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Помещение Посольства РФ не 
раз становилось площадкой для 
музыкально-поэтических вечеров 
МАГИ, проходивших с неизменным 
успехом. Последнее из подобных 
мероприятий — организованный 
МАГИ концерт Женского Хора под 
управлением русско-испанского 
дирижера Хосе де Филипе — со-
стоялось в январе в рамках встре-
чи Старого Нового Года. А 22 мар-
та “маги”, при поддержке Россий-
ского Центра Науки и Культуры в 
Испании, организовали первое из 
своих мероприятий на сцене не-
давно открывшегося в испанской 
столице российского Центра на-
уки и культуры — ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР "МАГИЯ 
МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ".

По традиции, со дня созда-
ния ассоциации на вечера МАГИ 
приглашаются “граждане искус-
ства” МАГИ из России. На этот ве-
чер была приглашена Елена Во-
ронова (Москва) — поэт и проза-
ик, музыкант, автор книги “Раз-
умная Вселенная”. Участниками 
литературно-музыкального вече-
ра “Магия музыки и поэзии” стали 
поэты и прозаики Светлана Дион, 
Елена  Воронова и Джордж Алан 
Марги, а также музыканты Лали 
Чилая, Юрий Ананьев, Сандро, 
Мария де Фелипе и Ирина Широ-
ких. Впрочем, такое разделение по 

“жанрам” довольно условно — чле-
ны МАГИ, как правило, творят под 
эгидой сразу нескольких муз.   

Светлана Дион вряд ли нуж-
дается в представлениях. Поэт и 
прозаик, балерина, основатель, 
президент и главный “мотор” всех 
начинаний МАГИ. А еще — член 
Союза писателей России, лауреат 
всевозможных литературных кон-
курсов и премий, обладательница 
немалого количества наград. В по-
следнее время Светлана освоила 
еще одну творческую профессию 
—  написала либретто поэтоба-
лета “Любовь семиликая” на сти-
хи из своего романа «Попрошайка 
любви», премьера которого в по-
становке хореографа Луиса Руф-
фо состоялась в Мадриде 12 апре-
ля 2012 года. (Читайте о премье-
ре поэтобалета "Любовь семили-
кая в на страницах МАГИ в следу-
ющем номере)

Гостья вечера Eлена Воронова 
(Москва) — поэт и прозаик, музы-
кант, автор книги “Разумная Все-
ленная”. О своем увлечении лите-
ратурным творчеством она рас-
сказывает так: “Для меня все на-
чалось 14 февраля 2005 года, ког-
да я неожиданно “услышала” сти-
хи и песни. Пишу “Слова и музы-
ка Лены Вороновой”, но на самом 
деле некто невидимый пишет их 
за меня, а я просто слышу”. Меж-
ду прочим, это не просто фантазии 
творческой личности: феноменом 
заинтересовались ученые и приш-
ли к выводу, что Елена действи-
тельно каким-то образом воспри-
нимает и понимает универсальные 
языки других измерений, а ее поэ-
зия и проза — это просто изложе-
ние услышанного. 

Трудно не поразиться много-
образию творческих  увлечений 
Юрия Ананьева. Музыкант, критик, 
переводчик, доктор философских 
наук. В Испании он сочетает пре-
подавательскую работу с концерт-
ной деятельностью, выступая как 
сольно, так и в составе различных 
ансамблей. 

Те, кто давно знаком с МАГИ, 
уже ряд лет с интересом наблю-
дает за грузинским вундеркин-
дом Сандро, который с детства не 
только виртуозно играет на фор-
тепьяно, но и обладает  недюжин-
ным композиторским талантом. В 
прошлом году молодой музыкант 
прошел конкурсный отбор и стал 
студентом мадридской консерва-
тории. 

Соотечественница Сандро, 
Лали Чилая (сопрано) успешно 
развивает свою оперную карье-
ру, имея в послужном списке не-
мало престижных и сложных ро-
лей. В настоящее время она соче-
тает преподавательскую работу в 
университете на кафедре музыки 
с активной концертной деятельно-
стью, а также работает над доктор-
ской диссертацией.   

Живущий в Мадриде америка-
нец Джордж Алан Марги — поэт, 
переводчик, автор прозаических 
произведений на разных языках 
(испанский, английский, русский). 

Столь активную творческую де-
ятельность он умудряется соче-
тать с тренерской работой, он под-
готовил ряд спортсменов между-
народного класса.

