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ГЕННАДИЙ ГЕНЦЛЕР (НОВОСИБИРСК)

Родился 9 апреля 
1955 года в Тулинском 
Учхозе Новосибирско-
го района Новосибир-
ской области. В 1977 
году окончил Новоси-
бирский инженерно-
строительный инсти-
тут. С 1980 года ре-
гулярно печатается в 
различных газетах и 
журналах. Член Сою-
зов писателей и жур-
налистов России, От-

крытого литературного клуба “ОткЛиК”. Автор пяти поэти-
ческих книг, две из которых удостоены медалей Гете (2008) 
и Шиллера (2010). Заслуженный изобретатель России. 

ИГРА

Мне не дано свою повысить ставку —
Жизнь на кону. Не меньше и не больше.
Что может быть прозрачнее и тоньше?
Лишь бабочка, нашедшая булавку…

Пусть бабочка в коробке чьей-то спит —
Ей снится сон. Теперь уже один.
Свою в нем лампу вынет Аладдин…
Мне ж это все еще лишь предстоит.

Бросает кости медленная Смерть,
Что растянула Жизнь мою на годы.
То шутка Бога? Иль закон Природы?
Как много должен я еще успеть?

Пока играю. Но без сожаленья
Спускаю все, чем прежде дорожил.
Немало сделал, столько ж нагрешил.
Кладите, Смерть, на ставку откровенья.

Пусть правдой завершится Жизнь моя;
Берите все, что нажил на веку.
Что ж по-французски мне “merci beaucoup”?
Меня гнала к вам русская шлея!

Она давно попала мне под хвост,
И я летел, не ведая покоя,
И все вершил с энергией прибоя…
Теперь играю с видом на погост.

КРАСНЫЕ БАЛЕРИНЫ

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Б. Пастернак

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Но неразрывной пуповиной
В душе проклюнется надрыв.

Бездонной тяжести обрыв
На душу камнем примостится.
Скоромное? Или поститься?
Молитвой охладить порыв?

Все окна форточкой открыв,
Проветрить красных балерин.
И осознать, что мир един,
Уйдя в задушенный отрыв.

Есть в балеринах позитив,
Когда на хрупкости помоста
Их на руках держать непросто,
Уже сквозь сон ловя мотив.

Все страсти танца утолив,
Приятно дух перевести.
Пространство вымолвит: “Прости”,
Дырявый полог приоткрыв.

Есть в Лете потайной пролив,
Куда Харон не держит путь.
Со дна я поднял только муть,
Тебя однажды уронив…

МОИ БЕРеЗЫ

Из почерневшего меня
Взметнутся белые березы.
А потому утрите слезы,
Что проливали, хороня.

Весной я буду возвращаться,
А с листопадом — уходить.
А потому вам стоит жить.
Лишь осенью со мной прощаться.

Пусть белизна моих берез,
Что тянутся ветвями к небу,
Напомнят молоку и хлебу
О том, к чему и я прирос.

Меня мотало по земле,
И потому берез корнями —
Прекрасной смерти якорями —
Я навсегда вплетен в их плен.

ОЖИДАНИЕ

Я сегодня брожу под дождем —
Мы с ним вместе тебя подождем.
К нам придешь навсегда листопадом —
Пусть листва умирает. Так надо!
Пусть листва не вернется на кроны,
Пусть чернеет, что было зеленым.
Ты придешь листопадом ко мне —
Дождь потоком на чьем-то окне.
Встреча здесь, значит, там расставанье.
Лишь для осени дождь оправданье.
Оправданье разлук или встреч?
Много нужно нам в жизни сберечь.
Под дождем, ожидая, промок —
Все сказать мне мешает комок.
Потому только дождь говорит.
Ожиданием осень томит.
Только в осени нет ожиданья.
Нет разлук или встреч. Лишь прощанья.
Я прощаюсь с осенним дождем.
Мы весною тебя подождем.
Пусть дожди ожидают весной,
Смыв с души снежно-зимний покой.
Я вернусь, чтоб весной тебя ждать —
Под дождями страдать и мечтать…
А пока лишь холодный рассвет —
Дождь и осень. Закрыт турникет.
Не пройти в ожидания лета.
Дождь — разлуки извечна примета.
Будут осени, весны и зимы —
Ожидания в них негасимы.
В ожиданиях много надежды —
Пусть деревья стоят без одежды.
Мне не стыдна дерев нагота —
В ней деревьев и душ доброта.
Они ждут, как и мы. И за нас.
В час разлуки и близости час.
Что-то сумерки быстро настали…
В ожиданиях много печали.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА (МОСКВА)

Поэт, психолог, ну-
меролог. Родилась и 
живет в Москве, по об-
разованию физик. Ав-
тор трех поэтических 
книг: “Я люблю этот 
мир”(2009), “Восточ-
ный ветер”(2010), 
“Лодка”(2011). Член 
Союза писателей Рос-
сии, член творческо-
го совета Междуна-
родной Ассоциации 
Граждан Искусства 
(М.А.Г.И), член Сою-
за писателей ХХI века.

