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БАБУШКИНЫ СКАЗКИ
(для детей и взрослых)

ЛИРИКА

ИНЫМ ВЗГЛЯДОМЯ НА МИР СМОТРЮ
ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПШЕНИЦЫН СТИ-
ХИ НАЧАЛ ПИСАТЬ ЕЩЁ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ ДЛЯ СТЕНГАЗЕТЫ. МНОГО СОЧИ-
НЯЛ В ГОДЫ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ. ПОЗ-
ЖЕ, КОГДА ПРИСТУПИЛ К ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЭТИЧЕСКАЯ МУЗА 
ЗАДРЕМАЛА НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, НО В 
2008 ГОДУ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОЗОБ-
НОВИЛ СВОЁ ТВОРЧЕСТВО.   

– Вдруг стал писать каж-
дый день, возможно, под 
воздействием брата Вис-
сариона Пшеницына, ко-
торый никогда не терял 
связи с поэзией, – расска-
зывает Ю.Н. Пшеницын. 
– Душа сама искала и на-
ходила слова, чтобы рас-
сказать о красоте наше-
го края, природе, любви 
к малой родине, отчему 
дому. Пишу и сейчас. Ко-
нечно, уже не так много и 
часто, как раньше, но ког-
да внутренний голос про-
сит, не перечу, беру бума-
гу и ручку.  

Ветлужской библиотеч-
ной системой выпущены 
два сборника стихов Ю.Н. 
Пшеницына:  «Край берё-
зовых лесов» и «Разгова-
ривая стихами». Его сти-
хи в 2009 году опубликова-
ны в сборнике ветлужских 

поэтов «И хочется доброго 
слова». В 2015 году он стал 
победителем конкурса 
«Слово» на Радио России 
Нижний Новгород в но-
минации «Победа». Юрий 
Николаевич входит в со-
став литературного объе-
динения «Энерия».

Родившись 30 янва-
ря 1955 года в д. Иванчи-
хе Ветлужского района, 
он остался верен родному 
краю и сегодня живёт в 
д. Баранихе.  «Где родил-
ся, там и пригодился» – 
это про него. Дети тоже 
недалеко уехали от малой 
родины: сын в Уренском 
районе, дочь – в р.п. им. 
М.И. Калинина. У Юрия 
Николаевича трое внуков,  
поэтому в стихах нет-нет, 
да и замелькают строки, 
посвящённые им.  
Елена ЛОЖКАРЕВА
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* * * 
Не надо грустить, не надо,
Зачем печаль нам и грусть.
Давай посидим с тобой рядом.
Я стихи прочитаю про Русь.
Стихи прочитаю про осень,
Про золото белых берёз,
Про запах смолы среди сосен,
Про снег и про первый мороз.
А может быть, лучше о лете,
О тёплых и солнечных днях,
О песне скворца на рассвете,
О первых душистых грибах.
А может быть, вечером поздним,
Чтоб снять печаль и тоску,
Тебе прочитаю про звёзды,
Что падают ночью в реку.
Не надо грустить, не надо.
И пусть темнота за окном,
Ведь мы с тобой вместе, мы рядом,
И дом наш наполнен теплом.

* * * 
На мир смотрю иным я взглядом,
И нет в нём места для ружья.
И чья-то жизнь со мною рядом
Пусть будет жить, как жизнь моя.
Теперь хожу я не за этим,
Чтобы кого-то пострелять.
Стою и слушаю, как ветер
Качает сумрачную гладь.
Смотрю, как бобр грызёт осину,
И плавит ветки бобр другой.
Они ведь делают плотину,
Такой народец деловой.
Ондатра мехом серебристым
Блеснула в утреннем луче.
И как котёнок лапкой чистит
Мордашку, сидя на коче.
Иду по берегу речному
И вижу уток и гусей,
И рад теперь всему живому,
Как за хороших, рад друзей.
Любой на жизнь имеет право,
Она дана для нас навек.
Мы отбирать её не вправе,
Запомни это, человек!

* * * 
Мы живём ради жизни, и не только своей,
Ради тех, кто живут рядом с нами.
Это всё, что вокруг, это звон тополей,
Это лес, муравейник и поляна с грибами,

Это озеро, речка, это маленький пруд,
Это песня скворца на верхушке рябины.
Это то, что любимой природой зовут.
И с природой всегда мы должны быть едины.
И цветок, и травинка, и зелёный листок – 
Все живут своей жизнью такой непростой.
И притом нам дают 

тот целебный глоток,
Чем мы дышим на нашей планете земной.
Берегите природу, берегите леса
И старайтесь, чтоб в них было чисто, красиво.
Как прекрасно в лесу слышать птиц голоса.
Это наша земля, это наша Россия.