Вечер с участием столь разно-
сторонних творческих личностей 
мог бы продолжаться бесконеч-
но долго, но был ограничен двух-
часовым регламентом. После это-
го участники и зрители смогли по-
общаться неформально — их ждал 
небольшой фуршет: шампанское 
и пирожки всех видов, сделанные 
дома у президента МАГИ.

Те, кто любит искусство, но пока 
не бывал на вечерах, организован-
ных этой ассоциацией, наверняка 
вскоре снова получат такую воз-
можность, если будут следить за 
анонсами на сайте российского 
Центра науки и культуры:  “МАГИ и 
другие измерения” с Сайта Коор-
динационного Совета Российский 
соотечественников*. 

На 2012-2013 г. планируется не-
сколько встреч МАГИ при участии 
российских литераторов МАГИ — 
Иннокентия Медведева и Алексан-
дры Крючковой, с творчеством ко-
торых можно познакомиться на 
этих страницах.

НЕ ЛИСТАЙ МЕНЯ

Я устала… От вокзала —
Шлейфом — поезда.
Я, прощаясь, целовала
В губы города.

И мелькали в окнах стаи
Литых сталью лиц,
Тех, что просто пролистали
Листопад страниц.

Но от пальцев — раны, шрамы
На душе — не счесть,
И взорвали в сердце храмы
Зависть, лесть и месть.

Ниц упала, распласталась 
На исходе дня:
Если хочешь, чтоб осталась,
Не листай меня…
потанцуй со мной на площади
Потанцуй со мной на площади,
Пусть вокзалы бросит в дрожь!
Мы, нескрещенные, срощены —
Не разрубит острый нож.

Закружи в поток неистовый,
Пусть прохожие замрут!
Ими даже не пролистанный,
Нами пройден был маршрут.

Зацелуй на зависть меченным
Золотым земным кольцом!
Мы давно с тобой повенчаны
Позабытым здесь Творцом.

Для не скрещенных, 
но срощенных

Смерть — не горе, не беда!
Нас, распятых этой площадью,
Ждут иные города…
не отдавай меня другим
Не отдавай меня другим…
Оставь себе, как лучик света,
Любовь не требует ответа —
Пусть тот, кто любит, не любим…

Не отдавай меня другим…
Я шла к тебе почти с рожденья,
Где каждый шаг — 

стихотворенье,
Ведущее в искомый Рим…

Не отдавай меня другим…
Пройдя сквозь смерти и гоненье,
Я научилась жить мгновеньем,
Не пряча чувства в жалкий грим…

Не отдавай меня другим…
И в путь, начертанный судьбою,
Как оберег, возьми с собою
Мой филигранный пилигрим…

Не отдавай меня другим…

ЗЕРКАЛО

Я — Ваша слабость, 
на исходе дней

Жонглирую словами там, 
под куполом,

На ниточках судьбы 
в театре кукольном,

Где Ваша сила — 
в слабости моей,

Где Ваша слава — в голосе моем,
Что разрывает тишину арен 

неистово
Им неизвестной, но открытой

мною истиной,
Что мы теперь — вовеки! — 

не умрем…

Я — Ваше зеркало, 
Вам данное Творцом,

Но Вам так хочется ударить 
и разбить его,

Чтоб не узрел в нем кто-нибудь 
из зрителей,

ЧТО прячется за каменным 
лицом…

ЭКСПРОМТ

Не надо суфлерской нечисти
Под шаткими эшафотами! — 
У пьющих из уст Вечности
Учитесь, как жить экспромтами.

Не здешних законов вестники,
Прописка их не касается! —
Распластанных улиц крестики
На шеях их душ болтаются.

Небесными мечены бирками,
Слова их слывут крылатыми,
Но в паузах между криками —
Раскатами предзакатными —

Бывают столь красноречивыми
Их взгляды — подобны молнии —
Им хочется стать счастливыми   
Как те, кто живет в безмолвии…

НИКТО КАК ТЫ

Никто, как ты, не будет 
близок мне…

Им здесь общаться только лишь 
речами,

Им не открыть святых небес 
ключами,

И не пропасть в душевной 
глубине…

Никто, как ты… Их жизнь 
проходит сном,

Они считают встречи и разлуки,
Им лень расти, и от внезапной 

скуки
Их пустота заполнится вином…

Никто, как ты… Им сложно 
не дышать,

Им важен бег сомнительный 
по кругу,

Им так легко назвать любого 
другом

И тут же с той же легкостью 
предать…

А нам с тобой не надобно давно
Ни слов, ни снов, ни встречи, 

ни разлуки, —
Так много лет твои глаза и руки,
Твоя душа — во мне 

и надо мной…

ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ

Поцелуй меня в губы 
безоблачным небом,

Океанским дыханьем, 
парением птицы,

Вся земная любовь — 
очевидная небыль

Из шкатулки, где спрятаны 
все небылицы.

