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От редакции

Дорогие читатели,
Я рад представить Вам первый выпуск литературного издания Spiro.
Учитывая особую значимость публикации первого выпуска, думаю,
не лишним будет рассказать об истории возникновения журнала.
Идея его создания пришла ко мне во время сна. Сам по себе этот
факт едва ли можно считать удивительным: история знает множество
примеров, когда идеи и открытия приходили авторам в форме
сновидений. Гораздо интересней задуматься о том, откуда к нам
приходят подобные сны. Возможно, образы эти - есть мысли и идеи,
не нашедшие поддержки и должного внимания нашего разума в
состоянии бодрствования. Проще говоря, это то, что мы, осознанно
или нет, под давлением внешних или внутренних факторов, задвигаем
на задворки нашего сознания. Если мы допустим, что эти мысли и
есть наши истинные желания и побуждения, то, возможно, нам будет
легче понять свою настоящую сущность. Это издание посвящено
именно этой идее – идее поиска и освобождения.
Говоря о названии издания, должен заметить, что слово «spiro» имеет
несколько значений, но особенно важным для меня представляется
его перевод с латыни - «я дышу». Дыхание - основное условие
существования всего живого. Вдыхая, мы набираем воздух, пропускаем
его через себя, оставляя внутри все необходимое нашему организму.
В этом выпуске собраны произведения разных авторов, выполненные
в различных стилях, посвященные разным темам. Я очень надеюсь,
что здесь Вы найдете, то, что необходимо Вам сегодня и то, что завтра
останется внутри Вас в форме чувств и эмоций.
С уважением,
Марк
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Записка Дитрих
Bien Mellini

«Подождите пока я умру,
Вам откроется истина слов,
Вы меня уложите в гробу,
И посыпьте лиловых цветов.
Будет каждый прохожий, мне друг,
Говорить пустых слов, мелочей,
Где и как проводила досуг,
И кто, с кем и когда и чей?
Будет желтая пресса печатать,
О романах, о жизни моей…
Исковеркать решат и заляпать,
Весь мой труд, моих прежних ролей.
Подождите пока я умру,
Каждый встречный захочет сказать,
Что обязана только ему,
Попытаются все распродать!
Все что можно, на сувениры…
Вплоть до ниток, в пыльном углу,
Цены будут, как на сапфиры,
Подождите… пока я умру.»
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Ожидание
Bien Mellini

Мы постоянно ждем чего-то,
Удачи, счастья иль звонка,
Мы ждем отчаянно, кого-то,
Кто все изменит навсегда.
Мы ждем сегодня – наше завтра,
А завтра, будем ждать мы дальше,
Когда наступит послезавтра,
И все покажется нам краше.
Мы ждем часов и ждем мгновений,
Когда пройдет обида, боль,
Мы ждем прекрасных сновидений,
И ждем свою мы в пьесе роль.
Мы постоянно, ожидая,
Мы жаждем вспышки и огня.
В пустую время прожигая,
Теряем вкус иного дня.
Но так забавно – все мы знаем,
Что время впредь – мы не вернем.
И правду, ложью, покрываем:
Что мы столетия проживем!
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Тяжелые времена
Ксения Юрьéвич
Санкт-Петербург

П

опал как-то Собачкин в книжный магазин. Читать и писать
он, по правде говоря, не очень любил
– как-то с детства у него не сильно
заладилось. То есть писать это он
еще мог, формы там всякие по долгу
службы, но читать, конечно, совсем
было невмоготу. Но не стоит судить
свысока. С кем не бывает.
Так что это вообще он не туда шел.
На весенней туфле его сильно скрипела резиновая набойка, и вот по
такому важному делу он направлялся
тогда в обувную мастерскую. А когда
он, наконец, дошел, то понял, что на
месте ее открыли уже магазин. А сами
сапожники съехали. Разве что запах
подошв остался. Такая вот неудача.
Ну и, думает он, зря, что ли, шел.
Решил Собачкин тогда взять какую-нибудь книжонку, но дабы себя обезопасить от лишних огорчений, кои
часто вызывают свежие мысли, ухватил он с последнего ряда чеховского
«Дядю Ваню», которого знал еще по
школе. Дома у него тоже какая-никакая литературка имелась, но вся она

