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Введение   

Кабацкие мотивы лирики А. Блока и С. Есенина неразрывно связаны 

с творческим опытом авторов. Стихотворения пронизаны психологическим 

надрывом души поэтов, предчувствием ухода прежней жизни. 

О «ресторанном тексте» в лирике Серебряного века как комплексе 

произведений разных авторов, обладающих общностью не только 

тематики, но и мотивов, образов, сюжетных ситуаций и пространственной 

организации, писали Л. Г. Кихней и О. Р. Темиршина. В их статье «Все мы 

бражники здесь…». Ресторанный текст в поэзии Серебряного века» 

рассматривается пространственная организация и разновидности 

лирического сюжета стихов русских модернистов, в которых местом 

действия являются ресторан, трактир или кабак. 

Го ро д и та ки е ег о ха ра кт ер ны е ат ри бу ты, ка к ре ст ор ан ил и тр ак ти р, 

пр ед ст ав ля ют в бл ок ов ск ом тв ор че ст ве «мо ти вы ди сг ар мо ни чн ог о 

не бл аг оп ол уч но го бы ти я», в це ло м до ст ат оч но по др об но из уч ен ны е 

ли те ра ту рн ой кр ит ик ой и ли те ра ту ро ве де ни ем. Кр ит ик и и ис сл ед ов ат ел и 

от ме ча ют не од но зн ач ны й ха ра кт ер го ро дс ко го ми ра и по яв ля ющ их ся в 

не м ге ро ин и и ли ри че ск ог о ге ро я.  

Сю же т вы бр ан ны х дл я ан ал из а ст их от во ре ни й А. Бл ок а 

«Не зн ак ом ка», «Я пр иг во жд ен к тр ак ти рн ой ст ой ке…» и «В ре ст ор ан е» 

ра зв ив ае тс я в сх ож ем ху до же ст ве нн ом пр ос тр ан ст ве. В це ло м ре ст ор ан, 

тр ак ти р, ка ба к, ка к от ме ча ют ис сл ед ов ат ел и по эт ик и Се ре бр ян ог о ве ка, 

яв ля ют ся ха ра кт ер ны ми дл я да нн ой ку ль ту рн ой эп ох и ло ку са ми, об ыч но 

ок ра ше нн ым и не га ти вн ым ав то рс ки м от но ше ни ем. 

Особый интерес представляет собой проявление кабацких мотивов в 

произведениях Сергея Есенина. Это связано с тем, что эти мотивы в его 

творчестве не скрыты. Взять хотя бы один из его главных циклов, который 

так и называется «Москва кабацкая». С нашей точки зрения, кабацкие 
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мотивы, ярко проявившиеся в позднем творчестве Есенина, становятся 

отражением его мировоззрения, отголоском внутреннего состояния 

переживания психологического кризиса. Кабак в анализируемом 

произведении есть место, где находят своё художественное воплощение 

остальные образы и мотивы цикла. 

Актуальность работы заключается в том, что выбранная тема 

отражает сложные социально-исторические, культурные события, которые 

отразились на творчестве поэтов. Она помогает раскрыть тему русского 

разгула, безграничность и широту чувств, бунтарство и хулиганство, 

непосредственное веселье, жестокость и тоску, пьяный угар и сознание 

загубленности души. Она раскрывает трагические бездны в поэтическом 

сознании Блока и Есенина. 

Цель выпускной квалификационной работы: проанализировать и 

выявить особенности кабацких мотивов в творчестве С. Есенина и А. Блока. 

Объект выпускной квалификационной работы: творчество С. 

Есенина и А. Блока. 

Предмет вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты: ра зв ит ие ка ба цк их 

мо ти во в в тв ор че ст ве по эт ов. 