ТАКИМ ЖЕ УТРОМ 

Таким же утром с тающей звездою
На атомы рассеюсь в синеве…
Казалось мне, что жизнь была свечою,
А вышла только отблеском в стекле.
Глазами кошки перед новым стартом,
На плоскости бегущую мишень
Одним прыжком с охотничьим азартом
Я настигала собственную тень.
И тоньше нити высохшие вены,
Морщины, словно трещины, видны,
Как-будто мною подпирали стену
Давно уже разрушенной судьбы.
В глазах друзей приспущенные флаги,
Найдется кто-то доброе сказать,
Остался только прочерк на бумаге
В пустой строке, где нечего писать.
Исчезнут голоса, родные лица,
Мне стали так понятны сны Дали,
Там в смерти есть желание родиться,
Растет лоза испытанной любви… 

УВЕРТюРА ОСЕНИ 

штрихи межсезонья. остатками летнего смеха
от ветра кругами расходится дрожь паутины
и шум водопада в лесу, как прощальное эхо,
и нежность воды и песка изначально невинна

зеленого цвета хватает, но пятен все больше
а солнце все ниже проходит от края до края
лишь тени и темные кроны становятся тоньше
их не раздвигают лучи меж стволов проникая

как легким касаньем ладоней, задумчивость клена
по глади плывет мимо хижины брошенной мною
там флейты ли голос поет? без тепла обреченно
уносятся жалобы с шорохом листьев рекою
там слышно журчанье ручья. тихих нот переливы
доносятся, как увертюра с осенним мотивом…

ПРИЧАЛ

Где молятся чайки на облака лик,
сидит в позе сфинкса у моря старик,
        в глубоких морщинах струится река
                  из тайны пустого зрачка.

В нем вход тот же выход — смыкается круг,
в зеркальном тоннеле потерь и разлук
       уходит в начало бессмысленность дней —
                    пугающий шорох теней.

Под линзами стекол сжигается срок, 
он выполнил что-то, а больше не смог,
         но вновь суетиться и двигаться лень.
                  Рисунок ладони — мишень.

Здесь мысли, как стая бездомных собак,
и рядится небо в беззвездный колпак,
              пытается слово устами лжеца
               в ловушку поймать мудреца.

В дрожащие руки бездомных богов
осыпались мифы песчинками снов,
         и только старик все идет по судьбе
             c коротким названьем “Нигде”.

Он верит молчанью и в круговорот
качающий люльку незыблемых вод,
        где сомкнуты губы чернеющих скал,
              где лодка забвенья — причал… 

ПАРАЛЛЕЛьНЫй МИР

поезд отходит 
в параллельный мир
здесь обо мне уже забыли
а там еще не знают
поезд стучит набирая скорость
между прошлым и будущим
и есть шанс потеряться
в пространстве и времени
начать с нуля
без липкой сети 
долгов и проблем
сойти на полустанке
где будет светло и легко
но где еще не пройдена
точка возврата

МИХАИЛ САФИН (МОСКВА)

Выпускник Московского Го-
сударственного университета 
им. М.Ломоносова, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, имеет около сотни на-
учных публикаций. Участник 
нескольких десятков Всесо-
юзных и Международных со-
вещаний. Член Международ-
ного Союза писателей “Но-
вый современник”, член Твор-
ческого совета МАГИ. Много-
кратный лауреат и призер се-
тевых литературных конкур-
сов. Лауреат конкурсов “Се-

ребряный стрелец” — 2010, 2011. Произведения Михаила 
Сафина (Шрайка) опубликованы на нескольких сетевых ре-
сурсах, а также в ряде поэтических сборников и журналов.

ПАМЯТь О ТЕБЕ

То ли память о тебе — буйный колокол:
Даже в полной тишине гулом полон он.
То ли нервы — жгут тугой, медно-токовый:
Замыкается тобой, светлоокою.

То ли сердце не в ладах с биоритмами —
Рвется вверх не по годам, жжет молитвами.
Воспарит душа в немой благодарности:
Да продлится же день твой светозарностью!

Глубже осень, строже цвет и контрастнее.
Стужа бросит белый плед — нет бесстрастнее
Белозвучия основ к мимолетности
Яви лучших наших снов!  Ветер звездный стих.

