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Максимилиан Волошин —  
 поэт, мыслитель, художник

В истории нашей художественной культуры, как и в истории других 
стран, не так уж мало писателей, владевших кистью живописца и ка-
рандашом художника-графика, и не мало мастеров изобразительного 
искусства, писавших стихи и художественную прозу. <…>

Волошин поэт, художник и критик —  явления значительные и нерас-
торжимо связанные, выразившие и на века сохранившие мудрость и оба-
яние его личности. Это был истинно русский человек, доброжелательно 
открытый миру и людям, по-детски доверчивый и богатырски щедрый.

Изучение и понимание наследия Волошина начинается только теперь. 
Личность и творчество Волошина несомненно интересны и для историка 
искусства, и для психолога, и для многомиллионного читателя.

Первая книга стихотворений поэта вышла в 1910 году 1, единствен-
ная книга его художественной критики «Лики творчества» 2 в самом 
начале 1914 года…

<…>
Как утверждал А. Белый, дом Волошина в Коктебеле был «одним 

из культурнейших центров не только России, но и Европы» 3. Дом был 
задуман как тихое убежище для работы и как гостеприимная колония 
«для бродяг» —  поэтов, художников, артистов, музыкантов, друзей, 
устремляющихся в летние месяцы на юг, к черноморскому солнцу.

Дом поэта построен как центр коктебельского пейзажа. Волошин 
всегда искал и отмечал соответствие архитектурных форм окружаю-
щему ландшафту. Многогранность и многоплановость окрестных гор, 
их резкие контуры перекликаются с многоплановостью и пересечен-
ностью крыш, этажей, балконов, лестниц; гармонично сливаясь в одно 
целое —  Дом поэта и художника, мыслителя и неутомимого работника.

Через Дом поэта за несколько десятилетий прошло много выдающих-
ся людей, деятелей культуры. У Дома есть своя история, и думается, 
что найдется труженик, который расскажет о тех, кто пользовался 
гостеприимством хозяина, жил и творил под его надежным кровом.
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<…>
За две недели до начала первой мировой войны Волошин выехал 

из Коктебеля, через Одессу, Будапешт, Вену в Швейцарию, в Дорнах, 
где представители воюющих стран, объединившиеся вокруг Рудольфа 
Штейнера, начали постройку Иоаннова здания, или Гетеанума, храма, 
символизирующего объединение религий и наций. В этой работе, кроме 
Волошина, из русских писателей принимали участие Андрей Белый 
и Ольга Форш.

Идеалисты-пацифисты, объединившиеся в мистическом братстве, 
наблюдали по ночам с лесов строящегося Иоаннова здания далекие 
зарницы жесточайших боев на севере от Базеля по берегам Рейна и му-
чительно искали выхода из трагедии, охватившей Европу, но смогли 
только отгородиться от пылающего мира хрупкими стенами своего 
причудливого храма, только уйти в себя. В это время, в той же части 
Швейцарии В. И. Ленин пишет набросок статьи «Европейская война 
и международный социализм», работает над брошюрой «Европейская 
война и европейский социализм» и в манифесте ЦК РСДРП «Война 
и российская социал-демократия» обосновывает лозунг «превращения 
современной империалистической войны в гражданскую войну».

Не будем сближать пацифизм последователей Штейнера с меткой 
антивоенной программой циммервальдской левой, поддерживавшей 
Ленина. Политическая несостоятельность европейской художе-
ственной интеллигенции в решении труднейших вопросов междуна-
родной жизни известна. Вспомним, что именно в эти месяцы здесь, 
в Швейцарии Ромен Роллан работает над статьями для сборника 
«Над схваткой» (1915). Позиция, возникшая в первый год войны, на-
шла выражение в книге антивоенных стихов Волошина «Anno mundi 
ardentis» («В год пылающего мира»), задуманной еще в Швейцарии 
и завершенной в Париже в 1915 году (вышла в свет в 1916 г.). Прошло 
два-три года —  и позиция «над схваткой» определила многое в пове-
дении Волошина в эпоху гражданской войны. Как и Роллан, Волошин 
с первых месяцев мировой войны негодует на бессмысленные и бес-
численные жертвы, возмущается варварским истреблением величай-
ших ценностей культуры. Его стихи и письма этого времени, подобно 
дневнику Роллана военных лет, воссоздают «историю европейской 
души во время войны народов».