Це ль ис сл ед ов ан ия по зв ол ил а сф ор му ли ро ва ть сл ед ую щи е за да чи: 

1) пр оа на ли зи ро ва ть кабацко-ресторанные мотивы в ст их от во ре ни ях 

А. Бл ок а «Не зн ак ом ка», «Я пр иг во жд ен в тр ак ти рн ой ст ой ке...», «В 

ре ст ор ан е»; 

2) ис сл ед ов ат ь ци кл С. Ес ен ин а «Мо ск ва ка ба цк ая»; 

пр оа на ли зи ро ва ть ст их от во ре ни я «По й же, по й...», «Да! Те пе рь ре ше но бе з 

во зв ра та…», «Сн ов а пь ют зд ес ь, де ру тс я и пл ач ут...»;  

3) из уч ит ь особенности изучения тв ор че ст ва А. Бл ок а и С. Ес ен ин а в 

шк ол ьн ых пр ог ра мм ах в со от ве тс тв ии с ФГ ОС; 

4) пр ед ло жи ть ме то ди че ск ую ра зр аб от ку ур ок а.  
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Ст ру кт ура вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты ис хо ди т из це ли и 

за да ч, а та кж е ха ра кт ер а из уч ен но го ма те ри ал а. Ра бо та со ст ои т из 

вв ед ен ия, дв ух гл ав, за кл юч ен ия и сп ис ка ис по ль зо ва нн ой ли те ра ту ры. 

Пе рв ая гл ав а по св ящ ен а ис то ри ко -ли те ра ту рн ом у ан ал из у ка ба цк их 

мо ти во в в вт ор че ст ве А. Бл ок а и С. Ес ен ин а. Во вт ор ой гл ав е ис сл ед ую тс я 

ва жн ые ас пе кт ы из уч ен ия тв ор че ст ва А. Бл ок а и С. Ес ен ин а в шк ол ьн ой 

пр ог ра мм е. Гл ав а вк лю ча ет об зо ры ФГ ОС и со вр ем ен ны х ме то ди к 

из уч ен ия тв ор че ст ва по эт ов на ур ок ах ли те ра ту ры, а та кж е пр им ер а ур ок а. 

 

Основное содержание. 

 

Глава «Историко-литературный анализ ресторанно-кабацких 

мотивов в творчестве А. Блока и С. Есенина» состоит из двух 

параграфов. В первой части «Ре ст ор ан ны е» мо ти вы в ст их от во ре ни ях 

А. Бл ок а «Не зн ак ом ка», «Я пр иг во жд ен к тр ак ти рн ой ст ой ке…», 

«В ре ст ор ан е» ра сс ма тр ив аю тс я ре ст ор ан ны е мо ти вы в ст их от во ре ни ях 

А. Бл ок а «Не зн ак ом ка», «Я пр иг во жд ен к тр ак ти рн ой ст ой ке…» и «В 

ре ст ор ан е», вх од ящ их во вт ор ую и тр ет ью кн иг и «ли ри че ск ой тр ил ог ии».  

Эт от мо ти вн ый ко мп ле кс яв ля ет ся со ст ав но й ча ст ью об ра за го ро да и 

– ши ре – по вс ед не вн ог о ми ра, че рт ы ко то ро го на ме ча ют ся уж е в пе рв ой 

кн иг е ст их от во ре ни й Бл ок а и по лу ча ют ши ро ко е ра зв ит ие во вт ор ой и 

тр ет ье й кн иг ах.  

Ст их от во ре ни е «Не зн ак ом ка» бы ло вп ер вы е оп уб ли ко ва но в 1907 г. 

