
Опять передо мной лежит лист девственно чистой белой 
бумаги. О чём буду писать, я ещё не знаю, но писать хочется 
до дрожи в руке. И ведь не какой-нибудь я маститый и извест-
ный автор, и не так уж искусно владею слогом, а вот поди ж 
ты — тянет писать, и всё тут! Скребёт у меня внутри кто-то, 
просится на волю, да так сильно, что порой невтерпёж бывает.

А началось у меня всё с детства. Как и многие будущие 
(чуть не написал «знаменитые», но вовремя споткнулся) авто-
ры, начинал я со стихов. Они были, конечно, и о нашей матуш-
ке-зиме. Стишки свои читал на детском новогоднем утреннике 
в школе. Кое-что из своего «творческого наследия» тех дней я 
помню до сих пор. Ну, вот перл из «собрания сочинений» мое-
го детского писательского периода:

В зимний холод как-то раз
Я по грудь в снегу увяз.
Долго я потом хворал,
Долго кашлял и чихал.

Ну как, здорово? Ребятишки на утреннике хохотали, когда 
я у ёлки, сгорбившись, начинал отчаянно кашлять и чихать, да 
с таким присвистом, что даже учителя покатывались от хохота 
(лицедейство, как и стихоплётство, тоже сидело во мне с дет-
ства). Сочинять-то я сочинял, а вот диктанты часто на двойки 
писал: уж очень я был невнимателен к письменному слову, как 
говорила мне первая учительница Ефросинья Кузьминична Бе-
лоусова (в девичестве Черчик). Позднее я узнал, что все вели-
кие — и Пушкин, и Астафьев, и даже насмешник Зощенко, как 
и другие известные писатели,— тоже писали с ошибками. Мыс-
ли, образы их захлёстывали, они спешили эти образы выразить 
словами и не обращали внимания на знаки препинания. А гени-
альный Баратынский ни одного стихотворения не написал без 
орфографических ошибок. Их исправляли ему Дельвиг с женой.

Вот и я (кх-кх…) часто в ошибках купался и за прекрасные 
сочинения нередко получал не только двойки, но и единицы. 
Такой уж сложный наш великий русский язык, что часто не 
знаешь, где надо «а» писать, а где «о»… Чтобы не попадать 
часто впросак, я где-то с шестнадцати лет стал основательно 
заниматься русским языком. Позже это позволило мне даже 
преподавать язык в школах.



Ну а до этого писал я и говорил так, как подсказывало мне 
моё чутьё. Учиться сильно не хотелось, а вот писать тянуло. 
И подражал я, конечно, классикам, особенно Пушкину. Даже 
поэму написал в шестом классе, называлась она, конечно же, 
«Большая любовь», и посвящена она была моему сродному, 
уже взрослому, брату и ссыльной восемнадцатилетней краса-
вице Оксане. Я был свидетелем их любви, она и стала причи-
ной моего поэтического словоизвержения.

Ах, это он! Она узнала!
Оксаны сердце трепетало.
Ты, Гена,— друг любимый мой,
Мы не расстанемся с тобой…

(Ну чем не Онегин Александра Сергеевича?...)
Не зная правил стихосложения (о них я узнал позже), я 

писал по всем каноническим правилам, внутренний слух под-
сказывал мне, как надо писать. Хотя грамматических ошибок в 
моих виршах было невпроворот, да и мысли свои выражал я со-
всем ещё по-детски наивно. А своё стихотворение «На смерть 
Сталина» я даже послал в «Пионерскую правду». Я и раньше так 
делал, и все окружающие думали, что я переписываюсь с самим 
вождём (наивный деревенский народ…), Москва и Сталин были 
для деревенских единым понятием. В Москву написал — зна-
чит, Сталину; получил письмо из Москвы — значит, от Сталина.

И вот эти стихотворные строки на смерть «отца народов» 
до глубины души тронули родных моих и друзей:

К нам пришли нежданно дни лихие.
Тяжёлая пора для нас настала.
В скорбный час, в минуты роковые
Сталинское сердце биться перестало.

Это стихотворение я, умываясь слезами, читал на школь-
ном митинге. А со мной плакала и вся школа.

Впрочем, были и те, кто радовался смерти нашего корм-
чего. Это были ссыльные, оказавшиеся по его вине в сибир-
ской глубинке. Помню, как с колокольчиком в руке бегала 
по школьному коридору, оглушая всех заливистым звонком, 
школьная уборщица, белоруска Лузанова, которая весело кри-
чала: «Кончайте уроки, Сталин помрэ!»

Получив эту скорбную весть, понимая, что пришла боль-
шая беда, мы, тем не менее, были рады тому, что сегодня уро-
ков уже не будет, что мы можем побегать и порезвиться вволю, 



несмотря на всеобщее горе. 
Увы, радость и печаль в жиз-
ни всегда рядом идут.

