Япин Виктор Викторович
Родился 15 апреля 1969 г. в д. Красная
речка Боготольского района. После
восьмилетней школы поступил в СПТУ77 и закончил его в 1987. В этом же 1987
году был призван в ряды вооруженных сил
СССР. С февраля 2004 года и по сей день,
служит
в
поселке
Козулька
Красноярского края на должности
старшины роды. Награжден медалями "
За отличие в воинской службе 3 степени",
медалью "За службу на Кавказе", медалью
"Участника контр. террористической
операции». Ветеран боевых действий. На
его
стихи
написано
более
ста
шестидесяти
песен,
разными
Российскими шансонье.
За что и почему
Каждый раз эти все «Почему?»
И за что я люблю эту женщину?
Не пойму, но иду я ко дну,
На неё мода не переменчива.
С нею хочется верить и жить,
Не страшны с нею бури и грозы.
Только с ней научился любить,
Было жарко зимой нам в морозы.
Много лет «Почему?» и «За что?»
Это счастье даровано свыше.
Ты до капли моя, как никто,
Эти строчки пою, пусть все слышат.
Как же хочется жить и любить
Эту женщину, чудо и сказку.
По пятам за ней тенью ходить,
Не скрывая влюблённости маску.
Белый снег на висках, ну и пусть.
Все ровно я люблю эту женщину?
Повторюсь, в сотый раз повторюсь,
Мода вечна, любовь - не изменчива.

Ты моё произведение
Ты мое произведение,
выдумать тебя, такой, посмел.
И пока писал, свое творение,
По уши влюбится я успел.
Блеск в глазах они как небо синие,
Губы мед и сладкое вино.
Именем назвал тебя Марина я,
Знать так было Богу суждено.
Верил встретимся однажды мы.
Не во сне, на этом наяву.
И признания с листа бумажного,
Я тебе когда - нибудь прочту.
В памяти своей тебя откладывал,
День за днем, минуло много лет.
Я ночами сны, свои обманывал,
И писал твои мысленно портрет.
Встреча наша будет, гнал сомнения,
Ветер нес опавшую листву.
Ночь меняла день без сожаления,
Год за годом верил я в мечту.
Сберегал тебя в дожди осенние,
Согревал собою в холода.
Муза ты моя и вдохновение,
Ну когда же встретимся, когда?

