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*** 
Кто стреножит меня, кто собьёт меня влёт, 
Кто рискнёт поменяться местами, 
Я из тёмных лесов, я из гиблых болот, 
Где грибы лишь к войне вырастают. 

тучно время грибов, хоть косою коси, 
Косари шли за ротою рота, 
Как им елось, пилось и моглось на Руси, 
Да сгубили леса и болота. 

Мне живётся легко средь болот и лесов, 
Я храню здесь заветные веси, 
И ладони мои, словно чаши весов, 
Держат мир и войну в равновесье. 
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*** 
Сколько духа хватает — мороз да мороз, 
Сколько зренья — просторы в снегах. 
Я сквозь мёрзлую землю корягой пророс 
И у чёрта зажил на рогах. 

Я бы сгинул во тьме и исчез без следа, 
Кровь моя захрустела б стеклом, 
Но вцепилась в меня, как в живого, звезда, 
И вскормила небесным теплом. 

Я рожденьем своим пред собой виноват, 
Но на то был взыскующий перст, 
И струился огонь от макушки до пят, 
И земля расцветала окрест. 

Знаю, пламя меня изведёт изнутри, 
Надломлюсь на прожогах в коре, 
Но успею увидеть — цветут пустыри, 
И трава от росы в серебре. 

***

Кричу, когда огонь прожжёт, 
Меня дыханием лужёным: 
«Бог бережёных бережёт, 
А каково небережёным?»

Мне эхо катится в ответ, 
Ожоги сушит и нарывы: 
«Небережёных Богом нет, 
Одни мертвы, другие живы».

Смиряюсь, верю и огня 
Не устрашусь проникновенья, 
И Бога, спасшего меня, 
Оберегаю от забвенья. 
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*** 
Этот дождь, как монгольские стрелы, 
Из веков и ещё на века, 
С каждой ночью бесчувственней тело, 
С каждым днём безнадёжней тоска. 

Лишь поверивший в слово и дело, 
Переживший крутёж и правёж 
Знает, как заворачивать стрелы, 
Помнит, как заговаривать дождь. 

Видение 
И качалась земля, как дощатый настил, 
И кричал он в простор необъятный: 
«Если б был я живой, всех на свете простил, 
И остался б один виноватый». 

Колыхнулась толпа: «выше меры хватил, 
так и мир может быть опрокинут!»
Забросали камнями, никто не простил. 
Знали, мёртвые сраму не имут. 

***

Не грехи это, слабости наши, 
Не сумеешь простить, пожалей. 
все вкусили берёзовой каши, 
Да не всем отпустили елей. 

Бог простит, лишь бы люди простили, 
Отстоимся в беде и нужде, 
Дождь не даст задохнуться от пыли 
И научит гулять по воде. 
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***

Судили да рядили, 
торили русский путь, 
И в небо гвозди били, 
Чтоб землю колыхнуть. 

Искали перемены 
От перемены мест, 
И каждый шёл на стены, 
А думал, что на крест. 

И кто из нас, любезных, 
тогда осознавал, 
Что поджигаем бездну, 
Что плющим круг в овал, 

Что буря скоро будет, 
Не минет стороной, 
всем головы остудит 
На плахе ледяной. 

И станем мы, как дети, 
Нам три, четыре, пять, 
И холодно до смерти, 
И страха не понять. 

***

Половодье ушло, побросало в отлогах рыбьё, 
Жить недолго рыбью, плавники без воды заржавеют. 
то, что делает сильными, как-нибудь нас и убьёт, 
то, что делает слабыми, как-нибудь нас пожалеет. 

Пресыщенье судьбой поневоле затянет в отлог, 
Где дарован покой, где судьба попросила смиренья, 
Где и сила, и слабость в последний вмещаются вздох, 
Где нещадная боль зарастает травою забвенья. 
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***

Ни имён, ни могил, будто прошлого нет, 
Лишь по крови с землёю родство, 
вдруг качнусь от того, что мне смотрят вослед, 
Оглянусь — позади никого. 