Но вернусь к стихотво-
рению, которое я послал в 
«Пионерскую правду».

Его, конечно, не напеча-
тали, но письмо из Москвы 
я получил. Литературный 
консультант по фамилии, ка-
жется, Степанов (письмо, к 
сожалению, не сохранилось 
в моих архивах) писал мне 
(помню дословно): «Дорогой 
Юра, твоё душевное стихо-
творение о нашем Великом 
вожде и друге тронуло нас. 
Но оно ещё несовершенно, 
тебе не хватает поэтическо-
го опыта. Настоятельно со-
ветуем тебе учиться у наших классиков, они тебя многому на-
учат. С приветом, литконсультант Степанов».

Я тут же взялся за моего любимого Пушкина, моими дру-
зьями стали Лермонтов и Тютчев, Некрасов и Никитин, да и 
советские поэты мне здорово помогли. Особенно Твардов-
ский, Исаковский и Симонов. Уже в пятнадцать-шестнадцать 
лет я знал наизусть чуть ли не всю любовную лирику Пушкина. 
Не остались в стороне от моего внимания и другие поэты — и 
русские, и советские. А Михалков и Крылов, вернее, их басни, 
потом всегда были в моём сценическом репертуаре. Помогли 
они мне и при поступлении в Московский институт культуры. 
И сам я, конечно, сочинял стихи. Постоянно. «Ну, как дела, 
Маяковский? — часто спрашивал у меня мой родственник, 
книгочей и балагур Фёдор Петрович.— Ну-ка почитай, что 
написал!» И я выдавал ему новый «шедевр». Это было, конеч-
но же, стихотворение о любви, посвятил я его однокласснице 
Вальке Матвиенко, которая мне очень нравилась:

Мы мечтали с тобою о жизни,
О судьбе о твоей, о моей,
О дороге прямой к коммунизму,
О богатстве колхозных полей…

Ю. Я. Варыгин. 80-е годы



Смешно это сегодня читать, но в советские времена мы ве-
рили во всё это. Стихотворение напечатали в «Колхозной прав-
де» (спасибо редактору Козулину), и я был чрезвычайно горд.

Стихи я продолжал писать и во Владивостоке, где я служил в 
армии. Некоторые были опубликованы в газете «Тихоокеанский 
комсомолец». Были они опять же о любви, она помогала служить:

Владивосток зажёг огни,
Я с грустью в сердце ночь встречаю.
Прошли подсчитанные дни,
А писем всё не получаю.

Но осталась позади и армия. Мне уже двадцать два. 
Я — художественный руководитель Сухобузимского район-
ного Дома культуры. Концерты, спектакли, стихи, а иногда, 
кстати, и очерки. Сухобузимская газета тоже печатала их. 
А одно стихотворение даже в «Красраб» попало:

Забыто всё, забыто всё на свете.
А позабытому названья нет.
Ну что ж, пускай, тогда мы были дети,
Нам было только по семнадцать лет.

Эти стихотворения я сегодня читаю иногда со сцены. 
А той, кому посвящались эти стихи, давно уже нет на свете…

В школе я выпускал стенгазету: сам сочинял, сам рисовал. 
Всё выходило с юмором, и школьникам это нравилось.

На уроке наш Демид (был такой в школе)
Снова сделал умный вид.
А спроси про что его —
Он не знает ничего.

«Зато ты всё знаешь! — кричал Дёмка.— Я тоже про тебя 
сочинить могу!» И тут же пропел мне:

Эх,Варыга ты, Варыга,
Настоящая барыга!

И это его успокоило. Дёмки тоже давно нет, а жизнь про-
должается.

В девятом классе я написал пьесу в трёх действиях под на-
званием «Большая ошибка» (я уже как-то писал об этом). Пье-
са имела успех на школьной сцене. В спектакле были заняты 
и старшие школьники, и учителя. Я же был не только автором 
пьесы, но и главным исполнителем, и режиссёром, а учитель 
русского языка и литературы Валентина Ивановна Пегова 



 (Карпова) была нашим суф-
лёром (без суфлёра никто бы 
не сказал и слова на сцене).