Поцелуй ароматом цветков 
эдельвейсов

В час заката индиго, 
нежданным рассветом,

Я затеряна где-то  — 
дрейфующий крейсер

В окружении льдин, 
унесенная ветром.

Поцелуй меня лаской 
немых снегопадов,

Грустной песней дождя, 
миражами пустыни,

Появлением радуги на водопадах,
Звонким эхом в горах 

и Местами Святыми.

Поцелуй меня звуками нежных 
прелюдий

Вечной Музыки Сфер, 
перекрестьем — в дороге…

Я когда-то любила, 
как здесь любят люди,

Я не знала, как сладко целуют 
нас боги.

МОЛИТВА

пошли мне тех, с кем в жизни —
по Пути,

возьми все то, что я должна 
отдать,

подай мне знак, кого мне 
отпустить,

не дай узнать, что мне 
не нужно знать.

скажи о том, чем я могу помочь,
и что еще мне следует успеть,
и забери без промедлений в ночь,
лишь допою порученное спеть.

Александра Крючкова — поэт, 
прозаик. Родилась 5 апреля 1976 
года в Москве, стихи и прозу на-
чала писать с 11 лет. Автор 24 
книг, более 100 публикаций в 
коллективных сборниках и СМИ. 
Член Союза Писателей России, 
Союза Литераторов России, Со-

юза Писателей XXI Века, Между-
народной Ассоциации Граждан 
Искусства (Испания), Междуна-
родной Гильдии Писателей (Гер-
мания), Русского Литературно-
го Клуба, Регионального Обще-
ственного Фонда содействия 
развитию современной поэзии 

“Светоч”, Открытого Литератур-
ного Клуба “Отклик”. Государ-
ственный стипендиат РФ 2012 в 
номинации “Выдающийся дея-
тель культуры и искусства РФ”.

Лауреат международных пре-
мий в области литературы: 1-ое 
место в Школе Букеровских Ла-

уреатов по курсу поэзии у Е.Б. 
Рейна (Милан, 2012), победитель 
I международного конкурса “Но-
вые Плеяды” за заслуги в обла-
сти литературы (Венгрия, 2012), 
III Международного Фестиваля 
Поэзии (Венгрия, 2011), I между-
народного конкурса “Литератур-
ный Олимп” в номинации “Проза” 
(Лига Писателей Евразии, 2010), 
вошла в шорт-лист националь-
ной литературной премии “Поэт 
Года” (Россия, 2011). Участни-
ца Парижского книжного салона 
(2012), международной конфе-
ренции “Новая Русская Револю-
ция” (Милан, 2012).

Награждена орденом им. Р.Г. 
Державина, им. В.В. Маяков-
ского, медалью “Литературный 
Олимп”, медалью им. А.П. Чехо-
ва, им. А.С. Грибоедова, почет-
ной медалью к 55-летию Союза 
Писателей РФ, золотой статуэт-
кой “Новые Плеяды”.

Дипломы: “Лучшая Книга 
2008-2011” Союза Писателей 
РФ, Союза Литераторов РФ “за 
неутомимость и результатив-
ность в литературе”, Союза Пи-
сателей РФ им. М.И. Цветае-
вой, им. О.Э. Мандельштама, 
им. С.Есенина, Русского Лите-
ратурного Клуба, Открытого Ли-
тературного Клуба “Отклик”: “за 
вклад в развитие международ-
ных отношений в области ли-
тературы и активную писатель-
скую деятельность”, “за вклад 
в развитие литературы и сохра-
нение культурных традиций”, 
Бард-Арт Клуба COFEMAX “выс-
шее признание таланта в номи-
нации “Слово!”, а также романс 
на стихотворение “Не отдавай 
меня другим” победил в номи-
нации “Самая романтичная пес-
ня года 2010”. 

Страница в Интернете: 
www.stihi.ru/avtor/kriuchkova

В ЭТОМ ГОРОДЕ

В этом городе стонут крыши
От решивших сбежать в века...
Я кричу тебе! — Ты не слышишь,
Год за годом, как День Сурка.

Сколько пятниц на той неделе?
Ежедневник бросает в дрожь!
В этом городе нет той двери,
За которой меня ты ждешь...