в со ст ав е сб ор ни ка «Не ча ян на я ра до ст ь», в ко то ро м от ра зи ли сь 

су ще ст ве нн ые из ме не ни я ху до же ст ве нн ог о ми ра ли ри ки Бл ок а. В 

«Не ча ян но й ра до ст и» на см ен у об ра зу Пр ек ра сн ой Да мы пр иш ли 

де мо ни че ск ие пе рс он аж и ми фо ло ги и и фо ль кл ор а, а та кж е лю ди, 
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на се ля ющ ие со вр ем ен ны й по эт у го ро д. В эт ом сб ор ни ке пр ис ут ст ву ет ка к 

па ро ди ро ва ни е пр еж не го ид еа ла, та к и мо ти в пр ед см ер тн ог о во зв ра ще ни я 

к не му. Тв ор че ст во Бл ок а пе ри од а на пи са ни я «Не зн ак ом ки» пр он ик ну то 

дв ой ст ве нн ым от но ше ни ем к ид еа лу, ко то ры й, в св ою оч ер ед ь, 

не од но зн ач ен.  

Об ра зн о- си мв ол ич ес ка я ст ру кт ур а «Не зн ак ом ки» дв ой ст ве нн а. 

Ре ст ор ан вы ст уп ае т од но вр ем ен но ср ед от оч ие м «ст ра шн ог о», по шл ог о 

ми ра и ме ст ом ми ст ич ес ки х пр оз ре ни й. Ка рт ин а, во зн ик аю ща я в со зн ан ии 

ли ри че ск ог о «я» мо же т бы ть во сп ри ня та и ка к от кр ов ен ие, и ка к пл од 

на хо дя ще го ся по д во зд ей ст ви ем ал ко го ля во об ра же ни я. Мо ти вы ви на и 

оп ья не ни я, об ра з Не зн ак ом ки та кж е им ею т дв ой ст ве нн ый ха ра кт ер.  

«Я пр иг во жд ен к тр ак ти рн ой ст ой ке. / Я пь ян да вн о. Мн е вс е – 

ра вно…», – эт о пр ои зв ед ен ие, на пи са нн ое в 1908 г., во шл о в ци кл «Ар фы 

и ск ри пк и», ха ра кт ер но й че рт ой ко то ро го яв ля ет ся об ра з на хо дя ще го ся на 

жи зн ен но м ра сп ут ье ли ри че ск ог о ге ро я. Ци кл бы л вк лю че н Бл ок ом в 

тр ет ью кн иг у ст их ов. 

В да нн ом ст их от во ре ни и «ре ст ор ан ны й ло ку с» (зд ес ь 

пр ед ст ав ле нн ый в об ра зе тр ак ти ра) во зн ик ае т ли шь в ви де кр ат ко го 

ед ин ич но го уп ом ин ан ия. Эт о пр ос тр ан ст во, во вл ас ти ко то ро го на хо ди тс я 

ли ри че ск ий ге ро й, бу кв ал ьн о «пр ик ов ан ны й» к не му, не сп ос об ны й вы йт и 

за ег о пр ед ел ы и ст ра да ющ ий от эт ог о. В ст их от во ре ни и пр ис ут ст ву ют 

ев ан ге ль ск ие мотивы. Пр и эт ом зд ес ь ощ ут им а ав то рс ка я ир он ия.  

Тр ак ти р в да нн ом ст их от во ре ни и, в от ли чи е от «Не зн ак ом ки», уж е 

не ра сс ма тр ив ае тс я ка к ме ст о, от кр ыт ое ин ом у, не ма те ри ал ьн ом у, ми ру, 

но вы ст уп ае т ка к пр ям ая ан ти те за то му пр ос тр ан ст ву, в ко то ро е ум ча ла сь 
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тр ой ка, ун ес ша я «сч ас ть е» ли ри че ск ог о ге ро я. «Сч ас ть е» ге ро я су ще ст ву ет 

за пр ед ел ам и ис то ри че ск ог о и во об ще зе мн ог о. 

