
Культура — 1 Февраля  2013, — Каширские известия  
 

 
 
Мир, в котором жили стихи 
 
 «В России надо жить долго», – эти слова Корнея Чуковского невольно вспоминаются, когда уходит 
очередной собрат по перу. К сожалению, далеко не у всех, чья душа «заражена» творчеством, 
получается – по разным причинам – почить в глубокой старости. Не получилось и у Юрия 
Воронина.  
 
«В России надо жить долго», – эти слова Корнея Чуковского невольно вспоминаются, когда уходит очередной собрат 
по перу. К сожалению, далеко не у всех, чья душа «заражена» творчеством, получается – по разным причинам – почить 
в глубокой старости. Не получилось и у Юрия Воронина. 
Фармацевт по профессии, Юрий Александрович, тяготел к поэзии и много лет писал стихи, которые печатались в 
нашей газете, звучали на вечерах, встречах с читателями и просто в узком кругу коллег по Каширской центральной 
районной больнице. 
На занятиях литературного объединения сначала при «КИ», затем «Зодиака» он читал новое отрывисто, стараясь 
утишить свой глубокий низкий голос, а по окончании в его глазах можно было прочесть почти беспомощное: «Ну, 
как?». В ожидании ответа, не торопясь, складывал листочки из ученической тетради с размашистыми и как-то по-
особому записанными строчками. Сейчас не могу вспомнить, было ли такое, чтобы его сильно критиковали, но любой 
отказ (очень редкий, кстати) он воспринимал со словами: «Не пойдет? Ну, что ж…». И никогда больше не приносил 
отвергнутых стихов, даже если им требовалась очень небольшая доработка. 
Достаточно резкий в оценках некоторых аспектов нашей жизни и в меру скупой на эмоции, Юрий Александрович и 
стихи писал небольшие по объему: чтобы выразить мысль, ему хватало трех-четырех строф. Те, кто хотя бы однажды 
брался за перо, знает, как это сложно – не растекаться мыслью по древу, а найти точные слова и образы, которые 
читатель воспримет сердцем. 
Писать про поэта и не цитировать невозможно. О чем он писал? Обо всем, что волнует человека. Конечно, о войне, 
которая, как теперь говорят, – в генетической памяти русских людей. Сын отца, который «…войну не вспоминает и 
запрещает вспоминать», Юрий Воронин не единожды пытался осмыслить ее уроки. Вот что, например, он пишет в 
стихотворении «Не за славу!»: 
…И не «чистенький» Павлик Морозов На расстрельный пошел пулемет, А гвардеец сержант Матросов. Не за славу – за 
русский народ. Сотни подвигов. Тысячи жизней! Не за Трептов мемориал. Под цветущей берлинской вишней Маршал 
Жуков мир принимал. 
Есть в его творчестве и современные парни, «герои… без пьедестала», юность которых «в своих руках наш мир 
держала» («Мужчины»), и почти пророческое, тревожное («Юрий Гагарин»): 
И еще нет глобального кризиса, Не бряцают державы доспехами, С высоты далеко ему видится: «Ну, планета, 
поехали…». 
А планета, родная земля, заветные ее места вдохновляют на такие строчки: 
Сколько же нынче сирени! Просто сиреневый май. Небо в сиреневой пене Плещется через край. Это сады в округе 
Слились в один хоровод. Месяц в серебряном струге Тонет в сирени вод… 
Особое место в творчестве Юрия Воронина занимает Кашира, где прожит не один десяток лет. Он воспринимал ее в 
неразрывной связи с Родиной («Будет Родина – будет Кашира»), с природой («Не кисельные берега/ Не кисейный 
ландшафтный крой/ Сбросят с кручи любого врага –/ За Каширу стоят горой») и с людьми, которые трудятся на благо 
города и горожан («Каширские мосты», «Каширская ГРЭС»). Как оказалось, оставил он и завещание новым 
поколениям: 
О, нам бы город 
не проспать. Долой минор и улиц 
мглистость! Делами будем 
прорастать Сквозь простоту 
и неказистость. 
Юрия Александровича не стало в конце декабря. Он только-только разменял седьмой десяток и, к сожалению, не дожил 
до выхода в свет антологии местной поэзии, где будут опубликованы и его стихи. Но я уверена: в памяти коллег и 
собратьев по перу он будет жить долго и – пусть «вертится, вертится, вертится времени колесо» («Старая мельница») – 
еще не одно его стихотворение прозвучит в литературных композициях, найдет отклик в душах земляков. 
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