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Юрий ВАРЫГИН,

с. Казачинское

Юрий Варыгин
со своей труппой.

Гастроли. 80-е годы

Юрий Варыгин в спектакле «Андро и Сандро»

Юрий Варыгин,
Геннадий Назаров,
Борис Крохалев.

Встреча с читателями,
с. Казачинское

ПЯТЬДЕСЯТ
Эту песню всякий знает

Радует ее куплет:
В нашем доме проживает

Замечательный сосед.
Бравый парень - Малков Саша
 Скажем прямо: «Парень-во-о-о!»

Он в делах надежа наша
Всем нам плохо без него.

Он топор всегда наточит
Надо где - шуруп ввернет

Ну, а ежели захочет
С речки рыбки принесет.

Он веселый и душевный,
Вечно что-то мастерит

Своей шуткой ежедневной
Нас всегда развеселит.

Нам с ним хорошо живется
Юбиляр наш - хоть куда!

С ним танцуется, поется
С ним не скучно никогда!

С юбилеем поздравляем
Мы соседа своего,

Счастья и любви желаем
Дня не мыслим без него!

«ЛЕСНОЙ ЦАРЬ»
- В некотором царстве,

в некотором государстве
жил да был добрый царь-государь.

Хорошо и привольно жилось
всем в его чудесном лесу.

Всего в изобилии было:
и грибов, и ягод, и орехов.
 И жили птицы да звери припеваючи.
Сколь надо - трудились,

сколь надо -  веселились.
Так бы и дальше было,

да вдруг пришла беда.
Объявились в лесу черные люди.
- Плакал лесной царь,

как лес вырубали.
Выходит лесной царь и плачет:
 - Сколько здесь было кудрявых берез
Там из-за старой нахмуренной ели.
  Красные гроздья калины глядели
Там поднимался дубок молодой
    Птицы царили в вершине лесной.
Понизу всякие звери водились.
- Вдруг мужики с топорами явились
  Лес зазвенел, застонал, задрожал.
- Заяц послушал и вон убежал
   - В темную нору забилась лисица
- Машет крылом осторожная птица -
  Царь наш родимый, ты нам помоги!
Черных людей из лесов прогони!
 - Где мне теперь, обездоленной птице
Гнездышко свить и водицы напиться
 Скоро зима, чем мне бедной кормиться,
Кто приютит и к кому мне прибиться?
- Как же мне старому зайцу, прожить?
Как мне детишек своих прокормить?
Жили в достатке, смиренно и тихо.
Все изменилось. Болеет зайчиха.
Дети кричат, ведь ни крошечки нету,
Видно, с сумой нам
                    скитаться по свету.

-Трудно мне, бедной лисичке, придется
Мать потерялась, и вряд ли найдется.
Были мы с мясом и с рыбой знакомы,
Но опустели совсем водоемы.
- Царь дорогой, помоги хоть немножко
К жизни нормальной
                  найти нам дорожку
Все попадает лишь в руки богатым,
Так помоги же хоть малым ребятам!
 - Знаю про ваши дела я, все знаю!
Общее горе душой разделяю.
Черных людей я прогнать обещаю
Лес наш беречь всех людей призываю.
- Чтоб жить в достатке,

здоровыми быть
- Нужно родную  природу любить.
В вечной жить дружбе,

достойно трудиться
Чтобы Отчизной

могли мы гордиться!

КАРАСЕВОЙ

Мой незабвенный друг.

   Стареем мы, но души молодые

Все так же льют свой свет.

Конечно нет!

ОПЯТЬ КОНЦЕРТ

  Опять концерт – опять волненье,

И так всегда, и так всю жизнь.

  Сумей преодолеть стесненье,

Коль вышел к зрителям – держись!

ПОСЛЕДНИЕ ЛИСТЬЯ
Последние листья

с деревьев слетают,
О чем-то чуть слышно шуршат.
   Заметно осенние дни убывают,
И прошлое вновь ворошат.
  Давненько,
    давненько оно за горами,
За тем поворотом реки.
Но все же оно все равно
             вместе с нами
Живет всем ветрам вопреки.
И хоть все трудней нам
             шагать по дороге
И хоть все труднее дышать,
О, небо, продли нашу жизнь
             хоть немного,
В подарок прими благодать.

ТУРГЕНЕВ

«Как грустный взгляд
           люблю я осень», -
Тургенев как-то написал.
         Его стихи нас вдаль уносят,
В них дух земли и чувств накал.
       Писатель тонкий и ранимый,
С природой был неразделим.
           Его язык неповторимый
Зовет меня на встречу с ним.
                 Его рассказы и романы
Питают душу до сих пор

Рассветы, зори и туманы
Ведут душевный разговор.