На мгновение — на жизнь. Сколько длиться нам,
Друг бесценный мой? — Держись, так велит цена
Бытия, где вся вина испокон моя!
Серебром слепит луна — боль фантомная.

ЛЕТЯТ СЛОВА

Я говорю с тобой почти всегда,
Но не всегда, увы, мой голос слышен.
Сияет солнце, иль горит звезда,
Иль тучи бахромой цепляют крыши.
Летят слова листвой за окоем,
Их смысл неоднозначен и дискретен:
То болью темен, то слезами светел,
То давит льдом, то жжет в груди огнем.
Кружат слова, мгновенья жизни кружат,
Ковром ложатся реплики души,
Осенний ветер ими ворошит
И гонит рябь по глянцу темных лужиц.
Светлые души
И светлые души со временем — видно, стареют — 
Не то чтоб темнеют — лишаются прежнего света, 
А след седины — это след от дыханья Борея, 
Властителя царства без красочной терпкости лета, 

Без буйных мазков растревоженной чувствами кисти, 
Без музыки жизни, без гомона, шелеста, плеска. 
Их свет поглощают кристаллы снегов серебристых: 
Погасшие звезды глядят в них с надеждой воскреснуть. 

Извлечь из оков свет светлейших из душ человечьих, 
По каплям, крупицам набраться живительной силы, 
И снова зажечься над миром людским, быстротечным — 
Любовью, надеждой и верою неугасимой. 

ЭХО

Эхо искало тебя и летало по свету,
Между горами катилось, срываясь на скалах,
Билось меж темными тучами в гулких раскатах
И в пожелтевшей листве шелестело про лето.

Тонко звенело на струнах ветвей индевелых,
С елей разлапистых падало шапками снега,
В клич журавлиный вплетаясь, взлетало под небо
И по оврагам потоком весенним шумело.

Долго блуждало, по всем закоулкам скиталось,
Всем отвечало, и было желанным ответом,
И, наконец, опустилось на краешке света,
Ткнулось в ладони твои и затихло устало.

Как далека ты, и как мне тебя не хватает — 
Вслушайся в эхо, пока оно медленно тает.

CВЕТЛАНА ОС (МОСКВА)

Родилась 11 марта 1970 
года в городе Полярные Зори 
Мурманской области в семье 
военного летчика. Училась 
в Курске (Курский государ-
ственный университет). Жи-
вет в Москве. Член МГО Со-
юза писателей России, Сою-
за писателей XXI века, Творче-
ского совета МАГИ. Лауреат 
Национальной литературной 
премии “Золотое Перо Руси”. 
Автор поэтических книг “Чер-
товы Прииски” (2008) и “Са-
мая ненужная вещь” (2010).

КАК НИКТО ДРУГОй

Разбившись о витражное стекло,
Шальная птица вырвется на волю
И упадет со сломанным крылом,
Ни страха не почувствовав, ни боли,
Когда под злые выкрики зевак
Ее закружат мартовские воды...
(Никто не дорожит свободой так,
Как истинный заложник несвободы).

Себя и жизнь не в силах превозмочь,
Не человек — разменная монета — 
Однажды станет королем на ночь,
Проспав с захода солнца до рассвета.
И пусть, случайным сном упившись всласть,
В реальности он жалок и смешон, но…
(Никто не любит так успех и власть,
Как от рожденья этого лишенный).

Засохший тополь смотрит, не дыша,
На лик звезды, сияющей сквозь тучи.
И от благоговения дрожат
Корявые, изломанные сучья,
Когда к ее лучам сквозь синий мрак
Он тянется, предчувствуя блаженство…
(Никто не ценит совершенство так,
Как жертва своего несовершенства).

НЕ О ТОМ ЛИ?

Не о том ли чернильно густеет мрак,
И тревожно молчит Луна,
Что никто никогда в Вас не верил так,
Как не верила в Вас Она?

Не о том ли потоки небесных слез
Точат плиты среди травы,
Что никто не любил Ее так всерьез,
Как Ее не любили Вы?..

БЭККИ Т.

 — Милости просим! — Чудесный вечер!
(Время раскланиваться в гостях).

“В город приехала Бэкки Тэтчер”, — 
Тома соседи оповестят.
Сойер в ответ не издаст ни звука
(Экая невидаль — дочь судьи!).
Прочие в очередь жмут ей руку — 
Все незнакомы, но все свои.
В Санкт-Петербурге сезон прохладный
(С градом и ливнями по ночам).
Бэкки, продрогнув, стоит в парадной.
Том не выходит ее встречать.
Тома волнуют иные темы
(Дети, любовница, курс валют),

Вместе с долгами растут проблемы,
Страхи возводятся в абсолют.
Тайно читая заметки Бэкки
(Вспомнишь — и станет нехорошо),
Том засыпает в библиотеке,
Видит в кошмарах индейца Джо,
Видит, как в тесном купе вагона,
Стайкам химер помахав рукой,
Первым же рейсом до Вашингтона
Бэкки вернулась к себе домой,
Как позабыла слова и лица
(Повод к волненью по мелочам)…

Том через год навестит столицу.
Бэкки не выйдет его встречать.