Спектакль имел огром-
ный успех. Кроме меня, в 
нём были заняты моя срод-
ная сестра Галя, племянник 
Володя, мой постоянный 
партнёр по сцене Юра Лы-
сенко. Учитель военного 
дела Николай Карпович Ча-
щин играл школьного сто-
рожа, а преподавательница 
химии (имени не помню, она 
была приезжей, из Москвы) 
была в спектакле строгим 
директором. Помню, всё 
шло хорошо, но в финале вы-
шла осечка: куда-то исчезли 
последние листки пьесы. Ва-
лентина Ивановна туда-сюда — нет текста! А спектакль идёт. 
И мы с Юркой начали нести околесицу, стараясь быть ближе 
к сюжету. По пьесе мы с ним «делили» одну девчонку, кото-
рая и мне, и ему нравилась не только по пьесе, но и в жизни. 
«Она меня любит!» — кричал я. «Нет, меня!» — кричал Юрка. 
Мы схватились за грудки и, забыв, что мы на сцене, сцепились 
не по-сценически. Нас расцепил Николай Карпович. Занавес 
быстро закрыли, недовольные зрители (им хотелось посмо-
треть — таки финал) разошлись. В зале одиноко сидела только 
наша любимая девчонка и горько плакала. Десятки лет прошли 
с того вечера, а сердце щемит, как вспомню.

…И снова лето, снова белые ночи, когда солнце, кажется,
совсем не уходит за горизонт и можно гулять по улицам села 
до нового дня. Но меня давно уже не тянет почему-то на ноч-
ную прогулку, да ещё с девчонкой рядом. Точно знаю: скуч-
но мне с ней будет. Мы с ней из разных миров (уж не говорю 
про жизненный опыт). Так что оставим «кесарю кесарево, а 
Богу — Богово» и будем принимать жизнь такой, какая она у 
нас есть сейчас. «Время собирать камни, и время разбрасывать 
их…» Спасибо Господу за то, что сохранил память о юности, о 
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первых  объятиях и первых поцелуях, о прогулках под луной и 
без неё, спасибо за то, что были мы когда-то молоды.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя! иль ты приснилась мне?

Поклонники изящной словесности наверняка помнят эти 
щемящие душу слова. Они принадлежат нашему великому по-
эту Сергею Есенину. Он написал их на заре туманной юности. 
Ему казалось, что его бесшабашная и бунтарская жизнь поза-
ди. Позднее Иосиф Уткин (современник поэта) о нём напишет:

Бунтующий и шалый,
ты выкипел до дна.
Кому нужны бокалы,
бокалы без вина?..

Поэта давно нет, а вот трогательные слова из его стихо-
творения остались у многих в памяти. На всю жизнь запомнил 
их и я. Ведь и моя жизнь словно приснилась мне. Хотя, как ни 
странно, дожил я до восьмидесяти лет. И захотелось мне свои 
мысли и чувства вновь выразить в стихах, ибо я без них не 
могу. Вы уж простите меня, дорогие читатели, что опять лезу 
со стихами, ведь всё-таки юбилей.

Исполнилось уж восемьдесят мне,
И я давно не тот, что прежде,
И к лоску равнодушен, и к одежде.
Теперь лишь только лира и семья
Всечасно согревают душу.
Жена да внуки — в них любовь моя.
Да музыка — её люблю я слушать.

Восемьдесят лет! Это надо же! Как вспомнишь прошлое, 
сразу же волосы дыбом встают. Сколько же в жизни я сделал 
ошибок, сколько нагрешил, хотя много сделал и хорошего. 
И, как у Есенина, вся моя биография — в моих стихах.

Наверное, каждый на закате дней
Всё чаще прожитую жизнь итожит,
Пытаясь ясно разобраться в ней
И успокоиться скорей, быть может.
Но думам не уняться: так ли жил?
Туда ли шёл? И в те ль стучался двери?
Того ль любил, ласкал? Тому ль служил?
О том ли долго пел, тому ли верил?
Ведь всё сейчас не так, ведь всё не то:



Что было злом, теперь добром зовётся,
И никаким прославленным умом
Порадовать людей не удаётся.

В моём возрасте люди живут воспоминаниями.
Они помогают легче переносить жизненные тяготы, с 

улыбкой смотреть в будущее и всё ещё чего-то ждать.
В моей памяти сохранились светлые воспоминания о моём 

родном Рождественском, где прошли моё детство и юность:

Опять увидел я во сне края родные,
Тропинки юности и лица дорогие,
Свой старый дом, в котором рос, мужал,
И небо синее от края и до края,
И сельский клуб, и Гошу-баяниста,
Прославленного местного артиста.
Он с детства меня к сцене приучил,
И я навеки жизнь ей посвятил.

Сцена всюду сопровождала меня — и в школе, и в армии. 
И сейчас я без неё не могу. Без сцены и стихов я никто.

Уж на дворе предчувствие весны,
Сосульки первые на солнышке блистают.
Уж дни заметно прибывают,
И то, что было, вновь приходит в сны.
А сны — один, другой — не разбудить:
Вот я за партой школьной на уроке,
Задачку не могу осмыслить в сроки —
Мне, значит, снова с двойкою ходить.
А вот в руках диплом — я режиссёр,
Дыханье зала, дорогие лица.
Учился я в Москве — могу гордиться.
О, сколько, сколько лет прошло с тех пор!

