КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Всегда с благодарностью и любовью думаю о своём родном крае…

Здесь я родилась и здесь росла.
Красноярский край — отец, громада!
Здесь я клятву Родине дала,
И другой Отчизны мне не надо.
Тёплых нет морей в родном краю,
Но тайга бескрайнее, чем море.
Край сибирский! Я тобой горю,
Радости с тобой делю и горе.
Кан1 мне детства дни оберегал,
Юность нежил Енисей влюблённый.
Ни к чему мне жаркий Сенегал2 —
Край мой, холодами окрылённый,
Африки милее во сто крат.
Пальмы не заменят куст калины,
Звон колоколов, покровский плат…
Здесь такие люди! Исполины!
1
2

Кан, Енисей — реки на территории Красноярского края.
Сенегал — страна на западном побережье Африки.

Здесь живу, дышу и никогда
Не хотела Родину покинуть.
Здесь была и буду навсегда,
На чужбине не желаю сгинуть
И закончить путь безвестно свой:
Красноярский край мне — обелиском!
Здесь я родилась. Своей судьбой
Здесь хочу России пригодиться.
Сибирь, Красноярск, 23 апреля 2019

ЛИТКОРОЛЕВСТВО
Урожай-2019!
(По итогам 2019 года)
Костюм всё тот же — рассказ другой.
Из юмористической телепрограммы
«Смеяться разрешается»
Ирония бывает неуместной,
Когда к сарказму подойдёт вплотную…
В Литкоролевстве нынче всё прелестно (!),
А потому на смех не претендую.
Любовь Многоликая

Итоги года подводить всегда приятно
Одним уж тем, что пережит прошедший год.
И пусть не всё в нём было гладко и опрятно,
Но впереди год следующий ждёт.
И будет время исправления ошибок
И знаний углубленья, и ещё
Всем надо помнить: путь Судьбы так гибок!
И ни к чему вести успехов счёт.
Сегодня в лаврах ты и на Пегасе,
А завтра — на верблюде средь пустынь.
Нам кажется, что цели смысл ясен,
Но вдруг, достигнув цели, слышим: дзынь!

И всё былое, как хрусталь,— в осколки!
Да так, что уж не склеить, не собрать…
Заманчиво огни горят… и ёлки
В игрушках обещают благодать…
Литкоролевство празднует итоги:
Ещё прошёл один в твореньях год!
И Енисей, сквозь горные пороги,
Аж к карским водам мощь свою несёт!
Сжимаем он судьбой и берегами,
Но бездны зов влечёт его вперёд…
А бездна нашей жизни вечно с нами:
В ней лава счастья и тайфун невзгод.
Для тех, кто сочиняет небылицы
В поэзии иль прозе,— нет преград!
Взлетаем в небеса мы, словно птицы,
И в землю возвращаемся назад…
Змеиный яд полезен для суставов,
Укус пчелы приводит в чувство блажь.
Писатели подчас страшней удавов:
Читатель, словно кролик (больше даж),
Стихотворенью иль роману в «пасть»
Безропотно спешит заворожённо…
В депрессию иль эйфорию может впасть
Читатель ярый. А иной лишь сонно
Листы листает в книге, в Интернете
Прочтёт надменно строчку или две —
И дальше жизнь свою влачит в кювете,
Не прочитав роман (а чей?) «На дне».
Оставим отступленья для науки,
Для изученья «запахов» времён.
Литературный Бал гремит! Для скуки
Нет места в красном зале. Чинно трон
Ждёт короля Литкоролевства: скоро
Он Бал откроет яркий, а пока
Народ стекается на встречу споро.

…И Пушкин к нам пришёл через века!
На входе он встречает всех. Миряне!
Спешите с ним себя запечатлеть.
Литплотники словес и литдворяне,
Вам встречи миг из сердца не стереть!
Пусть Пушкин в гриме и повыше ростом,
Но бакенбарды те же, да и стать (!) —
Вселился Гений сам в артиста просто:
Пред нами Пушкин, что тут рассуждать!
…Фантазии! Ах, плод воображенья…
Без вас в Литкоролевстве тлен и мрак,
Что чужды людям, в ком преображенье
Живёт, как солнце в творческих умах.
Час пролетел в общенье с Александром
Сергеевичем — он всех вдохновил,
Со сцены всех поздравил словом складным!
Сюрприз (от Многоликой?) был всем мил.
Поэт великий удалился восвояси,
А Бал на корабле своим чредом
Сияет: каждый здесь собой прекрасен.
И хоть декабрь нынче не суров,
Галина в образе Зимы сверкает,
Поёт о тройке русской и красе
И всех своим весельем увлекает.
Ах! Жаль, на Бал прийти смогли не все,
Давайте им здоровья пожелаем,
И творческого взлёта, и мечты.
Всё тайное, конечно, мы узнаем…
Раздора нынче в ножны спрячь меч ты.
…Сияет Бал! Зима крылом махнула!
Романсы, танцы, смех и круговерть.
Что альманахов семьдесят минуло (!),
(Бог)данова нам продолжает петь.
Ей вторят Дед Мороз (в короткой шубе),
Вот вымахал наш Леонид (изволь!),

Снегурка. Будем видео в «Ютубе»
Смотреть и обсуждать между собой:
Кто как махнул рукой, а кто запнулся
И чуть на сцене с лёту не упал.
Хотя не важно это… Улыбнулся
Чтоб каждый — вот о чём мечтает зал.
Знакомых много лиц!
Кто мир покинул —
С экрана нежно смотрят нам в глаза…
И молодой вперёд писатель ринул
(Без юности и младости нельзя)!
…Всяк на Балу нашёл свою награду,
Одних лауреатов — счесть нельзя!
А не сбылось чьё ожиданье если — это плата:
Чтоб поняли, что Бог всему судья.
Ах! Нынче виноградная лоза так рясна,
Так сладок и увесист виноград,
Что глянешь — и становится всё ясно:
ТАЛАНТОВ ЯРКИХ ВИДИМ МЫ ПАРАД!
Звенят колокола, и днём морозным
Летит по всей Вселенной звон имён:
Ерёмин, Кузичкин, Рубцов и Бродский…
Литературы не пустеет трон!
Читайте, сочиняйте, воспевайте,
Вперёд смотрите без боязни жить.
И никогда, друзья, не унывайте —
СПЕШИТЕ НАСТОЯЩЕЕ ВЕРШИТЬ!
P.S.
Фотографу — отдельное спасибо!
Он — профи (!) и красавчик хоть куда!
То здесь, то там мелькала его «грива».
Все фотографий ждут его всегда.
Сибирь, Красноярск, 22 декабря 2019

