


Андрей  Днепровский-Безбашенный

Гуманность

«Автор»



Днепровский-Безбашенный А.
Гуманность  /  А. Днепровский-Безбашенный —  «Автор», 

ISBN 978-5-457-29079-2

ISBN 978-5-457-29079-2 © Днепровский-Безбашенный А.
© Автор



А.  Днепровский-Безбашенный.  «Гуманность»

4

Андрей Днепровский-Безбашенный
Гуманность

(отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до
конца…)
(Тимофеевы вечера)

Да. Хороши вечера на Оби. Есть такая великая река в Сибири, присутствует, знаете ли,
несёт она свои воды в Северный Ледовитый океан через город Новосибирск и туда дальше
и дальше к полярным окраинам нашей Родины. Её название начинается после слияния двух
рек – Бии и Катуни, так получилась Обь, то есть – обе реки.

А вечера там и вправду прекрасные. Особенно в ясную погоду. Переливается заходя-
щее солнышко над Сибирью-матушкой в отблесках всеми цветами радуги, а иной раз так
сильно заблестит и засветится, что дыхание от всей этой красоты захватит и душу вывернет
наизнанку. Пройдёт по реке теплоход, как острым ножом разрежет форштевнем реку надвое
– как жизнь на прошлое и на будущее, от чего в голове человека иной раз появляются раз-
ные мысли. О разном тогда думает человече. О плохом и хорошем, и о таком понятии – как
гуманизм, он, например, тоже тогда думает…

Вот и Тимофей Григараж прихромав в своей воздушно десантной форме на высокий
берег Оби стоит и любуется всеми этими красотами тоже размышляя о разном. Но хоть он
и думает о своём, мысли всё равно сбиваются в сторону, они снова и снова уносят его в
прошлое.

Глядя на вечернюю зорьку, Тимофей в который раз тяжело вздыхает… Ведь как мало
нужно человеку для счастья, простого человеческого счастья, название которому, наверное,
и есть – жизнь…

Он стоит на берегу, опершись на тросточку, и смотрит в даль, пытаясь сосредоточиться
и соединить соё сознание с подсознательной основой, потом в мыслях делает паузу, набирает
в лёгкие воздух как перед прыжком в воду, нервно курит, желая отвлечься, но мысли всё
равно улетают в прошлое. В то самое прошлое, без которого – никому не жить настоящим…

Смотрит на закат израненной и затасканной судами душой, будучи в военной форме
без знаков различия, без медалей, да и каких уж там орденов. Да бог с ними с регалиями,
главное не это… Главное – что он живой, и ему есть, чем смотреть на всю эту красоту. Ведь
человек по своей сути, с одной стороны вроде бы крепкое существо, присутствует в нём
такое понятие, как живучесть, а с другой – слабое. Торкни его в нужное место, и всё, и нет
его, и поминай как звали…

Произошло это совсем недавно, буквально пару лет тому назад. Если же брать по кос-
мическим меркам, то это просто ничтожество, а если брать по земным…, то за пять минут –
пятнадцать лет «схлопотать» можно. Но всё равно, кто бы там, что не говорил, а от гуман-
ности в человеческом характере иной раз очень многое зависит. От нее, знаете ли, иногда
так много зависит, как по Гамлету: «Быть или не быть, жить или не жить»…

А два года тому назад у Тимофея были совсем другие представления о жизни, а сейчас
его совершенно седая голова думала… по-другому.

Тогда Тимофей, воспитанный на добрых традициях, книгах и кинофильмах в отличие
от его соратников молодых ребят допризывного возраста, не косил от армии. Несмотря на
то, что был перспективным музыкантом – он всё равно стремился на службу. Хотел испол-
нить свой долг перед Родиной! Он не «откашивал» от военкомата по разным причинам, не
отвиливал от службы и убедил своих состоятельных родителей не давать взятки военным
чиновникам за «белый билет», а вовремя пошел служить согласно закону о всеобщей повин-
ности, написав рапорт с просьбой отправить его в самые и что ни на есть горячие точки, что
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и было встречено военными чиновниками – на ура! Самой горячей точкой тогда была Чечня,
точнее, её первая военно-полевая компания.
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