В ст их от во ре ни и «Я пр иг во жд ен к тр ак ти рн ой ст ой ке…» по яв ля ет ся 

те ма Ро ди ны, и сч ас ть е ли ри че ск ог о ге ро я, ка к ст ан ов ит ся яс но, да ле ко не 

эг ои ст ич но, св яз ан о с су дь бо й Ро сс ии. Об ра з ро дн ой ст ра ны ос мы сл яе тс я 

ав то ро м в дв ой ст ве нн ом кл юч е, в не м пр ис ут ст ву ют од но вр ем ен но 

св ет ло е и те мн ое на ча ла. Ро ди на ма ни т ге ро я в бу ду ще е, од на ко ид еа л 

ка же тс я да ле ки м и не до ст иж им ым дл я ег о ду ши – «гл ух ой», не сп ос об но й 

вн ят ь чу де сн ым, зо ву щи м зв ук ам. 

Ст их от во ре ни е «В ре ст ор ан е» (1910) во шл о в ци кл «Ст ра шн ый 

ми р», об ъе ди ни вш ий пр ои зв ед ен ия, в ко то ры х от ра зи ло сь во сп ри ят ие А. 

Бл ок ом ка к ру сс ко й де йс тв ит ел ьн ос ти в пе ри од ме жд у Пе рв ой ру сс ко й 

ре во лю ци ей и Пе рв ой Ми ро во й во йн ой, та к и вн ут ре нн ег о со ст оя ни я 

че ло ве ка, об ус ло вл ен но го вр ем ен ем «ка ну на ка та ст ро фы». Да нн ый ци кл 

та кж е яв ля ет ся со ст ав но й ча ст ью тр ет ье й кн иг и ли ри че ск ой тр ил ог ии. 

В да нн ом ст их от во ре ни и ре ст ор ан ны й ло ку с са м по се бе об ла да ет 

че рт ам и дв ое ми ри я, чт о по дч ер ки ва ет ся об ра за ми ок на и зе рк ал а – 

пр ед ме то в, ра зд ел яю щи х пр ос тр ан ст во на дв е ча ст и: ту, в ко то ро й 

на хо ди тс я ли ри че ск ий ге ро й, и ту, ко то ра я ви дн ее тс я за ок но м ил и 

от ра жа ет ся в зе рк ал е. Дв ой ст ве н об ра з ге ро ин и: бе сп ло тн ое ви де ни е 

об ре та ет зд ес ь че рт ы зе мн ой же нщ ин ы, го ра зд о бо ле е ре ал ьн ой, че м в 

«Не зн ак ом ке», та к ка к де йс тв ит ел ьн ос ть ее су ще ст во ва ни я вн е со зн ан ия 

ге ро я по дт ве рж да ет ся на ли чи ем у не е сп ут ни ка («об ра тя сь к ка ва ле ру...»). 

Дв ой ст ве нн о и ее от но ше ни е к ге ро ю, не ль зя по ня ть, со ве рш ае тс я ли 

пр ои зо ше дш ая в не й пе ре ме на в де йс тв ит ел ьн ос ти ил и яв ля ет ся пл од ом 

ег о во об ра же ни я. 
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Второй параграф «Ра зв ит ие «ка ба цк их» мо ти во в в 

ст их от во ре ни ях С. Ес ен ин а» посвящен изучению цикла «Москва 

кабацкая», издание которого относится к 1924 году. Им ен но ци кл ов ая 

пр ир од а «Мо ск вы ка ба цк ой» да ёт во зм ож но ст ь ра сс мо тр ет ь ср аз у 

не ск ол ьк о ст их от во ре ни й, фу нк ци он ир ую щи х в ра мк ах од но го 

ху до же ст ве нн ог о ед ин ст ва, ко то ры е пр из ва ны бо ле е по лн о во сс оз да ть 

ос об ен но ст и ка ба цк их мо ти во в Ес ен ин а, по ск ол ьк у им ен но ка ба к 

ст ан ов ит ся св ое об ра зн ым ст ер жн ем ли ри че ск ог о по ве ст во ва ни я, на 

ко то ры й бу кв ал ьн о на ни зы ва ют ся мн ог оч ис ле нн ые со пр яж ён ны е с ни м 

мо ти вы и об ра зы.  