* * * 
Тепло, в лёгкой дымке тумана
Вечерний закат неземной.
И солнце не хочет упрямо
Садиться за синей рекой.
Весна – настоящее чудо,
И вновь я на встречу иду
Туда, где про всё я забуду,
Туда, где покой я найду.
Нельзя передать всё словами,
Что видишь весенней порой.
То чайки кричат над лугами,
То чибис промчится стрелой.
То крякают утки на взлёте,
Бормочет косач вдалеке,
И гуси, снижаясь в полёте,
Поближе садятся к реке.
И как всё до боли знакомо,
Я к птичьим привык голосам.
И вновь ухожу я из дома
По милым мне с детства местам.

* * * 
Не закрыла Аня глазки,
Не приходит сон.
Расскажи-ка, мама, сказку
Мне про бабин дом.
«Расскажу тебе, родная,
Засыпай скорей.
Слышишь, в небе пролетает
Стая журавлей.
Баба с ними присылает
Анечке привет.
Вот уж звёзды зажигают
Свой неяркий свет.
Баба Галя ставит тесто,
Будет печь блины.
Они с дедом завтра вместе 
Приехать к нам должны.

Баба утром спозаранку
Напечёт блинов,
Дед поедет на рыбалку,
Должен быть улов.
Он на озере поймает
Золотую рыбку»…
Аня глазки закрывает,
На губах улыбка.
И, наверно, снится Ане
Рыбка золотая.
Тихо, тихо шепчет мама:
«Спи, моя родная».
И приедет баба в гости
С дедом на машине
И у бабы Аня спросит:
Что у вас в корзине?
А в корзине сны ночные,
Бабушка смеётся.
Видишь, рыбки золотые
И блины, как солнце.
И расскажет Аня бабе
Про чудесный сон
И про то, как бабе рада.
И про бабин дом.

* * * 
Что имеем – не храним,
Потерявши – плачем.
Жизни путь неповторим,
И нельзя иначе.
И нельзя вернуть назад,
Как бы не хотели,
Что пришлось нам потерять,
То, что мы имели.
Если нам бы сохранить,
Что мы потеряли,
Жизнь бы можно изменить,
Пусть и не в начале.
Что имеем – не храним,
А хранить бы надо.
Ведь живём не днём одним,
Жизнь нам, как награда.

* * * 
Услышать бы звуки гармошки,
Сплясать под гармонь на лугу.
Ах, милые стёжки-дорожки,
Я память о вас берегу.
И запах душистой сирени,
И яблонь весенний звон.
Деревня, моя ты, деревня,
Как песня моя, как сон.
Как будто забытое эхо

Откликнулось где-то в груди.
А поезд давно уж уехал,
А я всё кричу: «Погоди».
Куда ты торопишься, время.
Постой, подожди, не спеши.
И вновь я пишу о деревне
 Пишу для себя, для души.

На покосе
За деревней по покосам
Я траву косил косой.
По холодным чистым росам
Я с косой ходил босой.
Все лечебные приправы, 
Что таились там внутри,
Отдавали даром травы
Вместе с радостью зари.
И легко мне так косилось,
Я не  чувствовал косы.
И трава рядком ложилась, 
Отряхнувшись от росы.
Но вот жаворонок звонко
Песню раннюю запел.
Я с косою, как с девчонкой,
Расставаться не хотел.
Но пора идти до дома,
Солнце светит всё сильней,
И тропиночкой знакомой
Я иду среди полей. 
А от дома пахнет хлебом,
Пахнет свежим пирогом.
И кусочек солнца с небом
На ведёрке с молоком.

* * * 
Я не знаю, во что мы верим,
И что есть святого у нас.
Люди, в церковь откройте двери
И зайдите туда хоть на час.
Нам судьбой ещё путь не отмерян,
Мы не знаем, что ждёт впереди.
Люди, в церковь откройте двери,
Надо, надо туда зайти.
Мы грехи свои не разделим,
Но ответ держать только нам.
Люди, в церковь откройте двери,
Может, Бог и поможет вам.
И давайте жить на доверии,
Жить по правде и по любви.
Люди, в церковь откройте двери.
Боже Праведный – благослови!
Юрий ПШЕНИЦЫН


