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Дорогие читатели, 

 
Перед Вами второй выпуск литературного журнала Spiro. Выпуск, 
получившийся в большей степени поэтическим, наполнен совер-
шенно разной палитрой эмоций и чувств: от прострации до безза-
ботного веселья, от любви до отчуждения. 

«Произведение искусства — это уголок мироздания, увиденный 
сквозь призму определенного темперамента» — как сообщил нам 
Эмиль Золя. На мой взгляд, одним из главных достоинств произ-
ведений этого выпуска, является то, что внутренние ощущения и 
личные чувства авторов не скрыты под толщей слов, а представ-
лены нам предельно откровенно. Несмотря на разнообразие этих 
чувств, я полагаю, что, в той или иной степени, они знакомы ка-
ждому из нас, оттого мы ощущаем нечто приятное внутри, когда 
находим отклик своих эмоций в других людях. 

 
Желаю приятного чтения,

Марк

От редакции
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Константин Дербышев
Алма-Ата

***
Я вернулся домой,
Окунувшись в прохладное утро.
Из сырого вагона –
В тепло материнской любви.
Стану снова собой,
Ни к чему здесь притворство, как будто.
В дом войду в наш родной,
Скрип услышав знакомый двери.

Снова в душу покой,
Здесь все так же тепло и уютно.
На перроне увижу родной силуэт:
Это папа нас ждет,
Он намерено встал ранним утром,
Чтоб домой отвезти,
И пожарить нам вкусных котлет.

Беспричинная радость,
Непонятная тем многим людям,
Что всю жизнь проживают в родимом гнезде,
Овладела душой.
Ни к чему здесь терзанья, как будто.
Я вернулся домой
Пусть на время, но все же, как будто навек.
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***
Небо закоптелое низкое,
Как потолок в дворницкой.
Подавит волю неистово,
Что даже афей взмолится.

Всюду витает гадкое,
Воздух собою отравится.
Сердцебиенье шаткое
Вот-вот человеку оскалится.

Птицы съедают черное,
Оно никогда не кончается.
Озёра жижей болотною
На дне своем задыхаются.

Крыльям мешает узкое,
Грудь бечевою мается.
Пространство стеной бетонною
В себя уйдет и останется.

Небо закоптелое низкое
С землею местами меняется.
Люди теряются мыслями,
В пропасть навзничь бросаются.

Умом овладело нелепое,
Застряло и не прощается.
Люди меряются силами,
Тень на земле воцаряется.

Небо неизбежное сузилось,
Как зрачки умной хищницы.
И горизонт наш ссутулился,
Как старый топтун у гостиницы.

Мысль застывает в цикличности,
Воде не хватает прозрачности.
Мыло останется в мыльнице,
Мир погрязает в злачности.
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Nolo
Этюд №1

Итак, перед вами предмет. Предмет име-
ет четыре ножки и ровную горизонталь-
ную поверхность. Предположительно, это 
стол. Проверим эту гипотезу и поставим на 
предмет стакан водки: стакан упал и раз-
бился, водка пролилась на пол. Попробуем 
приглядеться к предмету снова. Сделаем 
два шага назад и рассмотрим детали пред-
мета. Мы видим, что верхняя часть пред-
мета прямоугольной формы, ножки кре-
пятся к каждому из четырех углов. На этот 
раз попробуем поставить на предмет…. 
Прошу извинения, вынуждены прервать 
эксперимент, кто-то изъявил желание ку-
пить предмет.
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Этюд №2

Это может показаться абсолютно невероятным, но у господина К. 
нет тела. Возможно, это некая патология, обусловленная алкого-
лизмом его дяди, но факт остается фактом: тела у господина К. нет. 
Это только на первый взгляд кажется проблематичным, на самом 
же деле — сплошные преимущества. Нет необходимости в питании 
и физических упражнения, не требуются услуги доктора и масса-
жиста. Господин К., безусловно, счастливчик. Кстати, а вот и он. 
Пожалуй, приглашу его к себе. Благо не нужно заботиться об уго-
щениях.
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Ян Хачатуров
Москва

Вальс-Бостон с проститутками

Карнавал под луной. Гости сходятся.
По компаниям группами строятся.
Вечный праздник бездонными сутками.
Раз-два-три! Вальс-Бостон с проститутками.

Вы куда, Кавалеры и Барышни? -
Время жизнь прожигать, как и давеча.
Пусть играет оркестр литаврами!
Раз-два-три! Все раздетые парами.

Тут таланты порхают искусные,
их движенья отточено-вкусные.
Поворот. Ещё два. Взгляды томные.
Раз-два-три! Как волна, звуки нотные.

Семь греховных кругов по накатанной,
В мясо ноги и кожа заплатами.
Поменялись партнёрами. Заново.
Раз-два-три! Будем завтра мы старыми.

Скорость падает. Вызвать волшебников.
Распылится отрава из мерников:
белым снегом, кристаллами, порохом.
Раз-два-три! Пляс гудит плотным топотом.
________________________________

Бесконечность. Улыбки. Безумие.
Раз-два-три! Нет живых, только мумии.
Умираем с рассветом в объятиях.
Раз-два-три! Без креста и распятия.
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«В моём сказочном городе…»

В моём сказочном городе всё на контрасте,
из белого в чёрный, как шахматный диск.
С утра до полудня скрипят волчьи пасти,
а вечером танцы под радостный визг.