Ис то ри я со зд ан ия ук аз ан но го пр ои зв ед ен ия по ка зы ва ет, чт о Ес ен ин 

до лг о и ск ру пу лё зн о ра бо та л на д со ст ав ом ли ри че ск ог о ед ин ст ва. За мы се л 

«Мо ск вы ка ба цк ой» по яв ля ет ся у Ес ен ин а в пе ри од ег о за гр ан ич но й 

по ез дк и. Кн иг а ст их ов вк лю ча ла в се бя 18 ст их от во ре ни й, ко то ры е по эт 

де ли т на 4 ча ст и: «Ст их и - ка к вс ту пл ен ие к Мо ск ве ка ба цк ой», «Мо ск ва 

ка ба цк ая», «Лю бо вь ху ли га на», «Ст их от во ре ни е ка к за кл юч ен ие».  

Ст их от во ре ни е «По й же, по й…» вы хо ди т в св ет в 1922 го ду. Се рг ей 

Ес ен ин ад ре со ва л да нн ое ст их от во ре ни е Ай се до ре Ду нк ан. Ск ре пи в св ою 

лю бо вь уз ам и бр ак а, он и уе ха ли в ту рн е по Ев ро пе и Ам ер ик е. Ес ен ин не 

см ог св ык ну ть ся с за гр ан ич но й жи зн ью. То ск а по Ро сс ии ег о по гл ощ ал а с 

бы ст ро й си ло й.  

Ка ба цк ие мо ти вы на хо дя т св ою ре ал из ац ию в ра мк ах ст их от во ре ни я 

«Да! Те пе рь ре ше но бе з во зв ра та…», ко то ро е на пи са но в 1922 го ду, ка к 

ра з в то вр ем я, ко гд а шл о ак ти вн ое ос мы сл ен ие об ще го ци кл а. В да нн ом 

ст их от во ре ни и ли ри че ск ий ге ро й пр ов оз гл аш ае т по лн ую по бе ду го ро да 

на д то нк ой ду шо й по эт а. Он ка к бы по жи зн ен но за то ча ет се бя в ст ол ич ны е 
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ка ба ки. В ко нц е ст их от во ре ни я ли ри че ск ий ге ро й от ож де ст вл яе т се бя со 

вс ем и по се ти те ля ми пи те йн ог о за ве де ни я, ко то ры е в ег о пр ед ст ав ле ни и 

яв ля ют ся «пр оп ащ им и», т.е. не сп ос об ны ми об ре ст и св оё ме ст о в ре ал ьн ой 

жи зн и, не за ту ма нн ой ал ко го ль ны м уг ар ом.  

Св оё ра зв ит ие ка ба цк ие мо ти вы на хо дя т и в ст их от во ре ни и «Сн ов а 

пь ют зд ес ь, де ру тс я и пл ач ут…». В нё м ли ри че ск ий су бъ ек т вн ов ь 

об ра ща ет ся к гу би те ль но й об ст ан ов ке зл ач ны х за ве де ни й Мо ск вы. Сн ов а в 

це нт р ег о вн им ан ия по па да ют ха ра кт ер ны е зв ук и, ко то ры е на по лн яю т 

пр ос тр ан ст во ка ба ка.  

Ва жн о от ме ти ть, чт о ре ст ор ан ны е мо ти вы Бл ок а во мн ог ом 

ра зл ич ны с ка ба цк им и мо ти ва ми Ес ен ин а. У Бл ок а ре ст ор ан– эт о ро ко ва я 

вс тр еч а с та нн ст ве нн ой не зн ак ом ко й. Вр ем я де йс тв ия– но чь ил и по зд ни й 

ве че р. Кр ик, ви зг, пь ян ый хо хо т– вс е эт о ха ра кт ер из уе т ре ст ор ан ны е 

мо ти вы Бл ок а.  

