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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ÂÎÂÐÅÌß
ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Юрию Варыгину 20 февраля
исполнилось 78 лет!
Коллектив редакции многорайонной газеты «Вовремя»
поздравляет его
с этим событием и желает
еще долгих, плодотворных
лет жизни!

Юрий Варыгин,
с. Казачинское
ЗА ОТЧИЗНУ!
По машинам,
братцы, по машинам!
Снова в путь дорога нас ведет.
Снова пахнет гарью
в небе синем –
Там, за перевалом, бой идет.
Защитим мы Родину святую,
И спасем от гибели людей.
За Отчизну нашу дорогую
В бой идем. Нет родины милей.

Какие бы слова избрать
Чтобы о нем Вам рассказать?
Он обаянием силен
В общении непревзойден.
Пленяет он своей игрой
Артист, поэт, мастеровой
Он режиссер, учитель, маг
И у него всегда аншлаг.
Сибирский славный старожил
Искусству друг, и сердцу мил
Он семьянин, отец и дед
Семья - его приоритет.
Не восхищаться им нельзя
Такими держится земля.
Вершит он свой по жизни бег,
Мудрец, всевидец, человек.
Леонид Беспрозванный,
заслуженный деятель
культуры России,
г. Ангарск

НЕ ДЛЯ НАС

Оголил июль коленки
В душах страсти распалил
Аньки, Маньки, Таньки, Ленки
Нас влекут, но нету сил.
Не для нас краса младая
Нету сил, как встарь, пахать
Нам, моменты вспоминая
Остается лишь вздыхать.

Сколько женских
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ножек стройных
СОСЕДКА
Слева, справа, впереди.
Сколько женщин беспокойных
Старейшей учительнице
Не стесняйся - подходи.
Тамаре Алексеевне Лыткиной
мы на тебя смотреть,
Всегда мы твоего
приезда ждали.
Мастак ты был чудить,
плясать и петь.
Найдется ли теперь,
как ты, едва ли.
Давным-давно не ездит
к нам никто,
Оглохли мы
от сатанинских звуков.
Скажи мне, милый мой земляк,
пошто
Забыли мы про воспитанье
внуков?
Пошто своих мы песен не поем,
А то поем, что никуда не годно.
Пошто мы не живем
своим умом,
Все, что ни наше,
только это модно?
Так мне в деревне
с горечью в душе
При встрече
тетка Дарья лепетала:
«На жизнь эту срамную я уже
Страдая за страну,
смотреть устала!»
Так больно ранили ее слова,
И не было ответа в оправданье.
Сказал я: «Тетка Дарья,
ты права!»
Пожав ей нежно руку
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на прощанье.
Мой милый край,
дождешься ль ты когда,
Хороших дней,
или так будет вечно?
Проходит жизнь, меняются года,
А горе наше бесконечно…

ПАМЯТИ БРАТА БОРИСА
Жизнь твоя, брат мой,
нелегкой была.

Рано познал ты и труд, и горе.
Рано забота тебя позвала,
Сел ты на трактор
в пятнадцать, Боря.
Вместе с другими ты сеял, пахал,
Поле златое любимым стало.
Много поездил, и мир повидал,
Мудрых романов прочел немало.
Славно служил ты
Отчизне своей,
Был и в Китае, был и в Корее.
Только любимей деревни твоей
Не было, брат, ничего роднее.
Был ты открытым
и честным всегда,
Правду в глаза
говорил бесстрашно.
Ни перед кем не юлил никогда,
И не ревел от обиды напрасно.
Мы не забудем тебя никогда,
Звонкий твой смех
до сих пор мы слышим.
Пусть пролетают над нами года,
Родственных уз ничего нет выше.

ОПЯТЬ
Опять в снегу я утонул,
Едва орудуя лопатой.
Вдруг ветер северный подул,
Меня осыпав белой ватой.
Хотя б тропинку прогрести,
Никак к воротам не пробраться.
Пургою замело пути.
Года бегут – не отдышаться.
- Ну, перестань, ведь нет уж сил,
- Молю я Бога,
- будь мне другом!
Ты снегом двор весь залепил,
Когда конец настанет вьюгам?
А мне с крыльца кричит жена:
- Трудись, тебе на пользу это,
Здоровье поправляй сполна,
И бодрым будь зимой и летом!

Всегда приятные слова
Мне говорит соседка.
От них кружится голова
Они стреляют метко.
С каким азартом Вы опять
Сегодня выступали.
Ну, не прибавить, не отнять,
Как хлопали Вам в зале.
Сама соседка любит петь
С любимой внучкой вместе.
Дано ей богом все уметь,
Она везде на месте.
С соседкою друг в друге мы
Давно души не чаем.
Напялив на ноги пимы
Сугробы разгребаем.
Соседка славная моя
Слов добрых не жалеет.
Всегда ее хвалю и я
И мир вокруг светлеет.

РАВИЛЮ ГАЗИЗУЛИНУ
Есть у меня хороший друг,
Люблю с ним проводить досуг.

Шутить он мастер, мастер петь.
Приятно на него глядеть.
Он щедр, с ним не страшна беда,
Последнее отдаст всегда.
Живет для внуков, для детей,
Для дорогой жены своей.
Умен Равиль наш и красив,
Как Цицерон красноречив.
Гитары его нежный звук
Зовет людей со всех сторон.
Друзей таких побольше б нам,
Когда краюшка – пополам.
Живи, дружище, много лет.
Незыблем твой авторитет.

ВСТРЕЧА
Привет, родной,
забыл ты что-то нас.
Не радуешь давно своею шуткой.
А, верь, бывало
раньше всякий раз,
Ты забавлял нас
щедрой прибауткой.
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Спешили в клуб

Порою самого себя.
Одна лишь мысль
свербит подспудно:
Идет к закату жизнь моя.
«Никак не можешь ты без вздоха. Твердит все время мне жена,
ВСЕ УСПЕТЬ
Живем ведь мы с тобой не плохо
И жизнь наша любви полна»
Пришла зима, и я невольно
Нас любят люди, внуки, дети
Опять немножко захандрил.
Уже и правнуки пошли.
Хоть говорю себегдовольно,
Чарует нас и птичек звук,
Ты бодр еще и полон сил.
И запахи родной земли.
Не думай, проходят годы,
«Все это так - я отвечаю.
Что старость спуска не дает
Зима бот я и приуныл.
Еще не вышел ты из моды,
Хоть шаг не тот, и сердце жмет. Хандрить не буду - обещаю
Я жизнь еще не разлюбил»
Ведь сцена так же в твоей власти
Ну, а искусство мне поможет
И жар, и пыл, и чувств полет.
Ты в каждой роли полон страсти, Невзгоды все преодолеть
Пусть временами сердце гложет
За это чтит тебя народ.
Нам надо жить, чтоб все успеть.
Но только мне утешить трудно
И точно, после этих слов,
Я стал бодрее и моложе.
И вывод, стало быть, таков:
Чтоб долго жить –
лежать негоже.
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