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" Я последний поэт
деревни"

Книжная выставка



"У Есенина день рождения.
В звонком золоте

Даль осенняя.
Словно музыка вдохновения,

Над землёй шумит листва.
Осень празднует день рождения,

Гроздья красные, 
Даль осенняя,

У Есенина день рождения,
День рождения любви!"

                             А. Дементьев



Матушка в Купальницу по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила.
Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.
Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.

Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.

Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.

Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

 1912    С. Есенин



Лукьянов А. " Сергей Есенин. Тайна жизни".
Автор взял на себя интересную и трудную

задачу - проанализировать основные
движущие силы психики поэта и на этой
основе правдиво и искренне изобразить
сложность его душевных переживаний.



Кузнецов В. " Тайна гибели Есенина"

В этой книге петербургский
писатель на основе архивов

ФСБ, МВД и других секретных
фондов предлагает новую

версию гибели Сергея
Есенина в декабре 1925 года 
в ленинградской гостинице

"Англетер". 
Книга не ограничивается
уголовно-криминальным

сюжетом.



Игорь Евсин. " Судьба и вера Сергея
Есенина"

Автор книги пытается
разобраться, что же

произошло в ночь с 27 на 28
декабря 1925 года в гостинице

"Англетер"



Гусляров Е.Н. " Есенин в жизни"

Документальный роман-
хроника представляет собой
систематизированный свод

наиболее ярких деталей 
из воспоминаний

современников поэта, даёт
полную картину его жизни.



Есенин С.А.  "Русская боль"

В сборник включены
произведения,

отражающие главные
темы и мотивы
многогранного

творчества выдающегося
русского лирика.



Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!



Дорогие друзья!
3 октября исполняется 125 лет со дня рождения

великого русского поэта Сергея Есенина
Мы рады вам представить его книги 

и книги о нём.