В ст их от во ре ни ях Ес ен ин а не во зм ож но на йт и бл из ку ю, ро дс тв ен ну ю 

ем у ду шу в ка ба ке. По эт ис пы ты ва ет то ск у и од ин оч ес тв о, го ре чь и ут ра ту. 

В ка ба ке он пр ес лу де т од ну то ль ко це ль– ут оп ит ь од ин оч ес тв о в ст ак ан е 

те рп ко го ви на.  

Вторая глава называется «Из уч ен ие тв ор че ст ва А. Бл ок а и С. 

Есенин а в шк ол ьн ой пр ог ра мм е». Она состоит из двух параграфов 

«Ме ст о из уч ен ия тв ор че ст ва А. Бл ок а в шк ол ьн ых пр ог ра мм ах в 

со от ве тс тв ии с ФГ ОС» и «Ме ст о из уч ен ия тв ор че ст ва С. Ес ен ин а в 

шк ол ьн ых пр ог ра мм ах в со от ве тс тв ии с ФГ ОС». Во вт ор ой гл ав е на ми 

бы ло пр оа на ли зи ро ва но ме ст о из уч ен ия тв ор че ст ва С. Ес ен ин а и А. Бл ок а 

в шк ол ьн ой пр ог ра мм е в со от ве тс тв ии с ФГ ОС. Мы ув ид ел и, чт о 

тв ор че ст во Бл ок а и Есенина из уч ае тс я, по бо ль ше й ча ст и, с то чк и 
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зр ен ия темы родины, а по то му «ка ба цк им» мо ти ва м по чт и не уд ел яе тс я 

вн им ан ия. Мы мо же м сд ел ат ь вы во д о то м, чт о «ка ба цк ие» мо ти вы 

тв ор че ст ва об ои х по эт ов в шк ол ьн ой пр ог ра мм е пр ак ти че ск и не 

уп ом ин аю тс я. Исключением является стихотворение Блока «Незнакомка». 

 

Заключение  

Ка к по ка за ло ис сл ед ов ан ие, А. Бл ок и С. Ес ен ин ре ал из ую т 

ра зн ые сцен ар ии ра зв ер ты ва ни я сю же та, ко то ры й св яз ан с ка ба цк им и 

мо ти ва ми. Ра зн ым и ок аз ыв аю тс я и ху до же ст ве нн о- вы ра зи те ль ны е 

ср ед ст ва. Од на ко пере д на ми ед ин ое ин ва ри ан тн ое пр ос тр ан ст во, 

ко то ро е да но в ра зн ых образа х, но се ма нт ич ес ки оп ра вд ан о. Ос об ен но 

во ст ре бо ва нн ым и ок аз ал ис ка ба цк ие мо ти вы в тв ор че ст ве С. Ес ен ин а. 

Во зм ож но, зд ес ь сы гр ал а оп ре де ля ющ ую ро ль са ма тв ор че ск ая 

ат мо сф ер а по эт а, ег о ор ие нт ац ия на ни зо вы е ку ль ту рн ые пл ас ты. 

Се ма нт ик а ка ба цк их мо ти во в у А. Бл ок а вы ст уп ае т в ка че ст ве 

гр ан иц ы оскверненного и религиозного, чт о за ча ст ую ре ал из уе тс я с 

по мо щь ю ме та фо ры. Са м ре ст ор ан ст ан ов ит ся по гр ан ич ны м ме ст ом, 

гд е ре ал ьн ос ть ис то нч ае тс я, чт о по зв ол яе т по ту ст ор он ни м си ла м 

пр он ик ат ь в на ш ми р, а об ит ат ел ям на ше го ми ра — ви де ть иные 

существа. Чт о ка са ет ся Ес ен ин а, то у не го ка ба цк ие мо ти вы ст ро ят ся по 

ти пу «дв оя ще го ся пр ос тр ан ст ва», чт о, с од но й ст ор он ы, сх ож е с 

ка ба цк им и мо ти ва ми А. Бл ок а, но, с др уг ой ст ор он ы, со вс ем от ли чн о 

от ни х бо ле е мр ач но й на пр ав ле нн ос ть ю.  

