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Честно скажу, что даже я
сам, автор этого рассказа, 

не могу точно сказать, о чём пой-
дёт речь: о порядочности и чести, 
о скрытой подлости и открытом 
хамстве, о благородстве души че-
ловеческой, ибо жизнь переплела 
всё это в некую кайму того вре-
мени, когда всё это происходило.

Чем-чем, а уж сплетать воеди-
но несоединяемое жизнь за века 
изрядно поднаторела. И делает 
это без всякого труда. Сплетёт во-
едино вымысел с реальностью, и 
получай, человечество, легенду! 
Проживёт легенда пять-десять по-
колений – получай, человечество, 
миф! Проживёт меньше – жизнь 
сама же, подчиняясь времени, её и 
расплетёт.

История эта случилась в до-
брое советское время в затерянном 
в казахстанской глубинке совхозе. 
Сотворили её три человека из двух 
соседних поколений в тесном со-
вхозном клубе в канун Великого 
праздника Победы.

Входим в клуб и видим: во 
всю ширину сцены распростёрся 
столище, облагороженный ку-

мачом. За столом сливки совхо-
за – начальство и представители 
так называемого актива. На столе 
аккуратно разложенные коробоч-
ки и картоночки. За помпезной 
кафедрой чисто выбритый се-
кретарь парткома. Рядом с ним 
председатель профкома товарищ 
Х. (фамилию не называю по той 
причине, что ещё живы их, со-
временные им, родственники и 
потомки).

Торжественная речь уже ска-
зана, происходит премирование 
(или награждение) участников  
Отечественной войны и уважае-
мых тружеников тыла. Награж-
даемые ручными часами, тран-
зисторными радиоприёмниками, 
Почётными грамотами, под бур-
ные аплодисменты, получают 
«положенное» по списку и скром-
ненько возвращаются на свои ме-
ста. Всё идёт по давно сложив-
шейся традиции: поздравление, 
рукопожатие, апдодисменты. Ни-
чего, казалось бы, не могло воз-
мутить праздничную атмосферу 
принаряженного зала, но при-
сутствующие в клубе каким-то 
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шестым чувством почувствовали 
необъяснимую тяжесть грозовых 
туч, сгущающихся над их голова-
ми, – на сцену поднимался возчик 
стройчасти, одна рука которого 
была когда-то похоронена на обо-
жжённой войной чужбине. Пу-
стой правый рукав был аккуратно 
вправлен в карман изрядно поно-
шенного шевиотового пиджака.

Секретарь парткома вкратце 
пересказал трагический кусочек 
биографии однорукого возчика 
и, заметно возвысив торжествен-
ность речи, произнёс:

– Поскольку Вам с одной ру-
кой опасной бритвой пользоваться 
ОПАСНО, то награждаем Вас без-
опасной бритвой!

Зал клуба словно погрузился в 
какой-то абсолютный вакуум – не 
слышно стало даже сиплого дыха-
ния заядлых курильщиков. Одно-
рукий ветеран вместо того, чтобы 
принять награду, секунды три по-
смотрел в лицо секретаря, столько 
же уделил и глазам профорга. Да 
не простой, похоже, был взгляд. 
Не случайно же профорг откач-
нулся в сторону с заметно иска-
зившимся на какое-то мгновение 
лицом.

Во всё сгущающейся тишине 
ветеран покинул сцену и тяжёлой 
походкой направился к двери.

Не зря говорят, что тишина бы-
вает перед грозой. И она грянула! 
Грянула голосом родного сына 
председателя профсоюзного коми-

тета, гневно прозвучавшего с за-
дних рядов:

– Вы что, суки, делаете? Батя, 
я тебя больше за отца не считаю! 
Ты всю войну просидел в плену 
и наградился именными часами. 
А Ивану Фомичу, инвалиду вой-
ны, бритвенный станок? А ты, 
партийный вождь, куда смотрел, 
когда составляли свой позорный 
список? Для кого десять минут 
назад ты произносил слова бла-
годарности? Или для чего? Для 
«галочки»? Можешь ещё раз по-
благодарить Ивана Фомича за то, 
что он не плюнул в ваши наглые 
рожи! Скоты вы бессовестные! за-
плакал и, трясясь всем телом, на-
правился к двери. Открыв дверь, 
он оглянулся и, заикаясь, чего ни-
когда с ним не было, произнёс: 

– Вы опозорились, а нам за вас 
стыдно.

Как по команде, стали поки-
дать свои места присутствовав-
шие. Не прошло и минуты, как в 
клубе никого, кроме «президиума» 
и нескольких правоверных комму-
нистов, не осталось.

Целую неделю в совхозе шли 
споры о том, кто испортил празд-
ник. В конце недели Иван Фомич 
захворал. А Гнедко, на котором 
он развозил по стройобъектам пи-
ломатериал, долго еще хватал за 
рукав нового возчика, у которого 
были обе руки, но ласково похло-
пать верного друга по шее он не 
догадывался.


