СОЛДАТСКАЯ КАША
В городе Слободском, что в Кировской области, у вокзала вот уже который
год в День Победы горожан угощают солдатской кашей. Первыми у походной
кухни обычно появляются мальчишки. Прибегут и, устроившись кто как,
с любопытством наблюдают, как один из солдат колет дрова, другой промывает
в ведрах крупу. Особое восхищение вызывает, конечно, повар, который
священнодействует над котлом, сдабривает содержимое специями, солит, пробует,
открывая и закрывая крышки. Из котлов с шипением вырывается пар,
распространяя вокруг ароматный запах каши, щедро заправленной тушенкой.
Подойдя к кухне и пристроившись в очередь, мы, женщины-фронтовички,
спросили у стоявшего чуть в стороне мальчугана:
– Кашу ел?
– Уже три раза. Вкусная!
– А дома ешь?
– Не-а. Сравнили. Тут-то военная, с дымком.
И мне вспомнилась война. Май 1942-го. Можайск. Все, что могло, сгорело.
Даже от деревьев остались лишь черные головешки. Фашисты обстреливали город
из пушек и минометов, беспрерывно бомбили город. Зажигалками усеяна вся
земля. Расплавленные, они валяются повсюду. Нас, девчонок, учили тогда варить
кашу солдаты постарше, используя неразорвавшиеся зажигательные бомбы.
…Пока мы думали-вспоминали о былом, подошла наша очередь. С тарелкой
дымящейся каши протиснулись через толпу к дереву, где в окружении внуков
и правнуков стоял гвардии старшина Борис Михайлович Рыбаков, наш бывший
учитель. Он был явно доволен угощением.
– Настоящая… Солдатская. Как это было давно, почти полвека назад, а все
такая же ароматная.
– И у бабушки ароматная, – обиделась пятилетняя внучка Иринка.
– Что ты понимаешь, пичуга! Ты принюхайся. Во! У бабушки не та кухня,
без колес. И тушенка тут говяжья, без жира почти. Слушай, что старшина говорит…
– Это с нами ты старшина, а когда с бабушкой – бабушка старшина, –
не унимается Иринка.
…Сверкала огнями привокзальная площадь. Потихоньку расходились
ветераны, некоторые несли с собой в розетках кашу для друзей-фронтовиков:
не всем уже достает сил ходить в День Победы на праздник…
В. МОРОЙ.
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