Сколько спектаклей и концертов поставлено в разных угол-
ках нашей Родины, сколько телевизионных выступлений! Были и 
неудачи, и это до сих пор отзывается в сердце. Много было и ми-
кроинфарктов. Это только со стороны кажется, что сцена — это 
просто забава. Нет, наверное, смысла объяснять, что за удачным 
выступлением лежит большой труд. А научили меня трудить-
ся мои великие учителя: московские режиссёры Н. Охлопков, 
Л. Невский, Р. Кирох, В. Андреев и другие. Много было и у меня 
учеников. Есть они и сегодня. Среди них Анвар Миникаев и Ека-
терина Немчанинова. Они радуют мою душу, утешают старость.



Пролетели годы. Появились болезни. Работать стало труднее. 
Тело стало неповоротливым, как у всякого стареющего человека.

Ох, года!
И снова утро настаёт,
И снова вздох:
«К закату жизнь моя идёт,
О-ох!»

С опаской в зеркало гляжу:
Печаль в глазах,
Морщинок сотни нахожу:
«А-ах!»

Теперь уж думать о любви —
Великий грех.
Огонь чуть теплится в крови:
«Э-эх!»

Но тополь шепчет у окна:
«Зачем тужить?»
И в голове лишь мысль одна:
«Жить!»

Жить хочется абсолютно каждому, хотя бывает и очень 
тяжело. И я хочу жить. Жить ради внуков и правнуков, ради 
их будущего.

В небе птичек звуки,
Солнце высоко.
Позвонили внуки,
На душе легко.

Ю. Я. Варыгин, В. Ф. Бурягин, А. Иванов

и библиотекари Казачинской ЦБ



А у вас разве не так, дорогие мои сверстники? Конечно, 
так! Так нам предназначено свыше. Жить ради своих чад. Та-
ков закон природы. Ведь они — наше продолжение на земле.

Жизнь, к сожалению, сейчас другая: миром правят день-
ги. И дай Бог, чтобы окончательно не исчезли добро и тепло-
та, а любовь бы освещала души людей. Мои предки отличались 
от многих своих сельчан своей добродетелью. Мать привечала 
каждого нищего, отец сочинял стихи. Брат был большим ху-
дожником, сестра Галина хорошо пела, много читала. А я вот 
посвятил свою жизнь сцене, потому что артистом был ещё в 
утробе матери и жизненный выбор — кем стать — был у меня 
определён ещё с детства. Помню я отца с матерью смутно:

Я родителей не помню:
Нянчила меня сестра.
Памятью лишь душу полню,
Тем, что было как вчера.

По дорожкам, по тропинкам
Будто снова я хожу,
С озорной курносой Нинкой
На завалинке сижу.

На штанах моих заплата,
Френч отцовский, сам босой.
Весь народ так жил когда-то —
Хоть и бедно, но с мечтой.

И хоть то, о чём мечталось,
Не исполнилось путём,
Жизнь хоть чуть, но состоялась.
Что ж, спасибо и на том.

Мать моя умерла в 1940 году, когда мне было три годика. 
Отец умер от голода в трудовой армии в 1944 году. Всё пало на 
плечи двадцатипятилетней сестры: двое своих мальчишек — 
Вовка и Алька — и мы с пятнадцатилетним братом Борисом.

Качался я с племянником в одной зыбке. А потом, уже ше-
стилетним, не умея ни читать, ни писать, сочинил песенку об 
отце. И, помню ещё, на русской печке (дело было зимой) рас-
певал её во всю головушку, умываясь слезами:

Ой ты, папочка родной,
Ничего не знаешь,
Ты лежишь в земле сырой,
Нас не вспоминаешь.



Всё это так ясно вспомнилось в восемьдесят лет, что рука 
моя невольно потянулась к бумаге, и потянуло меня вновь в 
края родные.

Тропинки юности моей,
Вы с каждым годом всё милей,
Нужней, желанней и дороже.
Чем меньше в жизни дней погожих,
Тем радостней свиданья миг.
Чуть что — лечу я напрямик
В своё любимое село,
Где детство милое прошло.

И опять хочется повторить знаменитую есенинскую строку: 
«Жизнь моя! иль ты приснилась мне?» Да, как один день проле-
тела она. И опять же вслед за Есениным хочется повторить:

Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Ну что ж, на то она и жизнь. А как же иначе? Лишь бы 
всегда при нас оставалось человеческое тепло. Лет до ста расти 
вам без старости, дорогие читатели!