была занята в хозяйстве – держала
там ножку холодильника и хорошо
шла на розжиг дачного костра. Собачкин, стоит отдать должное, всегда
оставался мужчиной практичным.
И вот, оплатив товар, побрел он со
своей туфлей обратно домой. И что-то
так неожиданно проняло его любопытство. Хоть в школе он пьесу ту и
читал, но многое успел позабыть. И
так он об этом серьезно задумался, что
у дома угодил даже головой в козырек
детской коляски. Старуха-дачница
укачивала в ней свою рассаду и чуть
не умерла от испуга.
Оказавшись в квартире, Собачкин тут
же сел в кресло и принялся за дело.
Каково же было его удивление, когда
на второй странице ему пришлось
стать свидетелем такого, мягко сказать, странного диалога:
СОНЯ. Мы завтра поедем в лесничество, папа. Хочешь?
ВОЙНИЦКИЙ. Господа, чай пить!
СЕРЕБРЯКОВ. Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет, будьте
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добры! Мне сегодня нужно еще коечто сделать. И непременно «Ахмад»,
будьте добры.
СОНЯ. Вам с лимоном?
СЕРЕБРЯКОВ. Разные у них вкусы
бывают – лимон, имбирь, благородный Цейлон. Мне душистый чабрец,
пожалуйста.
СОНЯ. (Наливая чай.) А в лесничестве тебе папа непременно понравится.
То есть писать это он еще мог,
формы там всякие по долгу
службы, но читать, конечно,
совсем было невмоготу.
Сначала подумалось Собачкину,
что он сам чего-то запамятовал, но
на всякий случай решил перепроверить. Под конец первого действия,
однако, все повторилось.
ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА. Мне уже
говорили, что вы очень любите леса.
Конечно, можно принести большую пользу, но разве это не мешает
вашему настоящему призванию?
Ведь вы доктор.
АСТРОВ. Одному богу известно, в
чем наше настоящее призвание. И
центру карьеры и профориентации
«Рысь». Замечательное место.
ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА. Что-то,
голубчик, позабыла. Это где?
АСТРОВ. Ну чего же Вы так? На
Таврической, 17. Вход со стороны
универмага.
ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА. И интересно Вам?
АСТРОВ. Да, дело интересное.

Тяжелые времена | Ксения Юрьéвич

И тут Собачкин конечно сильно разозлился. Возмутило его до глубины
души. Это же надо, на самого Антона
Павловича покуситься! Ни грамма
стыда, ни килограмма совести. Во
что бы то ни стало, в магазин он тотчас же решил вернуться и поставить
наглецов на место. Тем более что
ботинки ему не надо было зашнуровывать. Обуви он не снял. Вот если
бы надо было, это, может быть, он бы
и передумал.
Через пятнадцать минут Собачкин
уже стоял у кассы и, отодвинув локтем очередь, размахивал своим экземпляром, тыча указательным пальцем в
рекламные тексты.
– Вы это что, обезумели? И как это я,
извините, должен читать?
– Так Вы бы сразу сказали, – невозмутимо ответил кассир и нырнул
куда-то под стойку. – Вот, пожалуйста. У нас и без рекламы имеется.
И только Собачкин потянулся к
книге, как черные от расчетов пальцы
ее спешно перехватили.
– Сто двадцать рублей к доплате,
пожалуйста.
– Но это…
– Иначе никак, – развел руками кассир. – Тяжелые времена. Издательствам тоже на что-то жить нужно.
И тут Собачкин понял, что лучше
бы он этого дела и вовсе не затевал.
Никогда ведь с литературой у него
ничего путного не выходило!
То был последний раз, когда Собачкин брал в руки книгу.
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Билетер
Ксения Юрьéвич
Санкт-Петербург

Ф

ома, профессиональный билетер с потливыми ладошами,
с недавних пор мучился. Он никак
не мог понять, что такое искусство.
Подобных мук, как можно с уверенностью заявить, не испытывала даже
голова его итальянского тезки-философа. Так даже не мучились люди на
остановке, чей маршрут в последний
момент отменили.
А началось все с того, что Фома решил
сменить работу. За свою недолгую
жизнь он, впрочем, уже успел отработать на футбольных матчах, автобусных станциях, в кассах цирка и местной
авиалинии. Теперь же ему предстояло
стать контролером на входе в выставочный зал, а по вечерам меняться с
напарником и пробивать билеты.
С возложенными на него обязанностями Фома, как и раньше, справлялся
на «отлично». Корешки отрывал он
ровно, студентов пропускал только по
предъявлению документа и успешно
выслеживал зайцев. Начальству он
нравился.

