Рассказ

Поклониться Ильичу

Когда нещадное солнце перевалило за полдень, Коля вконец обезножел. Еще бы: жара, духота и полдня на ногах, а в сапоги, словно горячей воды налили. Николай _ солдат второго года службы в Советской армии. За хорошие показатели в боевой и политической подготовке получил десятидневный отпуск, с поездкой домой, к родителям в родную Краснолыковку: всласть отоспаться на пуховой перине, отдохнуть телом на домашних харчах, с мясными пельменями, творогом с жирными сливками, вдоволь напиться парного молока _ вкусно и жирно поесть в семье любили, искренне считали, что только такая еда и дает людям здоровье. 
В Первопрестольную приехал утром. Подхватив рюкзак, вышел из вагона, огляделся по сторонам _ неуютная утренняя Москва, полувыспавшаяся, серая и раздраженная. А до отправления поезда в Челябинск еще день ожидания. «Не я буду, если не схожу в Мавзолей, не погляжу на Ленина»! По понятиям Колиных односельчан, посещение Мавзолея, если по какой-то причине удалось оказаться в Москве, _ дело хоть и добровольное, но вместе с тем, и что-то вроде обязанности, гражданского долга. Вот, допустим, ты съездил в Москву, вернулся домой, а что ответишь на вопрос односельчанина: «Куда сходил в Москве-то, что там повидал»? Не хвастать же посещениями столичных магазинов! Вот так и Коля подумал про себя, сойдя утром с поезда. Ну и, ответ ответом, а и самому, для своего любопытства, очень хотелось сходить в Мавзолей. С детства мечтал, со школы, повидаться с дедушкой Лениным, низко поклониться его праху. За счастливое детство.
На Красную площадь приехал не к открытию Мавзолея, а с опозданием. Кто ж мог знать, что желающих, хоть одним глазком взглянуть на Ильича, окажется так много. Приехали на рандеву с ним целыми коллективами, организованными группами _ очередь змеей вьется. В ее хвост пристроился и Николай, и когда приблизился к армейскому посту № 1 и заветной двери, так хоть падай: на улице жара, гимнастерку хоть выжимай, кирзовые сапоги, будто подбили свинцовыми подошвами, как у водолазов. Но все это Коля мужественно вытерпел, и на спящего вечным сном дорогого человека посмотрел, приобщился к святыне! 
_ А как вышел из Мавзолея, да шагнул под солнышко-то, так тут и понял: «Э-э-э, _ думаю, с такими ногами мне в Москве и конец придет, и в родную Краснолыковку, к папе-маме, не попаду»!
Вспоминая тот далекий день, Николай так живо представляет перед собой всю картину происшедшего, что не может удержаться от смеха. 
_ Это же надо, что в голову мне тогда ударило, _ говорит он, округляя глаза от удивления. _ Взял да и зашел на территорию Кремля, думаю, посижу где-нибудь на скамеечке. 
Огляделся Коля, а на территории людей почти нет, и никто на него, падающего с ног солдата, даже внимания не обращает. Мало ли таких шляется по городу, да москвичей, и папуасами в перьях не удивишь, не то что солдатиком с рюкзачком да в кирзачах. Поглядел вправо, взглянул налево _ среди зеленой лужайки пушистые елки растут, и будто подзывают, подойти поближе. 
_ Облюбовал я одну елочку, которая ближе к кремлевской стене стояла, и зашел за нее, спрятался за широкими лапками, _ продолжает рассказ Николай. _ Рюкзачок _ под елку, сапоги с ног стянул, портянки развесил на лапки, чтобы под солнышком быстрей подвяли и подсохли, ремень на поясе распустил и на травку повалился, ноги совсем отказали. Лежу, гляжу в небо, а оно синее-синее, и по нему редкие облачка плывут. Как в детстве, бывало, в жаркий день вот так растянешся на прохладной травке-спорыше и обо всем забываешь от блаженства. За кремлевской стеной шум большого города слышен, а тут тихо, хорошо!.. И так на душе благостно. А как же: в Мавзолее у Ленина побывал, уютное местечко для отдыха нашел, и вот теперь безмятежно лежу, наслаждаюсь, и все это произошло в самом центре столицы и страны _ ну хоть плач от счастья. Сам не заметил, как задремал и уснул, до слюней.
Коля проснулся от тихого короткого окрика, будто кто под ребра кулаком ткнул. Сел, протер глаза, недоуменно озираясь. Стоят перед ним два молодых человека, в темно-серых костюмах, в белых рубашках, при галстуках. Без улыбок, но вежливые. 
_ Солдатик, что это ты тут делаешь? С добрым утром!
_ Так вот в Мавзолей сходил, портянки хоть выжимай, обезножел, а еще надо на Курский вокзал, на поезд, _ суетливо вскакивая на ноги, оправдывается Коля.
_ Ты вот что, _ тихо советуют молодые люди. _ Быстренько обувайся, портянки-то уж, наверное, высохли, и давай-ка, в город. Придумал же, в таком святом месте портянки сушить!
По команде солдату долго ли собраться. Молниеносно окрутил сухими портянками ноги, впрыгнул в сапоги, подтянул и застегнул ремень, подхватил рюкзак _ на все ушло секунд тридцать, меньше, чем положено по уставу во время утреннего построения на линейку. Маршевым шагом прошел с десяток метров, оглянулся _ стоят молодые люди, смотрят вслед, словно одобряют за такое проворное отступление. И ведь на лицах ни намека на улыбку, стро-о-о-гую службу несут.
_ Да-а-а, было дело при взятии Москвы! Есть что вспомнить под старость лет, _ крепко потирая ладонь о ладонь, восклицает Николай. На мгновение задумывается, будто к чему прислушивается, встряхивает головой, весело и удивленно смеется. Мол, что только и не натворишь, по молодости-то лет. 
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