ВСЕВЫШНИМ
Воробьи на стареньком заборе
Вновь схлестнулись
           в неприличном споре.
И чего опять им не хватило?
   Ведь и солнце светит любо-мило?
В кровь дерутся пташки озорные,
        И, конечно, это не впервые.
Снова место делят на мякине.
        Точно также, как на Украине…
И когда же мир угомонится?
 Дружно не живут ни зверь, ни птица.
Ну, а люди все сильней звереют,
      Видно, жить иначе не умеют.
Это продолжается веками.
    Неспокойна жизнь под облаками.
Где же от стихий и войн преграда?
    Видимо, Всевышнему так надо.

В ПЛЕНУ ГРЕЗ
Птичьи лапки на снегу

Как ромашки на лугу.
Как узоры на стекле

В разрисованном окне.
Разукрасила зима

И деревья, и дома.
Не пугает нас мороз,

Мы в плену счастливых грез.
В них жар любви не угасает,
   В них свежесть помысла живет.
Тургенев – гений, всякий знает,
   Кто не читал, тот пусть прочтет.

ДО ГРАНИ ЛЕТ
Ровесники уходят потихоньку,
  И тот ушел давно,  и та ушла.
Больное сердце снова бьет тревогу
  Жизнь наша незаметно отцвела.
И с кем опять прощаться
             завтра будем,
В который раз о прожитом скорбя?
  Невесело живется старым людям,
К концу подходит жизни колея.
 И только яркий свет воспоминаний
Никак нам жить спокойно не дает.
Мы до сих пор в плену
                   былых свиданий,
До грани лет в нас молодость живет.

БЫТЬ ЧИНОВНИКОМ НЕГОЖЕ
Я никогда не рвался к власти,

         Другие у меня напасти.
Мне сцена ближе и дороже.
           А быть чиновником не гоже.

А ВДРУГ ПОНРАВИТСЯ?
Поэт я не ахти, я знаю.
  Но стихотворством не брезгаю.
И с этим мне никак не справится,
  А вдруг кому-нибудь понравиться?

НУ, КАК?
Ну, как здоровее?

- Хоть куда!
Мне б только бабу иногда.

Наверно, к осени женюсь!
Ой-ой! В больницу тороплюсь!

БЕЗ ЛОПАТЫ

АЛЕКСАНДРУ МАЛКОВУ -

Пусть в твоей семье, наш Саша
Никогда не меркнет свет

Малков Саша - гордость наша
Он для нас - авторитет.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА

Тебе, Татьяна,
   стих мой скромный
О чувствах,
   о любви огромной
На протяженьи
    многих лет -
Ты для меня
    в окошке свет.
Жена на сцене
   театральной
Мой ангел светлый, эпо-
хальный
   Желаю я в твой день
рожденья
Здоровья, счастья
и терпенья,

   Семьей своею дорожить
Любить всех нас

и долго жить!

НАЧАТЬ БЫ

ВИДНО, ТАК ЗАДУМАНО

ТЫ ЛЕНТЯЙ!
Соседка мне сказала как-то:
«На сцене ты мастак,

вот так-то!
А вот в хозяйстве ты не скор. Когда по-
правишь свой забор?
«Да я к заборам не привык».
«Как не привык, ведь ты мужик!
В деревне надо все уметь –
Пилить, строгать,

потом уж петь».
Увы, в деревне судят так:
Без топора нельзя никак.
Людей, коль можешь, забавляй,
Но без лопаты ты лентяй!

ВНУЧКЕ АНЮТЕ
У Анюты дочка родилась -
О, какой же это

праздник, право!
Агнией ее назвали, браво!
В небе новая звезда зажглась!
Рады и супруги, и друзья,
Девочке здоровья мы желаем.
От души свой тост

провозглашаем,
Пусть в ладу всегда живет семья.

ТАТЬЯНЕ

ВСЕ С НАЧАЛА
Все чаще вспоминаю

старый дом,
Над крышей продырявленной скворечню,
  Заветную скамейку под окном
И ту незабываемую встречу.
   Не разрешала ты касаться губ,
И никаких объятий не хотела.
   А я упрямо становился груб,
И с жаркой страстью тискал твое тело.
   А с вышины красавица Луна
Нас ласково с тобою освещала.
   Июльская царила тишина…
Ах, прошлое! Начать бы все с начала.
   Как хорошо
Как хорошо, что мы, мой друг, с тобой,
Вновь слышим листьев шум,
   Идем давно знакомою тропой,
Полны глубоких дум.
Как хорошо,
    что слышим птичек пенье,
И видим все вокруг.
  И дышится легко на удивленье,