Пр ов ед я ср ав ни те ль ну ю ха ра кт ер ис ти ку пр ои зв ед ен ий С. 

Ес ен ин а и А. Бл ок а, мы ув ид ел и, чт о ли ри че ск ий ге ро й у об ои х по эт ов 

сх ож: он оз ир ае т пр ос тр ан ст во во кр уг ка ба ка и на хо ди т та м то ль ко 

бе зо бр аз ия. Ка ба к пр ед ст ае т ка к жу тк ое ло го во, а ег о по се ти те ли — 

оп ус ти вш ие ся лю ди. Ча ст о мо жн о ви де ть те му бл уд а, па дш их же нщ ин.  

Бо ль шо е зн ач ен ие в ст их от во ре ни ях А. Ес ен ин а, в от ли чи е от 

ст их от во ре ни й А. Бл ок а, им ее т се ма нт ик а см ер ти. 
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Ка ба цк ие мо ти вы ли ри ки С. Ес ен ин а ст ан ов ят ся ре зу ль та то м ег о 

ме ла нх ол ии, а по то му пр оп ит ан ы гр ус ть ю, си мв ол из ир ую ще й, чт о 

ка ба цк ая ат мо сф ер а ок аз ыв ае т па гу бн ое вл ия ни е и на со зн ан ие 

ли ри че ск ог о ге ро я, ко то ро е те пе рь ра зд во ен о. 

Пр оа на ли зи ро ва в цикл «Москва кабацкая», мы см ог ли сд ел ат ь 

вы во д о то м, чт о пр ич ин по яв ле ни я та ко го ци кл а бы ло бо ле е че м 

до ст ат оч но. По сл ер ев ол юц ио нн ая об ст ан ов ка в ст ра не пе ре ве рн ул а 

со зн ан ие мн ог их лю де й, сб ил а их с то лк у, сл ом ав по ни ма ни е то го, чт о 

та ко е хо ро шо и чт о та ко е пл ох о. Ес ен ин, жа жд ущ ий пр ав ды и 

че ло ве че ск ой чи ст от ы, вс юд у чу вс тв ов ал се бя бе ло й во ро но й, 

вс тр еч ая на пу ти и за ви ст ни ко в, и пр ед ат ел ей, ко то ры е на зы ва ли се бя 

ег о др уз ья ми. Бе зу сл ов но, не то ль ко та ки е лю ди ок ру жа ли С. Ес ен ин а, 

о че м св ид ет ел ьс тв ую т и др уг ие ег о ст их от во ре ни я, но гл ав на я 

пр ич ин а по яв ле ни я ст ра шн ых ка ба цк их мо ти во в — эт о об на же нн ая 

ду ша по эт а. Ду ша, ко то ра я сл иш ко м ос тр о во сп ри ни ма ла вс е во кр уг. 

Эт о св ой ст ве нн о ка жд ом у по эт ом у. Но ос об ен но ос тр о от ра зи ло сь на 

тв ор че ст ве С. Ес ен ин а и А. Бл ок а. 

Ци кл «Мо ск ва ка ба цк ая» ве сь по ст ро ен на ко нт ра ст ах, ду ша 

ли ри че ск ог о ге ро я Ес ен ин а вс е вр ем я ст ои т пе ре д вы бо ро м, вс е вр ем я 

на хо ди тс я в му чи те ль но м по ис ке пр ав ды, чи ст от ы, вд ох но ве ни я. Эт о 

вы ра жа ет ся в ре зк их пе ре па да х от от ча ян ия к на де жд е, от бу нт а к 

см ир ен ию, в ре зк о пр от ив оп ол ож ны х об ра за х, во зн ик аю щи х в 

ст их от во ре ни ях.    


