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Две первых ложки трудно… 

Если кто не знает, что такое ТСУ, попытаюсь объяснить. Это тактико-
специальное учение. Наша войсковая часть, состоявшая из математически 
одаренных лиц, должна была несколько суток провести вне места постоян-
ной дислокации, то есть в лесу. С одной стороны мы радовались тому, что 
учение проводилось летом. Леса в Германии ухоженные, почва не болоти-
стая, так что комары нам не докучали.  

С другой стороны, нам предстояло оборудовать полноценный войско-
вой лагерь со всеми атрибутами. Для малоподготовленных в этом отноше-
нии людей это было настоящим испытанием. Тем не менее, дело двигалось. 
Все офицеры работали в охотку, забыв даже про еду. Но голод не тетка. Кто-
то вдруг вспомнил, что тридцать офицеров оставлять без еды это уже не 
только нарушение устава, но и предвестник потери дисциплины. 

Командир части, полковник Соловьев распорядился выделить двух ка-
шеваров из числа молодых офицеров. 

Одним из них, конечно же, оказался я. Вообще-то дома в своей холо-
стяцкой комнате в Вюнсдорфе я уже привык готовить. Думал, что и здесь 
справлюсь, тем более, что консервы были на выбор: мясные и рыбные. Но 
как раз здесь и произошла загвоздка. Мой напарник был любителем рыбал-
ки, потому предпочел сделать консервированную уху. Мне же всегда нрави-
лись густые, наваристые супы из мяса. Почему мы не договорились заранее, 
какой суп нужно готовить, до сих пор не знаю.  

Какое-то время я отсутствовал у импровизированного костра и не за-
метил, что мой товарищ уже заложил продукты в ведра, специально предна-
значенные для кормления нашей офицерской братии. Потом он куда-то ис-
чез, притом как раз тогда, когда я подходил с упаковкой мясных консервов. 

В жизни бывает так, что иногда машинально сначала что-то делаешь, а 
потом думаешь. Так именно и произошло со мной. Я вывалил в ведра не-
сколько банок говяжьей тушенки и только после этого решил понюхать, что 
же там получается. А получилось то, что наше блюдо стало комбинирован-
ным: рыбно-мясным или мясорыбным, как хотите, его назовите, смысл от 
этого не изменился бы.  

А вот ситуация стала, прямо скажем, критической. Консервов у нас 
больше не было, да и офицеры уже подгоняли нас с готовкой. В оставшееся 
время до подачи блюда, мы все делали, чтобы разными специями заглушить 
непонятный запах. Чуть было не поругались, решая, кому следует идти к ко-
мандиру с докладом о приготовленном супе. Выбор опять же пал на меня. 

Налив в котелок пойла, как мы с напарником его уже окрестили, я с 
грустным видом направился к командирской палатке. Полковник Соловьев в 
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самом благожелательном настроении сидел за складным столиком, держа 
ложку в руке. Он явно был готов к пиршеству.  

 

- Знал бы он, что ему сейчас предстоит – тоскливая мысль пронеслась у 
меня в голове. Но одновременно стало и интересно. Ведь ни я, ни мой 
напарник, не удосужились перед этим попробовать наш супчик.  

- Может быть, все-таки не отравится - продолжал я утешать себя. 

- Ну, что, лейтенант, покажи-ка нам свои кулинарные способности. Как 
сам-то чувствуешь, получился суп? Кстати, какой он по названию? – 

Я что-то промямлил. Слава богу, командир уже не слушал, повернув-
шись всем телом к долгожданному обеду. Рядом стояли два его зама, также 
предвкушавшие пиршество. 
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Надо было видеть лицо моего начальника, когда он отправил в рот 
первый кусок то ли рыбы, то ли мяса. Об этом знал только он сам. Глаза его, 
правда, сначала выдали огромное удивление, потом они уставились на меня, 
с каждой секундой меняя свое выражение и становясь все больше. Наконец 
наступило прояснение. Полковник чуть поморщился и, явно превозмогая се-
бя, начал ложку за ложкой поглощать содержимое котелка. Видимо, голод 
был нешуточным, так как не прошло и минуты, как котелок был уже пуст. Я 
понял, что должен что-то сказать, глаза начальника смотрели на меня вопро-
сительно. 

И тогда я сам спросил 

- Ну, как суп, товарищ полковник? - 

До сих пор с благодарностью вспоминаю ответ. 

- В принципе, неплохо. Первые две ложки только были трудными, а за-
тем ко всему привыкаешь. Так что кушать…, тут он сделал паузу и закончил – 
Нужно – 

В армии слова командира означают приказ. Благодаря слову «нужно» 
весь офицерский состав мужественно одолел мясорыбный супчик. Я решил 
назвать его именно так, так как по поверхности плавали куски мяса в боль-
шем количестве, нежели рыба. 

Мы с напарником тоже съели наше блюдо за милую душу. Все-таки на 
свежем воздухе аппетит, действительно, могуч. 

Юрий Лебедев 
март 2016 года 

 

 


