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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели,
Перед Вами четвертый выпуск журнала Spiro.
Каждый раз, приступая к написанию вступительного слова к новому номеру, думаю о
необходимости этого раздела в журнале. Читателю едва ли требуются наставления,
чтобы сформировать свои мысли по поводу прочитанного. Тогда зачем нам с Вами
тратить время на бессмысленные слова?
С другой стороны, каждый выпуск - особенное событие для меня лично и поэтому
хочется как-то отметить это, поделившись своими ощущениями.
Я рад, что каждый раз (отчасти по воле случая) удается находить удивительных
авторов, которые готовы делиться своими произведениями. Я рад, что произведения
эти разнообразны и самобытны. Я рад, что география авторов и их читателей
расширяется: хотелось бы, чтобы у издания действительно не было границ. Рад, что
художники, оформляющие журнал, отлично чувствуют его настроение и создают для
него уникальный стиль.
Всем за это очень благодарен!
Желаю Вам приятного чтения,
Марк
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Керо-Керо
Москва

Невралгия
Заработала глухоту
Я от слов, что развешаны ловко,
И полощутся на ветру,
Словно простыни на веревках.
Пересушенным полотном
Шелестя и хлопая гулко,
Как раскатистым эхом гром
По извилистым закоулкам.
Несварение, видимо, лжи,
И на эхо уже аллергия...
Где пилюлю мне взять, скажи?
От болтливости - невралгия.
Ну зачем это все? Окстись!
Разве трудно меня понять?
Лоб ко лбу - безмолвьем срастись,
Чтобы счастье оборонять.
Я хочу, чтобы мир стих,
Словно завтра с рассветом бой...
Ты забалтывай других,
Но прошу, помолчи со мной!
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Московскому декабрю 2017
Падал всю ночь снег
В лужи на мостовой.
Знал, что не долог век,
Смирясь со своей судьбой.
Падал, почти парил,
Так не хотел в грязь.
Сумрак наворожил
С серой зарей связь.
Утром уже льет
Дождь косой на асфальт.
Словно, кто струны рвет,
Мучая старый альт.
Только не мне лгать,
Холст, что ты подарил,
До белизны отстирать
Хочется, нету сил!
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Утоли мои печали, утоли
Утоли мои печали, утоли!
Берестой не дай свернуться без любви!
Не заведи меня тропой бездушных лет,
В лощину узкою, куда не льется свет.
Не дай напиться из страдания реки,
В ее истоке бьет ключом родник тоски.
Средь прочих, тяжелее нет греха,
В унынье впав, от Веры лишь труха
Останется! Теченьем унесет
Надежды лодку, разобьет водоворот.
Забвенья рябь от ветра пустоты,
По берегам - усталости цветы...
Растерзанную душу исцели!
Утоли мои печали! Утоли!
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Софья Рейс
Санкт-Петербург
Гордая сказка
for Bidzina Peradze
В хижине на горе жил человек. Он ухаживал за горой, любил её. И хоть все действия
он совершал по велению своего сердца, и гора обошлась бы без человека, с ним горе
было уютнее.
⠀
Так они и жили - гора и человек. Гора защищала человека: укрывала от бурь в
пещерах, позволяла выращивать овощи и ловить животных для пищи, угощала
дикими ягодами и фруктами. А человек защищал гору, как мог: помогал животным
выбраться из колючих кустарников, подвязывал неокрепшие деревья, разбирал
завалы камней на звериных тропах.
⠀
Однажды человек отправился осматривать гору после урагана. Много бед тогда
натворил на горе шальной ветер. И человеку предстояло с этим справиться. На тропу
оленей скатился необъятный валун. Много часов человек, вытирая пот со лба, в
мокрой насквозь рубахе толкал глыбу к расщелине.
⠀
У её края он сел передохнуть. Вдруг человек услышал звук, которого не должно быть
в этих краях. Голос. Человеческий голос. Младенческий крик гулко и вязко
отскакивал от стен расщелины, перепрыгивая от одного камня к другому. Человек
наскоро обвязал себя верёвкой и ловко, будто не устал вовсе, спустился в пропасть.