И все же терзало его смутное беспокойство. Он никак не мог взять в толк,
за что здесь с людей брали деньги.
Одно ведь дело – остросюжетная
беготня по газону или шатровое представление с шимпанзе в юбке, и совсем
другое – осмотр каких-то вымазанных
краской кругов и квадратов. Ему казалось смехотворным и не менее зазорным требовать плату за возможность
взглянуть на развешенные куски картона или застывшие комья глины.
– Вы что и, правда, не знаете? –
шепотом сказал посетитель. – Все
просто. Искусство – это деньги.
Все происходящее в зале выглядело
со стороны как одно большое надувательство. Все чаще Фома приходил к
той мысли, что деятельность эта незаконна и что он, сам того не ведая, участвовал в преступном сговоре. Тревога
нарастала, ладоши потели сильнее.
Пытался Фома честно и без посторонней помощи найти ответ. Что такое,
8
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в самом деле, искусство? Он вспомнил про искусство кулинарии, боевые искусства, искусство ораторского
мастерства, но с этим, похоже, тут
обнаруживалось мало общего. Может,
это такой же товар, как мыло или свиная вырезка? Иногда ведь картины
и покупали… Нет, решил Фома, не
могло же быть так все просто! Стыдно
стало ему за такие мысли, совестливо.
Вскоре он потерял аппетит и здоровый
сон. Теперь уже точно Фома чувствовал себя соучастником. Во что бы то ни
стало, требовалось ему раз и навсегда
разрешить этот вопрос. Отбросив
ненужную робость, он стал выхватывать из толпы случайных посетителей
и немедля требовать разъяснений.
– Шедевр, – испуганно шептал один,
снимая с рукава билетерскую руку.
– Возвышенно, – лепетали другие, не
столь пугливые.
– Творческий гений! – заявляли
совсем уж бесстрашные.

Билетер | Ксения Юрьéвич

что-то про тюремную робу, молить о
пощаде.
– Ладно, – сжалился человек с благосклонным лицом и оттащил его в
дальний угол, где никто бы не мог их
услышать.
Фома встал и, отряхнув свой приличный пиджак, принялся слушать
со всей ответственностью. Сейчас все
должно решиться.
– Вы что и, правда, не знаете? –
шепотом сказал посетитель. – Все
просто. Искусство – это деньги.
Что бы это ни значило, но от сердца
у билетера, наконец, отлегло. Фома
расцеловал отзывчивого незнакомца в
обе небритые щеки и побежал обратно
на свой пост. Теперь со спокойной
совестью он мог снова заступить на
службу. Никакой он не мошенник.
Оказалось, и стыдиться-то нечего!

Ни один ответ, впрочем, Фому не
удовлетворил. Ему хотелось ясности
в этом деле, но он так и не смог ее ни
от кого получить. Тогда, выследив
посетителя с самым благосклонным
лицом, он подкрался к нему со спины
и попытался застать врасплох.
– Шедевр, – безразлично повторил
тот.
Фоме не оставалось ничего, кроме
как броситься под ноги и, бормоча
9
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Андрей Ярунин
Алматы

Не сердись, что весна опоздала,Задержалась, наверно, в пути.
Рельсы в инее, в наледи - шпалы,
И в морозном тумане пути.
Зря не жди на ступенях вокзала,Занимает зима перегон.
Ты грустишь, что любовь запоздала,Не успела в последний вагон?
Журавлиные клики сигнала
Распугали унылых ворон.
Нежно грея у сердца тюльпаны,
Мы бежим на холодный перрон.
Ожиданий нельзя обмануть!
Нам любовь и надежду встречать.
Прибывает на жизненный путь,
Вновь весна, ей нельзя опоздать.
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Андрей Ярунин
Алматы

Подношенья мои небогаты
Не отвергни меня, госпожа!
Не принес я алмазов и злата,
Приговор ожидаю, дрожа.
Да, твоя красота без изъяна,
Нерв и волю забрала в полон.
И меня упросили тюльпаны,
Отнести их к тебе на поклон.
Подношенья мои небогаты
Не отвергни, богиня, дары
Я не нажил алмазов и злата,
Пред тобой рассыпаю миры…
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Nolo

С

лучилось так, что проснувшись
в один день утром, Николай
Иваныч понял, что у него не функционируют ноги. Сделав несколько
тщетных попыток встать с кровати, он
понял, что это ему не удастся и, следовательно, на службу он, никоим образом, в этот день попасть не сумеет.
На следующий день, Николай Иваныч
проснулся утром и понял, что у него
не функционируют руки. Он встал
и хотел было начать собираться на
службу, но осознал, что, ни умыться,
ни позавтракать, ни, в конце концов,
одеться он не сможет. Вполне логично,
что при таких обстоятельствах никакой возможности пойти на службу у
Николай Иваныча нет.
Следующим утром, Николай Иваныч проснувшись, понял, что у него
не функционирует голова. Он встал с
кровати, умылся, позавтракал, надел
костюм и ушел на службу…
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Елизавета Цой
Алматы

