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Юрий Варыгин
с. Казачинское

И С НАМИ
В раздумьях мы,

что будет со страной
С моей семьею, и с твоей семьей,
Нам небожители

вновь горы обещают,
А люди бедные

еще сильней нищают.
Богатые все больше богатеют
Живой воды лишь только

не имеют.
На телевиденьи давно
                сплошной разврат.
Телам голехоньким

уже никто не рад.
Трясет Киркоров отпрыском своим,
На всю Россиюшку

люлюкается с ним.

Мужьями хвастает
мадонна Пугачева

А Петросян гримасы строит снова.
     А Волочкова уж в который раз
Нам выставляет попу напоказ.
Распутина с отвисшею губой
Осипшим голосом горланит:

«Милый мой».
На сцене короли наши и львицы
   Расхлестанные парни и девицы,
Поют нам о любви без голосов,
   Лолита вновь меняет мужиков.
А в сериалах, знай,

друг друга мочат,
Хохотуны над пошлостью хохочут.
  А мы все думаем: «При жизни сей,
Как можно воспитать детей?»
Кто скажет нам,

что будет со страной,
С твоей судьбою и с моей судьбой?
Мы стали попугаями давно
Другого, братцы, видно не дано.

РОДИНА, ЗДРАВСТВУЙ!
Родина, милая, здравствуй!
   Встретились вновь мы с тобой.
Радуйся с нами и празднуй
           День2то сегодня какой!
Месяц июнь манит летом
          Сколько людей собралось
Ярким негаснущим светом
         Каждое сердце зажглось.
Мирно живет, улыбаясь
                  Давнее наше село
Песни поем, не стесняясь
   Счастье на миг к вам пришло.
Школа встречает нас мило
      Речка журчит, как всегда.
Вспомнилось с грустью, что было
            Что утекло, как вода.
Все мы чуть2чуть постарели.
           Но остаемся детьми.
Песен мы всех не пропели:
        И не хандрим, черт возьми!
Улицы наши родные
     В памяти вы всякий раз.

Дороги чувства земные, Родина
                       чувствует нас.

ЮБИЛЕЙНОЕ
Галанинскому хору тридцать лет
     Какой же юбилей чудесный!
Такого хора в мире лучше нет
Чарует он всех нас

душевной песней.
В Галанино петь песни мастера,,
Не раз я вашим

хором наслаждался,
А началось все будто бы вчера,
   Когда здесь Рявин оказался.
Певиц чудесных он объединил
И создал хор,
       и стал петь хор повсюду.
Не раз он с песней

в Красноярске был,
И мил он стал простому люду.
   Хор о Сибири, о любви поёт,
Поёт про дом он и про вечер синий.
   В лихие дни он людям свет несет,
Поёт он звонко о России.
О, сколько здесь

прекрасных голосов!

Силантьева и Ритерс душу греют,
   Даудову век слушать я готов.
И стар и млад здесь петь умеют.
 И дай вам Бог творить и петь всегда
Ведь в песне жизнь 2

всем это помнить надо.
С хорошей песней не страшна беда
  Народный хор в селе 2 награда!

ЮБИЛЕЙНОЕ (А.Л. ЛЫТКИНОЙ)

Вам, тетя Шура, девяносто пять
 Почти что век за Вашими плечами.
Нам трудно чувства

передать словами
«Спасибо Вам за все!»