⠀
На холодных влажных камнях лежал младенец и надрывался от страха и холода.
Человек схватил ребёнка, прижал к груди и согревал его своим дыханием. Ребёнок
успокоился и тихонько засопел на руках человека.
⠀
И вдруг ещё один нездешний звук. Это орёл, который спас ребёнка от урагана,
стонал, раненный камнем.
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- Я рад, что ты нашёл нас, человек, - сказал орёл.
- Я уже не выберусь отсюда, а ты возьми мои крылья. Спаси себя и мальчишку. За
это я возьму с тебя обещание позаботиться о моих орлятах. Но после того, как
выберешься отсюда - никогда не пользуйся крыльями. Они не для человеческой
души.
⠀
Орёл в последний раз запел орлиную песню и выдрал у себя крылья мощным
клювом.
⠀
Человек выполнил обещание. Он вылетел с младенцем на руках из расщелины,
уложил ребёнка в хижине, а сам полетел на вершину горы, взял гнездо с малюткамиорлятами и перенёс в свое жилище. Затем человек снял с себя крылья и утаил в
отдалённую пещеру.
⠀
Мальчик и орлята росли быстро. Горный чистый воздух делал тела их крепкими,
голоса мужественными, сердца смелыми. Когда орлята научились летать, они стали
отлучаться надолго, а мальчик скучал по братьям и слонялся по склону в тоске.
Человек учил вырезать его из дерева, распознавать животных по следам. Но мальчик
всё спрашивал:
⠀
- Почему я не могу летать, как мои братья?
⠀
Утром орлы улетали, человек уходил осматривать гору, а мальчик оставался один.
⠀
Однажды он увидел стрекозу и побежал за ней. Радостно светило солнце и ребёнок
бежал всё дальше и дальше, с каждым шагом становясь всё старше и старше. Уже
юношей он вышел к пещере, незнакомой ему до этих пор. Он с исследовательским
рвением юности зашёл туда.
⠀
- У-у! -сказал он пещере.
- У-У-У-у-у, - ответила ему глубина.
⠀
Юноша разглядывал блестящие камни, сияющие от вечной сырости, когда услышал
мягкое трепыхание.
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Сначала он подумал, что это летучие мыши, но звук их крыльев он знал, а этот был
другим. Он пошёл на звук и увидел орлиные крылья. Они шевелили каждым пером,
ритмично шелестя отзвуки последней орлиной песни. Юноша обрадовался, скинул с
себя рубашку, надел крылья и помчался прочь из пещеры к свету. Выбежав из
пещеры, юноша сложил крылья за спиной и стремительно разогнался, несясь к
обрыву.
⠀
И он… Взлетел. Он парил с золотыми лучами солнца в небесном потоке, летел,
обновляясь, ощущая свободу в завихрениях воздуха. Он облетел гору, упиваясь,
светясь своим счастьем. Юноша встретил в небе своих братьев, и они долго парили
вместе, обгоняя друг друга.
⠀
Юноша увидел вдалеке море. На побережье стояла деревня. Никогда прежде он так
близко не видел себе и отцу подобных.
⠀
- Не надо туда лететь, - сказали орлы.
⠀
Но юноша стал спускаться. Люди же, завидев его, ликующего, с сияющими от счастья
глазами, парящего на орлиных крыльях, приняли его за божество. Они радостно
просили юношу спуститься к ним. И он приземлился.
Жители побережья короновали его принцем. Юноша стал править людьми и землями.
Он мог облетать свои владения и видеть, с добрыми ли намерениями хотят заглянуть
соседи. Но больше всего ему полюбилось летать далеко в море. Принц всегда мог
предупредить людей о шторме.
⠀
А человек на горе, придя домой, не нашёл там сына. Орлы рассказали ему, что
случилось. Отец вздохнул тяжело, но отпустил свой страх.