В этом городе плачут стены
От подслушанных новостей...
И зашкалит безмен измены
Превышением скоростей,

И ударит по сердцу током
Столь привычно-циничный альт...
В этом городе пыльных окон
Солнце падает на асфальт...

СТАККАТО

дом — работа — дом,
из дома — в гости, гости — в дом,
ром? виски со льдом? фотоаль-
бом, 
он — стон, он — ком,
прочь — в ночь, в сон,
утром — с трудом, 
дом — работа — дом,
сонм 
счетов на оплату,
письмом в телефон —
забытая дата,
зарплата — затраты — заплаты,
дом — работа — дом,
сон — вон — зависла в мыслях:
вот я — ученица какого-то класса, 
красные флаги, массы — 

за квасом,
пахнет раскрасками,
детскими сказками,

и все мы — хрупкие, 
как пластмассовые,

сдаем 
макулатуру, металлолом
и поем 
в унисон,
дом — школа — дом,
он — сон,
с ним вдвоем — в водоем!
да горит все огнем! —
никогда не умрем!
все — на потом,
дом — институт — дом,
он — гром, он — шторм, он — 
стон,
пахнет вином,
утром — с трудом,
идем напролом,
красный диплом,
зажигаем и жжем,
все — на потом,
не мы здесь умрем!
тот, кто скажет: умрем — 

врет!
и вот:
дом — работа — дом,
из дома — в гости, гости — в дом,
утром — с трудом, 
сонм 
счетов на оплату,
письмом в телефон —
забытая дата,
зарплата — затраты — заплаты,
дом — работа — дом,
он — редкий стон, ком, ром,
разговоры о том,
что короткие замыкания
от прикосновений
не вызовут привыкания
к встречам-мгновениям,
что под вечер
обрывистыми лоскутками 
пестрыми
нанизываем на нитку и булавками 
острыми — 
в толстый холст

памяти, чей хвост
бьет 
курантами в Новый Год:
я все же умру, и он все же умрет…
и что с нами 
будет 
потом?
дом — парОм — дом?
мысли — вон!
колокольный звон
в небе, изрезанном проводами,
а прОводы в небо — 

внезапны — цунами!
и стаями
тают в закатах фрегаты 
тех, что устали от стали
стремительной круговерти
жизни в ритме стаккато…
крещендо смерти — 
ГРОМ!!!…
фотоальбом…
ОН–…
ОМ…

АЛЕКСАНДРА 
КРЮЧКОВА 
(РОССИЯ, МОСКВА)

СЧАСТЬЕ

У каждого счастье и радость 
венцом — 

Особая в жизни страница.
Кому уколоться — 

и дело с концом,
А кто без всего веселится.

Кому чистый воздух, 
кому большой дом,                                  

А кто и шалаш сделал Раем.
Хапуга хватает руками и ртом,
Не хапнет — закатится лаем.

Кому нужно мало, кому надо все,
Кто мерит, а кто измеряет.

От этого каждому счастье свое,
Которое он принимает.

Которым гордится, 
которое есть —

Другого и знать не желает.
Считая за честь откровенную

лесть:
Что вырастил, то пожинает.

Где счастье, там радость,
Где радость, там смех — 
Как искры, сгорая, взлетает.
Господь делит счастье 

одно и на всех…
Которого нам не хватает.

ТАКОВА ФИЛОСОФИЯ

Щуря глаз и урча 
на нелепости жизни,

Кот не раз предрекал катаклизмы
в Отчизне.

“Суета. Маета. Тащат в дом 
и из дома —

Это мне непонятно и так 
незнакомо!..

Только дети у них — 
в шоколаде ребята — 

Веселы и добры, 
словно наши котята.

Посмотри, как на шелковой 
травке играют — 

Ни тревог, ни проблем 
эти дети не знают.

Рады солнцу они, рады небу 
и мигу,

Рады каждому вздоху 
и каждому крику.

Сколько в них уместилось 
счастливого смеха!

Светлым праздником вторит 
им летнее эхо.

…Почему же у взрослых не так
все бывает,

Злость и зависть друг к другу 
со света сживает?”

…Кот лежал на крыльце, 
размышляя о жизни:

“Почему у людей нет согласья 
в Отчизне?”

…Вскоре кошка пришла — 
принесла ему мышку, — 

И философ закрыл философии 
книжку.

 

КРИК ДУШИ

Я тебя нисколько не ругаю,
Не кляну — зачем все это мне?
Я не тот, и ты совсем другая,
Да и жизнь как будто бы во сне.

Пыл любви давно мы исчерпали,
Я с другой... и ты давно с другим.
Мы тогда совсем не понимали,
Что любовь — костер, зола и дым.