МАКОВАЯ РОСА

Это не яд, это маковая роса — 
Сердцу забвенье, желанный покой глазам,
Замок иллюзий и сказочный лабиринт — 
Жесткие стены и мягкий ковер внутри.

Мой безболезненный способ идти ко дну,
Ибо бессмысленно ставить игле в вину
Блеск, остроту и умение уколоть — 
Мертвая плоть пересилит живую плоть.

Помните, Гудвин, мой образ, черты лица?
Это — мираж от начала и до конца,
Те голоса, что украдкой ловили Вы — 
Эхо травы, только эхо сухой травы.

Что-то, как прежде, ведет меня по ночам
Долгой дорогой из желтого кирпича
Через колючую поросль — ковыль, репей — 
В мой Изумрудный Город среди степей.

Бег от реальности вряд ли кого спасет:
Вольному — воля, безвольному — цепь. Но все — 
Не навсегда, ненадолго, на полчаса.
Это не яд, это маковая роса…

ЗАМОК

Когда небосвод расколот,
И, путаясь в ветках крон,
Кольцом подступает холод
Со всех четырех сторон,
Когда, перейдя границы,
Сгущается тьма окрест,
Сторонятся зверь и птица
Погибельных этих мест.
И многое недослушав,
О многом недосказав,
Прохожий спасает душу,
Не смея поднять глаза,
Увидеть Луны огранку,
Звезд россыпи в серебре
Над черной короной замка,
Стоящего на горе,
Где в тесном своем чертоге
За линией межевой
Я скрылась от тех немногих,
Кто знали меня живой...
Где день не горит, а тлеет,
И стены поют, шурша,
Что каждый окаменеет,
Став ближе ко мне на шаг,
Где пьют сквозняки и годы
Огонь, не дающий свет,
Где нет ни ходов, ни входов...
И выхода тоже нет.

Лента новостей 
культурные мероприятия МАГИ:

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР  
"МАГИЯ МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ"

состоится 22 марта в 19:30 в концертном зале  
РОССИйСКОГО ЦЕНТРА НАУКИ И КУЛьТУРЫ
УЛ. АТОЧА 34  В МАДРИДЕ ( CALLE ATOCHA, 34)

В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА:
ЧТЕНИЯ ЛИТЕРАТОРОВ МАГИ:  Елена  Воронова (наш 
гость из Москвы, поэт  и прозаик, автор книги “Разумная 
Вселенная”), Георгий Алан  Марги и Светлана Даниэль 
Дион (Член Союза писателей Москвы, Мадрид).  
ПОЭЗИЯ НА ИСПАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ.
РУССКИЕ РОМАНСЫ в исполнении Лали Чилая, юрий 
Ананьев  (фортепиано), композитор и музыкант  "Сан-
дро" (фортепиано), Мария де Фелипе (скрипка)
Стоимость билета 5 ЕВРО — включает в себя ПИРОЖКО-
ВЫй ФУРШЕТ после концерта 

***
12 апреля, 20.30 в театре “ГАРСИЯ ЛОРКА” (Calle Ramon 
y Cajal, 22, Getafe, Madrid)  состоится премьера балета 
“Любовь семиликая” по мотивам романа С.Дион “Попро-
шайка любви”. Вход — 5 евро. Тел. 912 027 900

М.А.Г.И.ческое искусство
Представляем нашим читателям возможность  познакомиться с творчеством членов Междуна-
родной Ассоциации Граждан Искусства (сокр. М.А.Г.И.). Это добровольное международное объе-
динение русскоязычных деятелей искусства, а также любителей и покровителей искусства. Цель 
М.А.Г.И. — содействие поддержанию и развитию единого культурного пространства русского зару-
бежья, распространение современного  русского искусства  в Испании, культурный обмен и спло-
чение творческой диаспоры всех стран в процессе общения и проведения совместных  мероприя-
тий. Ассоциация основана в 2006 году Светланой Дион (поэт, прозаик, член Союза писателей Рос-
сии, балерина).

Эмблема М.А.Г.И. — солнце из восьми лучей-треугольников. Каждый символизи-
рует вид искусства: литературу, музыку, балет, оперу, драму, архитектуру, жи-
вопись, кино. 

www.maginet2006.narod.ru   