⠀
- Вы уже взрослые, - сказал он орлам. - Вы тоже можете улетать искать свое счастье.
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Но орлы остались с человеком. Гора берегла их. А они берегли гору, как могли.
Человек постарел, он часто вспоминал своего человеческого сына. И захотел в
последний раз увидеть его. Он собрался в дорогу.
⠀
- Мы отнесем тебя, отец! - сказали ему орлы.
⠀
- Нет, я хочу пройтись по горе. - настоял человек.
⠀
Однако путь оказался совсем не лёгким. Гора будто не пускала человека на
побережье. Там, где было плато, вдруг оказывался колючий кустарник. Где была
низина, вдруг неприступная скала.
Исцарапанный, ободранный спустился старик к людям. Жители местности
шарахались от него. Но он шёл, уверенно хромая ко дворцу.
⠀
Принц принимал у ворот делегацию послов чужих земель. Отец, завидев сына,
бросил свою палку и протянул руки к принцу. Принц узнал его, но постыдился
ободранного платья и лица старика, он приказал страже схватить его.
⠀
Вечером принц зашёл в комнату к старику.
⠀
- Пойми, я не мог иначе! Они считают меня Богом! Я не могу признаться, что врал им
все это время, хотя я и не врал, они сами так решили…
⠀
- Не оправдывайся, сын мой. Вот только ты не Бог. И ошибка твоя, что ты сам стал
себя Богом считать. А ты человек. Притом тщеславный и гордый. Прости меня, что я
воспитал тебя таким.
⠀
- Не смей просить у меня прощения, не смей унижать меня в моём дворце! возмутился принц, с ног до головы оскорблённый собственным чувством вины.
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Старик пронзительно посмотрел на сына, слеза понимания скатилась по его
морщинистой щеке.
⠀
- Я очень устал в пути, дай мне отдохнуть, - только и сказал он.
⠀
Ночью старик, крадучись волком пробрался в покои принца, открыл ларь с крыльями,
надел их себе на спину и вышел на балкон. Но принц проснулся от шелеста крыльев.
⠀
- Стой! - закричал он. - Не забирай мои крылья!
⠀
Старик прыгнул с балкона, однако сил у него оставалось только чтобы невысоко
парить над землей. Принц схватил свой лук, вытащил стрелу, натянул тетиву, но не
заметил, как наконечником задел пламя свечи.
⠀
Принц не промахнулся. Перья вспыхнули.
Старик начал падать. Кричали прилетевшие по зову сердца орлы, но им не удавалось
подлететь близко к старику. От взмахов крыльев огонь только сильнее разгорался.
Пылая, огненной птицей добрался старик на орлиных крыльях к подножию горы и
рассыпался пеплом. Ветер поднял золу и отнёс на вершину, где пылятся слёзы звезд.
⠀
Принц взвыл, упал на колени перед народом, рассказал правду и ушёл в хижину
старика. С тех пор он не произнёс ни слова по-человечьи.
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@hellomynameisfm
Санкт-Петербург
***
На мое берегу я бегу,
Наружу дыша астматичной душой.
В городе же бреду в меланхоличном бреду
Лабиринтоподобной тропой.
На берегу омываемом морем моим - чистота,
В сознании светлом четкая градация благ.
В городской суете - темнота,
Энергетический ад.
На моем берегу ветер - мой друг,
Свежие мысли приносит издалека,
В городе ветер приносит недуг,
Простуду-паскуду из-за сквозняка.
По берегу я бегу и ровно дышу,
В голове приятная тишина.
В городе рвано и скомкано говорю и пишу,
Запутавшись в нитях рутины веретена.
На берегу я не ведусь и не веду
Утомительные диалоги с собой.
Я или иду или бегу, живу и дышу,
Соприкасаясь душою с мечтой.
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***
Город замер. Город спит.
Стрелки ниже нуля.
С неба хлопьями снег летит.
Ночь. Конец ноября.
Город сонный. Город проснулся.
