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— И каша, — парировала я, так
как она прекрасно помогает
уменьшить связанные с упот�
реблением накануне горячи�
тельных напитков беспокойство,
усталость или низкий уровень
сахара в крови. 

Чтобы не показаться голослов�
ной, на другой день мне приш�
лось принести в офис кашу в
горшочке. Признаюсь, что после
такого лёгкого перекуса многим
моим сослуживцам полегчало и
они, улыбаясь, ещё долго время

вспоминали знатное кушанье и
просили повторить на бис! 
...Понятно, что у каждой семьи
есть свои секреты приготовле�
ния того или иного блюда. Даже
обычную кашу готовят все по�
разному. Кому�то нравится

Как"то на одном из корпоративов с коллегами из редакции речь зашла 
о... кашах. Да"да, не удивляйтесь, об этом самом полезном продукте для
всех — от мала до велика. Согласитесь, на празднике можно себе многое
позволить — съесть и острого, и солёного, и запрещённого для фигуры. 
В хорошей дружной компании да под напиток 40+ все это особенно
хорошо идёт. Зато на другой день под охи и ахи многим замечательно
«заходит»уже другая жидкость — «газировочка родная»
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сладкая, и он с удовольствием
добавляет в неё сахар, мёд, си�
роп или фрукты, другому по ду�
ше густая и тягучая, на молоке и
с большим количеством масла,
иной и на бульоне её сварит да
ещё мясца положит. А молодые
нынче и вовсе не заморачивают�
ся, покупают полуфабрикат, за�
ливают его кипятком и вуаля —
горячий продукт готов. Но всег�
да ли он бывает полезен?
А ещё кашу можно сварить на
газовой плите, томить в духовке,
выбрать чугунный казанок,
обычную кастрюлю или глиня�
ную посуду. 

Моя бабушка всё готовила в
печи. Едва солнышко загляды�
вало в окно, хозяйка начинала
«баловать» её дровами. Они
быстро вспыхивали пламенем, и
по дому растекалось тепло. Оно
пробуждало и успокоившиеся за
ночь ароматы множества пред�
метов, хранившихся на печи.
Встанешь утром и идёшь из
дальней спаленки на запах. 
А двери в кухню были закрыты,
чтобы нас, любимых внуков, не
разбудить невзначай раньше
времени. И стряпала блюда, на
первый взгляд простые, которые
каждому известны, но редко кем
таким образом приготовляе�
мые…
Мы совсем не любили рисовую
кашу. Так вот, бабушка иногда
хитрила, придумывая на ходу
различную выпечку или обра�
щалась к той, которую издавна
ценил и готовил народ. Нужно
же ей было накормить детей. 
К примеру, буккены — это баш�
кирские аппетитные овальные
или круглые пирожки с начин�

кой. Пробовали такие? Да, кто�
то может улыбнуться, махнуть
рукой и произнести, что, мол,
это же самая обычная выпечка с
начинкой, ан, нет. 
Из густой простокваши с добав�
лением соли, соды, растительно�
го масла и протёртой через сито
тыквы или моркови добрые ба�
бушкины руки тщательно выме�
шивали тесто. Заранее отвари�
вался рис (обязательно круг�
лый) и замачивались изюм и су�
хофрукты, которые имелись в
доме.

Поскольку это были добрые
советские времена, о том, что в
магазине можно было купить,
особенно в маленьком провин�
циальном городке, затерявшем�
ся среди Уральских гор, сушё�
ные фрукты, не могло быть и ре�
чи. Потому чаще добавляли
только изюм — крупный, слад�
кий — или вовсе крупу без ниче�
го, но тогда побольше маслица и
крупно нарезанной тыквы.
Бабушка делала не маленькие
пирожки — мороки было с ними
много, да и долго, а один боль�
шой пирог. На круглую чугун�
ную сковороду сначала «шле�
пался» широкий блин, на него
аккуратно распределялась слад�
кая начинка, немного домашнего
крестьянского масла, и сверху
всё это великолепие накрыва�
лось остатками теста, которое
красиво защипывалось по краям.
Обязательно в середине такого
«пирожка» делалось небольшое
отверстие, закрываемое так на�
зываемой крышечкой, также
сделанной из теста. Мы с бра�
тишкой всегда спорили, кому же
на этот раз она достанется. Уж

больно была хрустящей и про�
питанной маслом сладость на
кончике пирога...

А ещё нравилась нам каша, ко!
торая готовилась на раз!два.
Тем более все ингредиенты для
неё всегда были в наличии.
Нужно�то было всего молока,
сливок, манки, любого джема,
фруктов, ягод и сахара. Сначала
некоторую часть молока отправ�
ляли в печь и образовавшуюся
пенку снимали в отдельную по�
суду. Крупу заливали сливками
и оставляли набухать. На дно
ёмкости выкладывали часть ка�
ши, мелко нарезанные фрукты и
ягоды, джем и пенку. Затем ещё
один такой же слой. Ожидание
в тридцать минут было томи�
тельным, уж быстрее хотелось
вдохнуть это сливочное велико�
лепие и, взяв большую деревян�
ную ложку, начать завтракать. 

Печь, конечно же, тоже требо!
вала своего подхода. Она зара�
нее топилась, её стены должны
были быть как следует разогре�
ты, а от дров оставались только
догорающие угли. Еда в ней по�
лучалась томлёной и от этого
просто необыкновенной. Никог�
да, кроме детства, и не ела боль�
ше такой! Да и бабушки давно
уже нет на этом свете. 
В памяти до сих пор вкусности,
приготовленные родным чело�
веком, душистый чай из боль�
шого пузатого самовара и дол�
гие разговоры о её детстве,
юности и всех жизненных пери�
петиях, порой не очень веселых.
Но это уже совершенно другая
история…
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