В комнате - гробу стопки потоков воздуха прелюдия диалога окна и двери,
Лексикон их ограничен двумя словами: да, нет.
Открылось одно - закрылось другое и наоборот.
И со мной они говорят, заставляют слушать.
Мол, вот тебе, гостья из мяса, наглядно.
Мы знаем толк в законах жизни, кармы и начал.
Держи свои ответы на вопросы к Богу.
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Елизавета Цой

Алматы

Кровоточащие прорези заката покрыты мрачным
предсказанием дождя.
Желание курить, также как и гибель в его
объятиях, приятно и мучительно.
Вижу, как машины ездят по цветному небу при
помощи моста,
И сама сейчас на трассе лбом упёрлась о лобовое
стекло автобуса.
Так нежно по асфальту влажному под светом фар
растекаются дни:
В субботу ехала по этой же дороге хоронить папу,
сейчас еду дальше жить.
Кожа радуется, чувствует дождь, даже будучи в
сухости и тепле.
Ночь. Завтра смогу покурить и отдаться
неопределенности.
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Елизавета Цой
Алматы

Мама, я под властью системы розеток
И сейчас перед дверью центральной больницы
курю.
А ещё, вроде я влюблена в человека,
Только вот сомневаюсь, что значит «люблю».
Мама, скоро уже покупаю билеты,
Но пока бюрократия бьет по мозгам Волокита, медлительность местного света...
Про себя (и не только) использую мат.
Очередь, на измятом талоне мой номер.
Здесь есть «20» -вульгарно валюсь в символизм.
Тебе это, уверена, очень знакомо:
Я, всегда же, из драмы - в идиотизм.
Но так радует - мелочь щекочет живое!
И неважно, насколько я в этом права.
Не стремлюсь нарабатывать толстую кожу.
Потому что, наверное, слишком жива.
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Тимур Бекиров
Алматы

Б

ог отвернулся от нас.
Его можно понять. Мы крупно
обосрались с этой планетой, а он
решил, что за семь дней создаст
что-нибудь покруче. С лазерами,
Rolling Stones и без холестерина.
Мы же остались в одиночестве и продолжили лажать. Государства подмяли под себя религии. С русскими
Бог, который хранит Королеву, благословляя Америку. Его дружбан вдруг
заставляет людей взрываться в метро
и обещает девственниц за всего ничего
- человеческую жизнь. Оставшимся
ребятам насрать, они больше сосредоточены на том, чтобы не реинкарнировать в дилдо старой лесбиянки. Спасибо и на этом.

стали четко регламентированными и
измеряются сеансами. Хорошо, что
хоть так они облагаются налогами.
- Мне кажется, дело в вашем отце, говорит пожилая женщина.
- Но я его не видел ни разу в жизни.
- Вот именно! Оплатите на кассе.
Напиваться куда интереснее. Спирт
- новый бог. У него множество лиц
и имен, а встретиться с ним можно
без путешествий через пустыни и
моря. Он доступен и его церкви есть
в каждом уголке. Слава дистилляции!

Священники в этих церквях редко
благословляют. Они слишком
заняты - краники, бутылки, мерные стаканчики.

Священники в этих церквях редко
благословляют. Они слишком заняты
- краники, бутылки, мерные стаканчики. Лед звенит в колокольнях стаканов и шейкеров. Смешать, но не
взбалтывать. Главное, не понижать
градус, чтобы не вызвать гнев на свою
неприкаянную душу.

Кризис веры превратил исповедальни
в кушетки, а священникам выдал по
диплому психолога. Пожертвования

И миллиарды людей исповедуются.
Кто-то делает это втроем, кто-то
вдвоем, а бывают и групповые исповеди до нескольких тысяч человек. Я
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не против коллективных исповедей.
Но это скорее служба. Исповедь - вещь
интимная. Поэтому у алтаря следует
представать одному. Алкоголь сам
почувствует грехи и темные мысли и
отпустит их, награждая своим благословением и головной болью в наказание.
Человек центр его системы. личность,
желания и возможности удваиваются,
а сердце заполняет любовь, граничащая с ненавистью. Глупые поступки,
звонки и сообщения, письма, наполненные страстью и поцелуи случившиеся в самых невозможных местах.
(спасибо за ту поездку в такси, это
было здорово).
Но любить можно и без веры, а совершать поступки или нет - личный
выбор каждого.
А я выпью. Мне писать надо.
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