Веки разрезал рассвет.
День начался. Пульс участился.
Движением день разогрет.
Город солнцем пищу варит в котле.
Над крышами из труб облака.
Город живет. Город так дышит.
Наверняка.
Город артерии рек заковал в лед.
Замерли разводные мосты.
Их тактика - в статике держать каждый пролет.
До весны.
Город закатал закатом в розовый верхушки голых стволов.
Суета дня подходит к концу.
К мягким хлопьям снега с неба готов.
Городу ночь к лицу.
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***
Общество уродует людей,
Тушит юношеские идеалы.
И вот уже стадо без идей
Перетягивает каждый на себя одеяло.
Плед, сотканный гильдией ткачей
Умело и усердно описываемый как благо,
На деле - знамя армии палачей,
Развеваемое над миром наподобие алого стяга.
В борьбе за комфорт и сытый живот,
Умело пользуя животные инстинкты,
Предсказывая будущее наперед,
Закрывая двери, плодя лабиринты.
И вот кунсткамера из людских гримас,
Масок, натянутых на изъеденные желчью лица,
Вошедшая в потребительский экстаз,
Без чувства меры и возможности остановиться.
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***
Наша дорога вымощена разноцветными камнями,
Не поскользнуться бы и не сломать ног.
Ведь над куполом небес за облаками
За путниками наблюдает бог.
Не прослыть бы в его глазах неуклюжим,
Тратящим время на сущие пустяки.
Двигаться бы так, будто путь отутюжен,
Равномерно-размеренно, как воды реки.
Но подошвы ботинок скользят по округлостям тротуара,
Создавая гул траура по шагам, ушедшим в закат.
Бытует мнение, что это их мечтами догорает закатное зарево,
По крайне мере так говорят…
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Ra Milligan
Алматы
Мама, я кажется болен.
Мама,
Я кажется болен,
Но без кашля и температуры.
Под гнетом
Повседневных устоев
Мне мерещатся добрые люди.
Все чаще
Я вижу картину
Бескорыстной дружбы и помощи.
Ближнему, дальнему..
ГлавноеСпасение слабых и тонущих.
Мама,
Я не шучу!
Звоните во все инстанции.
Я уверенЛихорадка накрыла
С весной и галлюцинациями.
Ты же помнишь,
Как раньше было?
Не заботят чужие проблемы.
Лишь чувство
Собственной важности
Стоит убитое время.
Мама,
Я кажется болен.
Неси все что есть в аптечке,
Упаси
От добрых людей,
Допустивших простую осечку.
Бирки торчат
Из под масок
С надписью «лицемерие».
Если добр
К тебе человек,
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Он преследует корыстные цели.
Мама,
Я кажется болен,
Не бывает добрых людей.
Есть причины
На руку помощи,
На открытую ночью дверь.
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Не проси
Не проси.
Ни хлеба,
Ни зрелищ.
Пусть канет в бездну
Тенденция стада.
Прими звания:
Тупицы и Бездаря
От людей,
Что стремятся зажить
богато.
Набить пытаясь
Пустые души
Жратвой
И попсовым шлаком,
Сосуд наполнен
Откровенным дерьмом.
«А большего и не надо!»
Подумать рискнув
Чуть глубже,
Пошире,
На ситуацию каждую
С другой стороны,
Откажет приёмник,
Не придёт понимание,
Что могут быть случаи,
Где вы не правы.
Блуждая в потемках
Собственной знати,
Питаясь лишь хлебом
И запасами лжи,
Лучше накиньте
Веревку на каменьИ сбросьтесь с моста
Большой высоты !

Вам не впервой
Хлебать, задыхаясь,
Большими глотками
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Веяние толпы,
Что будет смотреть
С моста, подавляясь
Кусочками хлеба
И жизни игры.
Когда тот человек,
Что рискнёт и не раз,
Ошибиться,
Заблуждение приняв.
Ринется в воду
Скорее спасать
Дурака,
За мокрый рукав.
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