В моём сказочном городе зимы двуличны,
то снег на ресницах, то грязь на ногах.
Прозябнешь как падла до мест неприличных,
и сразу жара (стынет пот в волосах).

В моём сказачном городе сплошь лицемерье,
пиршество масок из разных эпох.
Ложь, страхи кромешные, блуд, недоверие,
у каждого в зеркале собственный Бог.

В моём сказочном городе губят наукой,
с рождения в прахе цепочка из ген.
Болезнь не стихает по кругу порукой,
врастая под кожу, сквозь реки от вен.

В моём сказочном городе деньги за счастье,
всем хочется больше в могилу забрать.
Любовь в полцены; остальное на сдачу,
«мы- личности!»,- молвит бесполая рать.

В моём сказочном городе грешники в рясах,
гиены с глазами блаженных овец.
Плывут по костям, обезумевшим брасом,
им плохо на воле, им нужен дворец.

В моём сказочном городе история в прошлом,
отныне живём только здесь и сейчас.
Пусть скажут «нельзя», ответим, что «можно»,
нам сердце не нужно, достаточно глаз.
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Вирус.

Я самый страшный вирус
Я есмь - ... человек!
Я буквы и папирус,
секунда Я, и век...
Я руки, ноги, кровь, лицо,
и костный, белый мел.
Но Я есть в слове - «ничего»!
Я пастырь unti-Тел...
Я-оргия, Я гость на пире,
Я голод плоти,.. страсти бес.
В грязИ купаюсь, словно в жире,
Я-зверь, и автор чёрных месс.
Но я и враг чревоугодий,
гонитель радости простой,
Я тот, в ком текст без сквернословий,
ведь Я есть больше - коль живой...
Я страха марш, в сырых прожилках,
Я стук испуганных зубов,
Я как дуршлаг, от скорби в дырках,
Я плиты брошенных гробов.
Но Я и воин, Я грозный мечь
Я царь-завоеватель.
Я сила гордых,.. бой и сечь,
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Я слабости каратель.
Я - одиночество в ночи,
опущенные руки,
Я от восхода до зари,
как Богом, сделал муки.
Однако пламя Я, и свет -
лишь Я мосты сжигаю.
Я озарения момент,..
Я рушу,.. созидая.
Я выбираю кем мне быть,
и как раскинуть душу.
Могу, как льдина, в море стыть,
Могу разверзнуть сушу.
Я есть плохое и добро,
Я - ВСЁ, лишь это правда.
Но Я и яма - «НИЧЕГО”,
Я скорбь,.. и Я же слава.
Я - выбор указателя,
Я плюс, и тут же минус,..
Я фатум предсказателя...
болезнь...
и unti-ВИРУС.
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Николь Ленгардт
Алматы

Ангелы в люди

Когда мы ступили на землю впервые,
С холодными душами, лицами чистыми.
Мы юные были совсем волевые,
На сцене великой большими артистами,
И конченными эгоистами.

Когда мы ступили на землю впервые,
И с кожей бесцветной, как будто из воска,
Смотрели на горы, леса вековые,
Как в небе сияет Луна альбиноска,
И чувствовали божий отголосок.

Когда мы ступили на землю впервые,
Писали мы нашу историю вместе.
Писали картины молитвы святые,
И пили вино на любимой сиесте
В объятиях прекрасных бестий.

Прошло много лет после первого шага,
Мы чарам любви безнадёжно поддались.
Мы вспомнили как пламенеет отвага,
В нас мужество, честь и добро возрождались,
В людей мы превращались.
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Фарфоровая кукла

Я чувствую, как исчезают эмоции,
Как снегом весенним душа моя тает.
Безжалостно кожа моя застывает,
Фарфор ледяной мое сердце пронзает.

Глаза не блестят озорным огоньком,
Не могут увидеть, что скрыто от взора.
Они зачарованы странным узором
Раздора живой красоты и фарфора.

Не этого разве всегда ты хотел?
Изящного профиля, взгляда высокого,
Не будет теперь поцелуя глубокого
Для юноши грубого, впредь одинокого.
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Данный литературный журнал (далее – Издание) является исключи-
тельной собственностью редакции Spiro (далее – Редакция). Любое рас-
пространение данного Издания может производиться только с предва-
рительного согласия Редакции.

Издание является средством, позволяющим Автору представить свое 
собственное произведение (далее - Произведение) для всеобщего сведе-
ния.

Издание не несет ответственности за любые нарушения авторских 
прав Автора/ом или третьих лиц, возникшие при публикации Изда-
ния на сайте egospiro.com либо в любом другом месте, в частности 
в результате копирования Произведения Автора третьими лицами, 
или в результате несанкционированного использования Автором в 
Произведении сочинений третьих лиц.

Данная ответственность является персональной ответственностью 
Автора и, в случае конфликтов, урегулируется персонально и за соб-
ственный счет Автором и третьими лицами, без участия Редакции.

Оформление выпуска Iren Conn 
@iren.conn.art
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