2 спешим сказать.
За Ваш нелегкий, благородный труд,
 За то, что Вы Отчизну защищали.
За то, что нам всем часто помогали
 Любовь к Вам нашу годы не сотрут.
И вот сидите Вы сейчас средь нас,
  С улыбкой доброю речам внимая
Мгновенья своей жизни вспоминая
 Мы с юбилеем поздравляем Вас!
Быть Вам здоровою и долго жить,
 Грустить и радоваться

вместе с нами.
Мы как за каменной стеной

за Вами
Ну, как Вас, тетя Шура,

не любить?
От имени родных

АНЮТЕ И ДЕНИСУ
Наша внученька Анюта

Женщиною стала.
Красотой своею нежной

Ярче заблистала.
А давно ль была девчонкой

Бегала, шалила
Как и все, училась в школе

Сладости любила.
Пролетели годы быстро,

Жизнь переменилась
И Анюточка родная

В даму превратилась.
Муж ее 2 Денис прекрасный

Нравится нам очень
Рядом быть с Анютой небом

Он уполномочен.
Счастья вам, Денис и Аня

Радуйте нас дольше!

Светлых дней мы вам желаем
И детей побольше!

НА РОДИНЕ
Нам трудно выразить словами
    Волненье душ и пыл сердец.
Под дорогими небесами
    Вновь собрались мы, наконец.
Родные улицы улыбкой
   Встречают нас от всей души.
Шагаем к школе тропкой гибкой,
     Деревья запахом свежи.
О детстве всё напоминает –
              И речка Чёрная, и мост.
И дух былой любви витает,
    И уж звучит заздравный тост.
За встречу на земле прекрасной,
  Чтоб всем нам вечно

в дружбе жить.
Чтобы всегда с улыбкой ясной
    В село любимое спешить.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ПОГОДА
Моя любимая погода –

Дожди.

Люблю я это время года –
Сиди и жди.

Когда природа перестанет
Рыдать,

И снова солнышко проглянет
Опять.

Но дождик тоже греет душу
Весь день,

Мне шум его часами слушать
Не лень.

Слагать стихи – в них жизни сила,
Звонить друзьям,

И дождь, и солнце – всё мне мило.
А вам?

ЗАЧЕМ?
Живём недружно мы, печально это,
По пустякам

друг друга оскорбляем.
И так порою мы не видим света,
И вновь вдруг

со скандалом выплываем.
Ну, что за люди мы,

кто нам ответит?
Чего нам не хватает в жизни этой?
Зачем в течение тысячелетий
Шалят лихие ветра над планетой?

НОЧЬ
Ночь всё небо объяла,

Быстро звёзды засветила,
Всех влюбленных созвала

И собою грех прикрыла.
Слышны вздохи здесь и там,

Звонкий смех и поцелуи.
Нежный гимн поют кустам

И луна, и ветра струи.
Так же, как когда2то мы,

Молодёжь зарю встречает.
Ночь в объятьях кутерьмы

Многим счастья обещает.

ГАЛИНЕ КУЛЯБИНОЙ
Мы любим все тебя за простоту,
   За сердце нежное,

задор и доброту.
В твой мартовский чудесный юбилей
  Желаем мы тебе счастливых дней.
Живи, как можно дольше,

радуй нас,
Всех благ тебе, родная, в добрый час!

ГОСТЬ
К нам в гости приехал

Наш правнук Максим.
Такой он смешной,

Не соскучишься с ним.
Стишки сочиняет

И песни поёт,
Задачки решает,

Всем тон задаёт.
Он весь в почемучках,

Всё хочет он знать,
Богатым быть хочет,

Чтоб всем помогать.
Он добрый и щедрый,

Чужда ему злость.
Наш дом осветил

Замечательный гость.

ЛЕТО
Лето душу обогрело,

Настроенье поднялось.
В огороде много дела,

Всё мгновенно разраслось.
Прополоть скорей бы грядки,

Да огурчики полить.
На жаре деньки не сладки,

То и дело тянет пить.
Но зато уж в холодочке

Это просто благодать!
С пивом посидеть с тенечке

И прохлады с речки ждать.
Сразу же и хворь уходит,

Радость рвётся из груди.
И хоть старость к нам приходит –

Столько счастья впереди!
Вот опять приедут внуки,

И теплее станет взгляд.
Лета благостные звуки

О большой любви твердят.

ЧТО БУДЕТ СО СТРАНОЙ
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