НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЗЯТЬ СТАЛИНА

Ближе к семидесяти годам за Прокопием Андреевым, по уличному прозвищу Левым, так как левшой родился, деревенские мужики стали замечать удивительные метаморфозы. Он и раньше любил в компании односельчан побалагурить, рассказать пару соленых анекдотов или какую занятную историю, а тут его словно понесло, _ стал рассказывать из своей фронтовой молодости такие подробности, что слушающие его мужики молча открывали рты. А уж потом, когда приходили в себя от услышанного, хохотали до слез. Прокопий тоже посмеивался, глядя на товарищей, но снисходительно. Будто жалея их за неспособность представить те далекие военные годы, в которых побывал он, Прокопий Андреев. Да и немудрено, где им представить _ в тракторной бригаде старше его никого и не было. В Великую Отечественную войну одни, ржущие над рассказами Прокопия как некладеные жеребцы, еще ходили под стол пешком, а о появлении на свет других супружеские пары замышляли и того позже.
Началось все с показа по телевизору кинокартины "Семнадцать мгновений весны", про советского разведчика Штирлица, в годы войны орудовавшего в самом главном логове фашистов. Заведующий машинно-тракторной мастерской Костя Колюкин, в обеденный перерыв по привычке придя в комнату отдыха покурить и сыграть с механизаторами в домино, стал пересказывать кинокартину. С подробностями, будто только он один ее вчера и видел.
_ Мюллер Штирлицу, когда они один на один-то сошлись, предлагает выпить, _ крутя по железному столу костями домино, рассказывает Колюкин. _ Я, говорит, предпочитаю пить русскую водку, от нее кровь жиже становится. Ну, то есть от инфаркта спасает. Рассуждает, а сам хитро так и незаметно, наблюдает за Штирлицем _ дрогнет в лице или нет, когда про русскую водку-то услышит. Хоть бы что, бровями не повел!
_ Так чему удивляться, выучка-то какая у нас была? Тебе хоть яйца в дверь зажми, когда пытать станут, а ты должон молчать! _ неожиданно подхватывает рассказ Колюкина Прокопий.
_ У кого это у вас? _ опешил завмастерской.
Прокопий со стуком бьет обеими руками по столу, в свою очередь изумляясь непониманию Колюкина. Обводит взглядом товарищей.
_ Да разве я вам не говорил, что в войну разведчиком служил? Штирлиц же был моим командиром, рисковый человек! А когда его с Мюллером-то в кино показывали, я в это время стоял за кулисами. Ждал сигнала. Обошлось без моей помощи, иначе мы там натворили бы делов.
Механизаторы, кто громко, в открытую, кто молча трясясь телом, хохочут, принимая заявление Прокопия за его очередную байку или анекдот. Прокопий не смеется.
_ Молодые вы еще, чтобы мне не верить! _ значительно роняет упрек товарищам.
Прокопий в войну был танкистом. На фронт угодил уже во второй ее половине, после недолгих курсов. Воевал храбро, домой вернулся в звании старшего лейтенанта, с боевыми орденами и медалями. По деревне ходил гоголем _ большая вытянутая вверх голова гордо откинута назад, тугие светлой меди кудри гармонируют с золотом погон и наград, позванивающих на крутой груди. Какое-то время работал в колхозе трактористом, а потом поставили руководить тракторной бригадой. Эту должность и исполнял все годы, вплоть до выхода на пенсию. А эти несколько лет заведует машинным двором _ работа для него не трудная, хорошо знакомая, да и всегда на людях. Последнее обстоятельство ему дороже самой работы _ где еще так, чтобы в кругу коллег-механизаторов и поэтому родных в доску, отдохнешь душой? И механизаторы к нему привыкли _ добрый, безобидный человек. А что фантазии стал подавать за реально происходившие события, так кто чем не грешит. 
Ну а Колюкин, тоже человек не лишенный юмора, после объявления Прокопием о былой принадлежности к военной разведке, вдруг стал заядлым киноманом и книгочеем. Как подходит время обеда _ спешит в комнату отдыха. И о чем бы тут ни затевали разговор, обязательно и как бы непроизвольно встревает со своими впечатлениями о просмотренном кино или прочитанном в книге. Да все про войну, шпионов, полководцев. Явно, как понимают механизаторы, подзуживает Прокопия, подталкивает на "воспоминания." Прокопий словно этого и ждет, подхватывает разговор, и оказывается, во всех историях и событиях он принимал непосредственное участие.
