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Для ро ман ти че с ко го серд ца сти хи ве ли ко го рус ско го 
по эта Сер гея Есе ни на – это то, что ло жит ся на ду шу, как пес-
ня, и за по ми на ет ся на всег да. Ще мя щая ин то на ция, прон зи-
тель ная ис по ве даль ность, про ник но ве ние в со кро вен ные 
глу би ны ду ши; вы ска за ны имен но те сло ва, ко то рые со звуч-
ны мыс лям и чув ст вам чи та те ля. При зна ем ся: каж дый из нас 
го тов при сво ить се бе есе нин ские стро ки — буд то соб ст вен-
ные чув ст ва об ре ли уме ние го во рить о пре крас ном. 

При жиз ни Есе нин вы пу с тил трид цать по эти че с ких книг 
и сбор ни ков: его пер вая кни га вы шла, ког да по эту ед ва 
ис пол ни лось двад цать лет, а по след нее сти хо тво ре ние, на пи-
сан ное соб ст вен ной кро вью, бы ло им за пи са но че рез де сять 
с не боль шим лет. «Будь же ты во век бла го сло вен но, что при-
шло про цвесть и уме реть».
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