Губ холодных страстное желанье
И игра в любовь — 

лишь только бред.
Наша встреча — 

только пониманье,
Что не скажем мы друг другу: “Нет”.

…Так ласкай меня, 
утешь мне душу.

Обо всем забудем в этот миг.
Думаю, конечно, будет лучше
Заглушить в груди протяжный крик.

Крик души давно уж очерствелой,
Что давно в себе похоронил.
Опьяни игрой своею смелой,
Чтобы обо всем сейчас забыл.

Эх, зачем кричать, 
зачем скандалить?

Этим ведь себя не обретешь.
Вижу впереди пустые дали,
И бежит от них по телу дрожь.

ЗА ДВЕРЬЮ САРАЯ

Быть может, любовью рискую,
Взгляд девчонки ловлю озорной.
Не ее я целую — другую.
Да и та, что люблю, не со мной.

Знаю я, что любимая где-то
Без труда может мне изменить.
И боится — узнаю про это,
И не знает, что делать, как быть.

Что за риск без начала и края,
Что искал, все равно не нашел.
Этот рай, что за дверью сарая,
За которым сюда я пришел.

Все узнают, расскажут об этом.
Снова ссора, скандал и разлад.
Разнесут эту новость по Свету,
Да и то не про то, невпопад.

К ней приду, скажет мне: 
“Я скучала”,

Взгляд наивный и очень простой.

Иль конец, или это начало — 
Не стучи, мое сердце, постой!

СТУК СЕРДЕЦ

Не могу не смотреть 
на девический лик,

Что, сверкнув, словно блик, 
в мою душу проник.

Не могу не обнять гибкий 
девичий стан,   

Что изгибами линий пьянит, 
как дурман.

Закрываю глаза и лечу в облака,
Тело милой и душу неся на руках.
Открываю глаза, и — 

в объятиях мы,
Чувств полны, в окружении 

света и тьмы.

Ярче свет. Тьма темней. 
Наши ласки нежней.

Ощущая ее, растворившийся 
в ней,

Нашепчу о любви золотые слова,
От которых кружится у всех 

голова.

Стук сердец, тихий стон 
и сплетение рук

C каждым мигом все тише 
становится вдруг.

Наши души с телами слились 
в унисон.

Вот и сладость истомы, 
и в объятиях сон.

***
Мне часто снилось: я любил.
Летал, парил я в облаках,
Но много снов я позабыл,
Что не забыл, воспел в стихах.

***

У каждого цветка свое цветенье
И время увядания свое.
У каждого свое Мировоззренье — 
Мое Мировоззренье — лишь мое.

ИННОКЕНТИЙ 
МЕДВЕДЕВ 
(РОССИЯ, БРАТСК)

Родился в деревне Банщи-
ково Нижне-Илимского района. 
Живет и работает в городе Брат-
ске Иркутской области. Член Со-
юза писателей ХХI века, Союза 

писателей-переводчиков при Со-
юзе писателей России, Чеховско-
го общества и Всемирной Кор-
порации писателей (Нью-Йорк, 
США). Председатель Братско-
го литературного клуба “Лите-
ратурное Братство”. Автор пяти 
поэтических сборников. Лауре-
ат многих международных лите-
ратурных конкурсов. В 2011 году 
Московская городская организа-
ция Союза писателей России на-
градила Иннокентия Медведе-
ва памятной медалью А.П. Чехо-
ва и дипломом лауреата за высо-
кие профессиональные достиже-
ния и творческую индивидуаль-
ность. В настоящее время  опу-
бликованы подборки стихотво-
рений поэта во многих междуна-
родных литературных изданиях. 
Член М.А.Г.И . с 2010 года

«Мое Мировоззренье — лишь мое»

ОБЗОР ВЕСЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ М.А.Г.И. — ИСПАНИЯ

Деятельность Международной ассоциации граждан искус-
ства (МАГИ) хорошо известна соотечественникам, прожива-
ющим в Мадриде. Для всех остальных поясним, что эта об-
щественная организация своими главными задачами счита-
ет пропаганду искусства во всех его проявлениях, а также по-
пуляризацию творчества и исполнительского мастерства сво-
их членов. Девиз МАГИ — “Наше Отечество —искусство”. Эм-
блема — солнце с лучами, символизирующими разные обла-
сти Искусства.

* Автор сайта — Александр Пеунов. 
МАГИ и Светлана Дион приносят свои 
соболезнования семье  Александра 
Пеунова. Скорбим вместе с вами!
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