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  В статье рассматривается понятие «лирический цикл», выявляются 

особенности лирического сюжета и содержание образа лирического героя как 

циклообразующие элементы произведения М.Волошина «Путями Каина».  
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The aim of the article is 

В литературоведении существует множество спорных, еще до конца не 

изученных понятий. Одним из таких понятий является лирический цикл. 

Несмотря на разноречивость трактовок данного понятия, все исследователи  

сходятся в одном – цикл важный элемент формы литературного произведения. 

Первые попытки осмысления природы лирического цикла принадлежат его 

творцам, поэтам серебряного века – В.Брюсову, А.Белому, А.Блоку. В 

предисловиях к поэтическим сборникам, книгам стихов, в журнальных рецензиях, 

в личной переписке содержатся их высказывания о лирическом цикле, которые 

сводятся к следующему: 

- под лирическим циклом подразумевается определенная группа 

произведений, выделенная и композиционно определенным образом 

расположенная самим автором на основании каких-то признаков: тем, мотивов, 

сквозных образов и идей; 

- лирический цикл возникает изнутри в результате своеобразной 

концентрации и разрастания поэтических образов как бы на встречном движении 

от части к целому и от целого к части; 

- лирический цикл всегда должен представлять собой некую целостность, 

некий единый потенциальный взгляд на мир, воплощать художественную волю 

автора. 

В конце ХХ века теория лирического цикла получила развитие в работах 

В.Сапогова, Л.Димовой, Л. Ляпиной, И.Фоменко. С точки зрения В.Сапогова, 

лирический цикл  «есть новый жанр, стоящий где-то между тематической 

подборкой стихотворений и поэмой, лирический сюжет которой строится на 

развитии оттенков авторской эмоции; сила и «центростремительность» 

поэтического чувства являются тем моментом, который сдерживает 

стихотворения цикла в пределах единой поэтической структуры» (12, 237).  

Л.Димова под лирическим циклом понимает «совокупность отдельных 

поэтических текстов одного автора, объединенных общим названием, устойчивой 

повторяемостью данной совокупности текстов в нескольких изданиях и 

невозможностью отдельных текстов данной совокупности входить в другие 

устойчивые объединения текстов» (12, 250).      



Л.Ляпина определяет лирический текст по пяти основным, по ее мнению, 

признакам: авторская заданность композиции; самостоятельность входящих в 

цикл произведений;  одноцентричность, центростремительность композиции 

лирического цикла; лирический сюжет; лирический принцип изображения (17,77). 

И.Фоменко считает, что лирический цикл должен «обладать как минимум, 

несколькими содержательными и формальными чертами. Во-первых, это только 

авторские циклы, то есть созданные самим поэтом. Во-вторых, единство 

стихотворений, входящих в такой цикл, обусловлено уже авторским замыслом. В-

третьих, стихотворение в таком цикле теряет свою самостоятельность. В-

четвертых, цикл озаглавлен самим автором и его состав относительно устойчив в 

нескольких изданиях» (6,70). 

О том, что лирический цикл еще до конца не исследован, пишет Х.Мастэрд, 

предупреждая всех, кто занимается исследованиями лирических циклов поэтов 

разных эпох: «Всякий ученый, приступающий к изучению лирического цикла, не 

может рассчитывать на то, что цикл будет согласовываться с какими-то 

специфическими структурными законами, так как это не освещенный веками 

жанр, который бы следовал определенным стилистическим и эстетическим 

нормам. Цикл – это, скорее всего, структурный механизм, который допускает 

огромное количество всяких вариаций» (17,43). 

К лирическим циклам можно отнести и произведение М.Волошина  

«Путями Каина». Большинство стихотворений, составивших лирический цикл 

«Путями Каина», создавались  в 1922-1923 годах. Состав и порядок расположения 

их в цикле менялись. В конечном варианте в цикл вошло 14 стихотворений, 

расположенных в хронологическом порядке.  Речь идет не о времени написания 

стихотворений (например стихотворение «Кулак» было написано  11 марта 1922 

года, а предшествующие ему в цикле два стихотворения «Мятеж» и «Огонь» - 30 

января 1923 года; заключительные же стихотворения цикла  «Левиафан» и «Суд» 

были написаны 9 декабря и 5 февраля 1915 года), а о хронике событий, 

составляющих историю человечества.  

Поэт соединил произведения в таком порядке, что перед глазами читателя 

возникает образ лирического героя, повествующего о происхождении 

человечества. 

М.Волошин считал, что история человечества вершится «путями Каина» - 

дорогами братоубийственных войн и усобиц. Эта дорога и стала предметом 

изображения в лирическом цикле «Путями Каина». Автор переосмысляет 

Библию, опираясь на библейские образы и мотивы, дает свой вариант 

возникновения человеческого общества. 

М.Волошин выдвигает гипотезу – «мир, разумный и жестокий, был обречен 

природой на распад». Доказательством данной гипотезы является цикл «Путями 

Каина».  

 Цикл открывается стихотворением «Мятеж». В нем представлены сквозные 

для всего цикла мотивы и образы: мотивы мятежа и горения, образы мира-

лестницы, мятежника, огня и крови. «И Бог был мятежом»,- утверждает 

М.Волошин. Бог создал мир противоречий. Мир представлен в цикле виде 



лестницы. Человеку даны два пути восхождения по ней: путь приспособления и 

путь мятежа. По мнению автора, первый путь – приспособления тупиковый: 

А приспособившийся замирает 

                                      На пройденной ступени. 

                                                  (1,111) 

Лишь второй путь – мятежа есть движение вверх по лестнице-жизни. 

Первая ступень данной лестницы – это сотворение земли Богом. Автор лишь 

упоминает об этом, останавливаясь более подробно на второй ступени, где 

человек, «опаснейший и злейший безумный зверь», выделяется из царства зверей. 

Опираясь на разум и логику, человек: 

                                  Вспять исследил все звенья мирозданья, 

 Разъял вселенную на вес и на число, 

  Пророс сознаньем до недр природы, 

   Вник в вещество, впился, как паразит, 

                                  В хребет земли неугасимой болью,  

    К запретным тайнам подобрал ключи, 

                                  Освободил заклепанных титанов, 

                                  Построил им железные тела, 

                                  Запряг в неимоверную работу. 

                                                  (1,112) 

Трагедия человека заключается в том, утверждает поэт, что человек все свое 

творчество направил на преображение мира, но не себя. Заканчивается первое 

стихотворение цикла призывом к человеку-мятежнику: «Пересоздай себя». 

  

    


