
ничего невозможно было разглядеть. К этому моменту я, оскальзываясь, взо-
брался на кирпичную трубу, вспоминая всю свою никчёмную жизнь, и разом 
предвкушал неизбежную и совершенно нелепую погибель.

– Ну вот и всё, – произнес я наигранно, в стиле еще не встреченного, 
выдуманного мной Георгича, – отмучился Глебушка!

Глядя в небо, где несколько часов назад парил бело-зеленый самолёт, 
дыша полной грудью, я долго вспоминал тех, кого в жизни обидел и кому 
не помог, хотя имел такую возможность. Потом, закрыв глаза, подумал, что 
о моей смерти никто никогда не узнает, и тело не найдут, а действительная 
цифра погибших в этом водовороте людей будет утаиваться. И все это для 
того, чтобы через тринадцать лет, а может и раньше, опять вступить в не-
равную битву со стихией, которую воздвигнутой дамбе окажется вновь не 
по силам остановить. Картину грядущего наводнения я видел также ясно, 
как уровень воды, скрывающий мои ноги по щиколотку. Затем я представил 
отзывчивых таджиков, дорогу в Тулун с вечными пробоинами и ямами, од-
ноглазого Евдокима, плавающего в полумраке реки в поисках потерпевших 
бедствие, чертеныша Шермана, которого кормит пшеничным хлебом рас-
сеянный Георгич, золотозубого торговца-спекулянта, разбитые деревянные 
постройки, лодки-амфибии со спасёнными животными. Я почему-то знал 
наверняка, что все выдуманные мной герои там точно находятся, но всё, что 
с ними приключится – в моем воображении уже было: было когда-то давно. 
Хотя на самом деле, практически вчера…

Уходя в вечность, я мысленно вернулся домой, к грустной жене и 
двум русоволосым дочкам, которым клялся привезти из командировки вело-
сипед. Умирать вовсе не страшно, но как же это всё-таки паршиво, что я их 
больше не увижу…

Визитница

ИГОРЬ КУТИМСКИЙ, 2002 г.р., Иркутск

Родился в Киренске в семье учительницы начальных классов и водите-
ля-дальнобойщика . Увлекался астрономией, играл в КВН и ЧГК, стихи пишет с 9 
класса . Студент Сибирско-американского факультета менеджмента в ИГУ .

***

Я
и
так
уже
порой
становлюсь
слегка навязчив.
Беспредметный
тёмный ящик,
опорошенный золой, – 
человек неговорящий,
человек совсем простой.



Оставаться трудно спящим
– и становишься собой:
тесно запертым в квартире
посреди планет и лет,
но живущим, где любили
не тебя, а темный свет.

Время-камень буду грызть я,
прежде чем скончаться, ведь,
как известно, смысл жизни –
накопить себе на смерть.

А вот что копить – не важно.
Можно просто миражи.
Рядом дом многоэтажный
восклицающе бежит,
бездуховной твердой жаждой
всеоконно одержим.
Он в вуале голых линий,
он глазам моим предел.
Мы рождаемся глухими
среди массы прочих тел,
что застыли где-то в Риме –
и никто не постарел,
и стареть уже не станет.
Перевязанные лентой –
за перилами из зданий,
за оградой монументов –
вслед плывут за облаками.

***

Недавно
растворившихся империй
мерещились огни в момент излома. 
Насколько бесконечные недели,
когда выходишь вечером из дома.

Спокоен пыльный сад на фоне штиля,
размазанный по сну у лесоруба. 
Насколько нынче стала ощутима
безмерность окружающего шума.
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Так бывает: укрывшись мыслями,
Словно старым уютным пледом,
Мы в погоне за скрытыми смыслами
Увлекаемся собственным бредом.
И любые советы – неистинны,
Невдомёк и чужие мнения.
Мы, застрявшие в собственной истине,
Ищем нашей души спасение.

От рассвета до заката
Плачут сонные дожди,
В небе ярко-розоватом
Растворяются они,
Вдохновляются лучами,
Уступают их игре,
Исчезают... А ночами
Грезят вновь о новом дне.
Вдохновляющий луч солнца
Прорезает облака
И спешит, спешит в оконца
Теплотою греть дома.
Греть дома, а в них людей,


