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Елена Пеньковская
г. Магнитогорск, 
Челябинская обл.

Вечер с какао

«Да, большевата будет кастрюлька…» – 
подумала я, изучая что-то вроде алюминие-
вого ковшика с ручкой.

Когда на улице холодает, темнеет и 
грустнеет, желание варить какао обостряет-
ся до переделов невозможного. Так хочется 
видеть его тёплый, мягкий, трогательный 
цвет в обрамлении светлых пузырьков за-
кипающего молока. А запах и вкус… непе-
редаваемо!

Зефирок мне сюда!
– Кому-то придётся составлять мне ком-

панию, – говорю я, переливая молоко в ка-
стрюльку. Для одной чашки она слишком 
большая. С этого я, кажется, и начала. А вот 
хотя бы две – в самый раз.

– Я чай выпила, – отказывается бабушка.
(Хотя все мы знаем: если любишь какао, 

никакой выпитый чай не помеха.)
– Де-е-е-еда?
На мои вопросительно приподнятые 

брови дедушка – а ему уже восемьдесят лет, 
представьте себе, – отвечает кивком энтузи-
азма.

Вот и отличненько. Теперь можно спо-
койно греть две чашки молока.

Дедушка у меня вообще-то своеобраз-
ный. Любит читать и – в большинстве слу-
чаев – не слишком любит разговаривать. 
Хотя в этом мы с ним даже похожи. Когда 
он слышит что-то интересное или собира-
ется сам что-нибудь «выдать», то вдруг рез-
ко поднимет голову; глаза при этом такие 
удивлённо-пронзительные, что мой дедуш-
ка становится похож на суриката. Честное 
слово, не в порядке оскорбления сказано. 
Сурикаты, чтобы вы знали, очень милые и 
умные животные.

– Кака-а-ао, – вдруг пропел дедушка.
– А? – оборачиваюсь, помешивая молоко.
Дедушка превращается в суриката.
– Ничего. Вот в походе, – он указывает

рукой на кастрюльку, – только какао и пили.
Забыла сказать: дедушка у меня в мо-

лодости исходил все, какие только можно, 
горы. Рассказы весьма занимательные, ког-
да он в настроении, особенно про медведей, 
рысей, волков там всяких…

Добавляю немного горячего молока в 
кружку с какао и сахаром. Перемешиваю. 
Хорошо, обстоятельно, чтобы не было ко-
мочков. Вот он, этот запах; я уже чувствую, 
как он осторожно выбирается из кружки.

А дедушка тем временем, сидя за кухон-
ным столом у меня за спиной, продолжает 
тихонько напевать:

– Кака-а-ао… да на сгущённом молоке…
Кака-а-ао…

Выливаю всё в кастрюльку. Шоколадное 
облако мягко обволакивает белоснежное 
молоко…

– Кака-а-ао… теперь я житель город-
ской… Но вспоминаю я с тоской… свой ко-
телок… с какао.

– Ну, голос у нашего деда мелодичный,
– замечает бабушка, не отрываясь от приго-
товления обеда на завтра.

Я разливаю какао по кружкам. У каждо-
го своя: у меня с постером «Властелина ко-
лец», а у дедушки – подаренная ему мной и 
моей старшей сестрой. На ней напечатана 
наша с ней фотография и надпись: «Люби-
мому дедушке!»
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Он пьёт только из неё.
Сажусь за стол, поставив какао перед де-

душкой. Он опять кивает. «Спасибо!», мол.
На улице уже давно стемнело. И хотя ещё 

не так уж и холодно, но тёплый пар, подни-
мающийся над кружкой, всё равно застав-
ляет окунуться в ту самую домашнюю, пу-
шистую степень уюта, когда ты уже ждёшь, 
что вот-вот придёт папа и принесёт с улицы 
только что купленную ёлку…

На кухне у бабушки висит телевизор. 
Включаю какой-то музыкальный канал; но-
вый клип Билана очень даже неплох.

Интересно, а откуда в походе брали мо-
локо? Не с собой же несли… тогда и упако-
вок нормальных не было.

Поверх чашки смотрю на дедушку. Он 
сосредоточенно замачивает печеньку в ка-
као.

Иногда мне стыдно, что я мало с ним раз-
говариваю. Но так уж получается. Не умею. 
Слушать умею, спрашивать – нет.

Но слушать тоже важно. Вот я и вспом-
нила – дедушка рассказывал, как, будучи в 
походе, они частенько заходили в попадав-
шиеся по дороге деревеньки, посёлки, ху-
торки (ещё на тот момент не дефицитные). 
Наверняка там и брали молоко. У бабушек 
с коровами.

Ну, точно же!
Дедушка замечает, что я на него смотрю, 

и тут же делает удивлённо-вопросительное 
лицо.

Качаю головой: «Ничего, просто». Де-
душка кивает, возвращаясь к замачиванию 
печеньки.

– Тебе завтра во сколько? – спрашивает
бабушка, яростно шинкуя капусту.

– К первой.
– Угу.

Убедившись, что на этом вопросы ко мне 
пока закончились, тянусь к шкафу. За двер-
цей на средней полке сразу же обнаружива-
ются зефирки в коробке.

Беру две и протягиваю одну дедушке. 
Пробует.

– О! Мягкая!
– Ну а как же.
Какао получилось вкусное. Впрочем, 

оно не вышло у меня всего два раза: в пер-
вый раз я просто ещё не умела его варить, 
а во второй молоко убежало, загадив всю 
плиту. Тут я сама виновата, конечно.

Интересно всё-таки. Вот ходишь ты по 
горам, ходишь. А если зимой – холодно же! 
И что, действительно варить какао на ко-
стре? У меня молоко на электрической-то 
плите сбегает, а на огне… И как в лесу во-
обще варить какао? А как же волки с рыся-
ми?

И почему дедушка сам себе никогда не 
варил какао? Я не помню такого.

Правда, что-то подсказывает мне, что в 
походе оно во много раз вкуснее.

Выглядываю в окно. Горят фонари, свет 
в окнах, фары машин. Завтра будет беше-
ный день. Вставать рано, и на улице будет 
так же темно, как сейчас.

Обернувшись к столу, встречаюсь взгля-
дом с дедушкой. Он жуёт зефирку с таким 
суровым видом, что даже забавно. Дедуш-
ка кивает мне и поднимает большой палец 
вверх.

Улыбаюсь, киваю тоже. Дедушка снова 
сосредотачивается на зефире и какао.

– Ну, вот и день прошёл, – вздыхает ба-
бушка, вытерев руки полотенцем.

Да, прошёл. Но хороший это был день. 
Хотя бы потому, что закончился он вече-

ром с какао.

Елена Пеньковская