_ Меня ведь в книгах не прописали и в кино не показывают почему? В войну был засекреченным, а после _ и сам на глаза не лез. Ни к чему было.
Однажды, выждав подходящий момент, Колюкин заявил:
_ Это же надо, оказывается Сталин-то был рыжеватым! И его сын Василий, и дочь Светлана Аллилуева тоже с рыжцой!
_ Да-а, темные с рыжиной, _ моментально подхватывает наживку Прокопий. _ У меня, по молодости, волосы были светлые, сжелта, а у Светланы Иосифовны _ темные такие, похожи на гнедую масть. С завитками, приятные.
_ Так говоришь, будто рядом стоял? _ подзуживает Колюкин.
Прокопий молча и удивленно глядит на Колюкина, выждав паузу, ошарашивает товарищей.
_ Дружили мы со Светой! _ как бы между прочим, но и значительно, говорит он. _ Была меж нами даже любовь. Я с ней познакомился, когда проходил офицерские курсы, на танцах. Раз пригласил на польку, другой раз, слово за слово _ так у нас и пошло. Что ни день, то приходит от Светы машина, за мной. 
Такого откровения не ожидали ни Колюкин, ни механизаторы.
_ Ну, Прокоп, даешь! _ в восхищенном изумлении восклицают, даже забыв по обыкновению засмеяться.
_ Сейчас и самому уж не верится, что так было, _ не смущаясь, продолжает Прокопий. _ Сидим как-то с ней в коридоре, в Кремле, целуемся. Коридор длинный, по сторонам сплошные двери, а на входе стоят охранники, часовые с винтовками. Сначала-то я стеснялся при них целоваться, а потом привык, будто их и нету. И вот так сидим, Светлана меня руками обвила, а я гляжу краем глаза и вижу, как открывается боковая дверь. Светлана меня целует, а я гляжу на дверь, и у меня дыхание перехватило. Выходит из кабинета Сталин и направляется прямо к нам.
_ Прокопий, побойся Бога! _ не выдерживают слушатели.
Прокопий, снова выждав паузу, продолжает рассказ.
_ Да, сам Иосиф Виссарионович. Идет не торопясь, трубка в руке, дымится. Ну, я, конечно, вскочил, руки по швам. А он подходит, по плечу меня похлопал, как своего. "Садись, _ говорит, _ офицер, дочь о тебе хорошо отзывается". И к Светлане обращается. Вы, _  говорит, _ Светланочка, в коридоре не сидите. Тут и генералы ходят, и маршалы _ и вам мешают, и им стеснительно". Вынул из кармана ключ от кабинета, отдал Свете. Чтобы, значит, не в коридоре сидели, а шли в кабинет.
_ Какая возможность была у человека! _ подзуживает, вдохновляет Колюкин Прокопия на дальнейшее повествование.
_ Не судьба! _ берясь за пачку папирос, с горечью в голосе говорит Прокопий. _ Война есть война, ушел на фронт. Со Светой мы простились, сказала, чтобы возвращался, ждать обещала. А после войны приехал в свою Красноселку, обгляделся. Работать в колхозе некому, из мужиков кого убили на фронте, кто еще не вернулся. Думаю, поработаю сезон, а там и в Москву поеду. И надо же такому быть _ Козлихину Нюрку встретил! Думаю, Света там меня ждет или нет, а эта рядом, и девка _ хоть куда. Поженились, а там и девок родили. Так вот в своей деревне и остался. 
_ Может, и к лучшему? _ не унимается Колюкин.
_ Может, _ соглашается Прокопий. _ После смерти Сталина вон что с его детьми происходило, намыкались бы со Светой по заграницам. 
Механизаторы, с трудом сдерживавшие смех во время рассказа, забыв про домино, дают наконец волю чувствам, бьются лбами о железный стол. Прокопий молча наблюдает за товарищами. Кто бы взглянул в этот момент в его невозмутимо-ироническое лицо, обязательно поверил бы в правдивость рассказанной истории. Прокопий потом еще не раз ее расскажет, в других удобных случаях, ничего не добавляя нового и не забывая рассказанного ранее. Вот был такой эпизод в его молодой жизни да и только. 
Анатолий Летягин 

