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Да, я помню мир иной —
Полустертый, непохожий,
В этом мире я прохожий
Близкий всем, всему чужой.
……………………………………….
Когда ж уйду я в вечность снова?
И мне откроется она
Так ослепительно ясна,
Так беспощадна и сурова
И звездным ужасом полна…1

Есть души, обреченные одиночеству. Души приносящие с собой тайну 
воспоминаний, тайну далеких грез иных, полузабытых существований.

И, приближаясь к ним, мы смутно сознаем, что они лишь проходят 
среди нас молчаливые и удивленные, не сливаясь с нашей жизнью. 
И потому мы невольно боимся этих людей и, говоря о них, понижаем 
голос, как делаем это, говоря о самой страшной для нас тайне —  смерти.

Эта далекая правда, это чувство одиноких исканий становятся 
мучительно понятными в стихотворениях Максимилиана Волошина.

Откуда пришел он? Почему его слова так странно знакомы? —  спра-
шиваем мы и потом долго молчим, охваченные загадочными видениями 
его поэзии, то сверкающими и искрящимися, подобно драгоценным 
vitreaux 2, то темными и пугающими, как офорты Одилона Редона 3.

Одиноко стоит М. Волошин среди современных русских поэтов, и если 
вначале и можно предполагать, что кто-либо имел влияние на него, то это 
Верлэн, Маллармэ и затем Верхарн. Долгое пребывание в Париже наложи-
ло свой отпечаток на его поэзию, и М. Волошин единственный русский поэт, 
сумевший понять и передать нам сложное очарование готики и воплотить 
в русском стихе опьянение мистикой католицизма, с таким искусством 
переданное им в цикле стихов, названных поэтом «Руанским собором».

Впервые стихотворения М. Волошина появились в различных повремен-
ных изданиях, из которых укажем лишь «Новый Путь» за 1903 г. и альма-
нахи книгоиздательства Скорпион «Северные цветы», так как по странному 
капризу поэт до сих пор отказывался издать их отдельным сборником.

Стихотворения этого поэта внесли в русскую литературу новую струю 
красочности; ярко и сильно набрасывает в них Волошин целый ряд об-
разов в манере современных импрессионистов. <…>
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Поэт уходит в таинственный мир мистических переживаний, про-
тивопоставляя окружающему свое я, как утверждение этого мира, 
принимая его в себя и уже потом воссоздавая в душе новые формы, 
как бы преломляя действительность в гранях цветных стекол старин-
ных соборов, вводя ее в очарованный круг мистических откровений 
и неизменно указывая нам за каждым явлением все ту же гармонию, 
таинственную закономерность мироздания.

С каждым стихотворением все больше склоняется поэт к темным, 
бархатистым тонам гравюры, посвящая знаменитому французскому 
офортисту Одилону Редону одно из своих лучших стихотворений 4.

Он уходит в себя, как бы прислушиваясь к своей душе, тихо нашептыва-
ющей ему странные сказки. Поэт создает цикл стихотворений «Руанский со-
бор», заставляя оживать толпу смутных видений, проходящих в душе, когда 
мы тихо грезим, очарованные среди гулкой тишины старых храмов… <…>

Строгая красота и гармоничность образов в поэзии М. Волошина ста-
вят его в ряды лучших поэтов современности, заставляя высоко ценить 
точность и изысканность его образов, подчас очень сложных и требу-
ющих от читателя близкого знакомства с средневековыми мистиками, 
равно как и с индийской философией и современным оккультизмом.

Но, благодаря стройности изложения и редкой образности и точ-
ности языка, Волошин даже здесь побеждает все трудности, создавая 
чарующие по своей красоте картины сложных психических моментов 
души, отдавшейся загадочному сумраку мистических откровений.

Безупречно владея стихом, поэт часто вводит в него звуковые эффекты.

Ах, как жалят жалы алых терний
Бледный лоб приникший к алтарям —

говорит он, создавая странно ласкающую гармонию двух повторяю-
щихся звуков.

В красивых и стройных строках раскрывает перед нами поэт тайны 
своих грез, вводя нас в область загадочных воспоминаний, далеких 
и неясных видений странно знакомых, и близких как лица тех, кто дав-
но уже умер, но кого мы так часто видели в детстве. И под магической 
силой его слов тихо открывается таинственная дверь, за которой мы 
видим нашу душу, отраженную в Вечности.

<1909>


