
1.

Затуманился взор под слезой
От прочтенья святых вдохновений.
Я умоюсь, как в поле росой,
Каждой строчкой твоею, Есенин!

А в берёзовым ситце, меж строк,
Где пылают в потёмках зарницы,
Всё заранее знающий рок
С родниковой поэзией слиться

Приказал тебе, юный поэт,
Но, любя, только с Музой родниться
В протяжение всех твоих лет,
Пока сердце твоё будет биться!

До тебя в той глубинке, в селе,
Где синеют бескрайние дали,
Где рязанские земли в жнивье,
Никогда о таком не слыхали!

С голубыми глазами поэт,
Цвета неба, и взором печальным



Обречён был любить белый свет,
Воспевать край родной изначально.

Ты Россию всем сердцем любил,
Выпивал красоту без остатка,
С тихой грустью о ней говорил
И поил нас рассветами сладко!

Сквозь берёзовый ситец бреду.
Губы шепчут стихи, как молитву,
На настоянных травах в меду
Нежа рифмой России палитру!..

2.

Идя малиновой зарёю,
В сполохах, вытканных в ночи,
Как серебристою парчою,
Под песни птиц и саранчи,

Ты нежил стан берёзки тонкой,
Ты ветра голосу внимал,
Ты видел, как за синей кромкой
Закат багрянцем догорал.

Ты слышал ласковый и звонкий
Ручья весёлый голосок
И ржанье в поле жеребёнка,
Берёзы пил сладчайший сок.

С улыбкой клёну шаловливо
Причёску нежную трепал
И девок мял в стогу стыдливо,
Своих, рязанских Даш и Лал…

В Рязань ты ехал отдышаться
От дыма смрадных кабаков,
Душой отмыться постараться,
Увидеть милых стариков!



Напиться духом чистым тела!
Души невинности сполна!
И вновь за Музу браться смело!
Она была — твоя жена!

И вновь, для поприща народа,—
Ночей бессонных череда!
Такой была твоя природа:
Ты ярко жил, горя всегда!

Рябины красной, спелой гроздь
Тебе дарила вдохновенье!
Любимый сын, желанный гость,
С душой, наполненной томленьем!

Ты полон был надежд, печали,
Твой ум пытался всё понять.
Коли грешил — так то вначале…
Об этом можно умолчать!..

Мы все грешны! Безгрешных — нету!
Пусть бросит камень, кто святой!
Я много странствовал по свету,
Но не встречал святыни той!..

Ты мир, как все, хотел постигнуть,
Его законы Бытия!
Но не сумел ты в них проникнуть —
Ни ты, ни он, ни тот, ни я!..

Нам не дано! Мы все пытались
Законы Вечности постичь
И с мыслью этой не расстались,
Она — как свадебный кулич!..

Зовёт и манит неизвестность!
Но — Бог с ней!.. Право, не о том!..



Твоя, Сергей Есенин, честность —
Как нож кому-то под ребром!..

Наивный, искренний парнишка,
Ты светло пел нам про любовь!
Кому-то это было слишком...
На чьих руках поэта кровь?!..

Вы хоть убейте — не поверю,
Что сам поэт ушёл навек!
А может, в этом «Англетере»
И был тот «чёрный человек»?..

Что чёрен он душой и телом —
И так понятно здесь без слов.
Был дан приказ! Закрыли дело!
Тут ясно всё, без дураков...

3.

Блондин с кудрявой головой,
Ты так любил свою Россию!
Петля змеёй обвила выю!
Как жаль!.. Такой был молодой!..

Ты пел про клён и про поля,
Про цвет черёмухи душистой!
И от души струились чистой,
Как тёплый дождь на тополя,

Жалеек строчки соловьями
По-над лугами, над степями,
Признанье Родины суля!

Давно уж нет тебя, поэт!
Но дар, что Родине оставил,
Петь все стихи твои заставил
На протяженье сотни лет!..



Кто не был в юности повесой?
Кто не заглядывал в кабак,
Не миновал скандалов, драк,
Не хулиганил пред «принцессой»?..

Кто не растратил часть души
На эти «подвиги» в кавычках,
Любя всё то уж по привычке,
Мечтая жить в глухой глуши?..

Коль ты поэт, так ты — ПОЭТ!
И этим сказано немало!
И если молодость играла,
То ты гремел на белый свет!..

Любя и женщин, и вино,
С весёлым Бахусом в обнимку,
Ты выбирал свою тропинку —
Вплетая в злато рифм руно!

Ты ткал парчовою зарёй!
На полотне — твоя Отчизна!
Не минет нас печали тризна,
Но ты был вскормленным ЗЕМЛЁЙ!

Ты чище нас! Могучей нас!
Ты, как Атлант, держал всё небо!
И хоть высоким в жизни не был,
Ты выше был, чем сам Кавказ!..

Во много раз!.. Во много раз!..

4.

Под впечатленьем милых грёз
Писалось мной немало строчек,
Но сколько раз, скажу всерьёз,
Я спотыкался между кочек...



А твой же стиль, стихи, поэмы —
Как белке в глаз! Всё в масть! Всё в цвет!
На свете нет, наверно, темы,
Что не коснулся ты, поэт!..

Уж так писать никто не может...
Увы! Утерян тот язык!..
И сердце мне печали гложут,
Что нет деревни, сгиб мужик!..

Последний был — Сергей Есенин,
Кто знал уклад и быт людей!
Но даже их потомков тени
Не сберегли до наших дней!..

«…Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается до боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, пёсий лай...»

Как актуальны по сей день
Слова российского поэта!
Трагичность РУССКИХ деревень
Уже тогда была им спета!..

Поэт-мудрец! Поэт-пророк!
Слова твои — РОДНИК народа!
Суров и тяжек был твой рок!
Правдива РУССКАЯ порода!..