Соберусь, распрямлюсь, как ходил на парад, 
только время и даль за спиной, 
Но опять и опять чей-то чувствую взгляд, 
Кто-то тихо крадётся за мной. 

Поколенья во мгле — не связать времена, 
Дальше прадедов не заглянуть, 
Но из вечности взглядом прикрыта спина 
И начертан отечества путь. 

*** 
Слышу чирканье яблок о листья в саду, 
Это ветер гуляет по сучьям, 
И по буквам твержу за звездою звезду, 
Обращая созвездья в созвучья. 

Это кто и когда на небесном холсте 
Мне оставил письмо ненароком, 
Чтоб хрусталик глазной от усердья хрустел, 
По лучу поднимаясь к истокам. 

Чтобы разум кипел, чтобы сердце рвалось, 
Чтобы тьма проливалась смолою, 
Чтоб нежданно меж югом и севером ось 
Сквозь меня проходила стрелою. 

Чтоб за миг до разгадки опять надо мной, 
Примеряя обряд самохвала, 
восходило светило из бездны земной 
И собой письмена закрывало. 

Юрий Воротнин 



57

Воспоминание 
о юности 

Чтоб тучи над нами не встали, 
Не застили нам окоём, 
Мы листья в кострище сгребали, 
Играли с весёлым огнём, 

Как птицы, на взлёте галдели, 
Глотали отечества дым, 
И песни задорные пели, 
И звали наш век золотым. 

А кто-то из далей далёких 
С прищуром отеческих глаз 
в раздумьях своих одиноких 
Смотрел терпеливо на нас, 

весёлых, беспечных, безбожных, 
С огнём большевицким в груди, 
И знать ему было тревожно, 
Что будет у нас впереди. 

*** 
И вдруг языческие боги 
Пронижут молнией века, 
Сухой травой мне свяжут ноги 
И полонят, как языка. 

Заговорю, но тьма глухая, 
На полуслове оборвёт, 
И подо мной трава сухая 
Семью цветами полыхнёт. 

Поэзия
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цыганочка 
По утрам мы — зяблики, 
Ближе к ночи — вороны, 
Покатились яблоки 
На четыре ст ́ороны, 
На дороги дряблые 
Жизнь легко потратится, 
Яблоки от яблони 
На тот свет укатятся. 

Берега кисельные, 
Реки окаянные, 
Земли безземельные, 
Печи деревянные, 
Родина овражная, 
Поле с перемётами, 
Закопали заживо, 
Откопали мёртвыми. 

Жизнь казалась паночкой, 
Обернулась ведьмою, 
выбивай цыганочкой 
Дурь мою последнюю, 
Не даруй мне жалости, 
Не клади заплаточек, 
Насуши мне к старости 
Молодильных яблочек.
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***

Живу, умру, воскресну, 
Как совершу обряд, 
у заглянувших в бездну 
Навек тяжёлый взгляд, 

Проверенный ожогом, 
Проникший под ледник, 
всю жизнь живём под Богом, 
А рядом только миг, 

Когда встают отвесно 
На землю небеса, 
Когда выходит бездна 
Смотреть глаза в глаза. 

***

Солнце восходит, и Солнце садится, 
Гуд над землёй, перегуд. 
вечной дорогою с ветром на лицах 
Старый и малый идут. 

Путь их вечерней звездою венчаем, 
Старого малый ведёт, 
Кто-то встречает свечою и чаем, 
Кто-то каменья берёт. 

вслед посмотрю и себя угадаю 
в малом и сразу в большом, 
С каждым движением их совпадая, 
так же я дважды прошёл. 

Радость — трезвонная, слёзы — тишайши, 
Боль оседает на дне... 
всё от меня они дальше и дальше, 
всё они ближе ко мне.  
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