Мысли, слова, поступки Волошина всегда четко выражали его убеж-
дения, и за правду своего ума и сердца он всегда был готов расплатиться 
жизнью. Его мужество и смелость сочетались с редкой добротой и велико-
душием. Он никогда не берег себя и не заботился о своем благополучии.

Как ратник ополчения второго разряда, весной 1916 года Волошин 
во время очередного призыва должен был вернуться в Россию. Он не за-
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хотел стать дезертиром и эмигрантом и кружным путем вернулся 
в Россию, чтобы уже никогда не покидать родину.

Сохранилось обращение Волошина к военному министру с отказом 
от военной службы и выражением готовности понести любое возмездие 
за верность своим убеждениям: «Один и тот же поступок может быть 
подвигом для одного и преступлением для другого. Я преклоняюсь 
перед святостью жертв, гибнущих на войне, и в то же время считаю, 
что для меня, от которого не скрыт ее космический моральный смысл, 
участие в ней было бы преступлением» 4.

В конце апреля 1916 г. Волошин возвращается в Коктебель, работает 
над монографией о В. И. Сурикове, переводит стихи Верхарна и пишет 
акварели. «Вернувшись… в Крым, —  писал он в автобиографии, —  я уже 
более не покидаю его: ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую. 
И все волны гражданской войны и смены правительств проходят 
над моей головой. Стих остается для меня единственной возможно-
стью выражения мыслей о свершающемся. Но в [19] 17 году я не мог 
написать ни одного стихотворения: дар речи мне возвращается только 
после Октября и в 1918 году я заканчиваю книгу о Революции «Демоны 
глухонемые» и поэму «Протопоп Аввакум» 5.

Годы с 1917 по 1932 —  были периодом творческой зрелости Воло шина. 
В «коктебельском затворе» поэт размышляет об историческом прошлом ро-
дины, ощущая связь этого прошлого с настоящим и будущим. Тема России, 
тема истории родного народа становится в творчестве поэта основной. Все 
помыслы и раздумья Волошина отданы всколыхнувшемуся народному 
морю, революции, но совершающиеся великие перемены он воспринимает 
первоначально в образах из истории Руси и русского фольклора.

Новое содержание жизни не сразу выражалось в новых поэтических 
образах, не сразу укладывалось в новые художественные формы. В кон-
кретно-историческом контексте времени, в пору, когда буржуазная, 
интеллигенция выступала с озлобленными выпадами против советской 
республики, позиция Волошина была четко отграниченной. В его попыт-
ках понять происходящее, всмотреться в образ «святой Руси» (одноимен-
ное стихотворение), Руси «юродивой», «гулящей» звучит страстная вера 
в то, что через все социальные потрясения и испытания родной народ при-
дет к великой правде, к светлому будущему (хотя эту правду, это будущее 
поэт понимал совсем не так, как строители новой революционной России). 
Стихотворение «Русь гулящая» (1923) Волошин заканчивает словами:

Но я верю, расступится бездна!
И во всей полноте бытия —
Всенародно, всемирно, всезвездно —
Просияет правда твоя!
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Этой же верой «в правоту верховных сил, расковавших древние 
стихии», убеждением, что «из недр обугленной России» выплавится 
новая правда «алмазного закала», проникнут и многие другие сти-
хотворения 1918–1920-х годов («Готовность», «Потомкам», «Посев», 
«Заклинание»), частично вошедшие в сборник «Демоны глухонемые».

Когда волны гражданской войны докатились до Крыма и на оже-
сточенный террор белых Советская власть вынуждена была отвечать 
арестами и расстрелами, когда зимой 1921/22 года начался голод, 
в поэзии Волошина романтические декларации сменились беспощадно 
точными зарисовками эпизодов тревожных дней («Молитва о городе», 
«Терминология», «Красная пасха», «На вокзале», «Северо-восток» и др.).

В русской поэзии стихи Волошина 1918–1924 гг. —  своеобразная 
летопись, запечатлевшая трагизм гражданской войны.

В творчестве Брюсова, Блока, Есенина, Маяковского, Асеева, 
Светлова, Багрицкого нашел в полной мере свое выражение героический 
пафос революционной борьбы. В поэзии Волошина события гражданской 
войны отражены широко, реалистически-достоверно.

Не сравнивая масштабы наследия Льва Толстого и Максимилиана 
Волошина, вспомним только удивительные слова В. И. Ленина из его ста-
тьи «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (1908): «Сопоставление 
имени великого художника с революцией, которой он явно не понял, от ко-
торой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным 
и искусственным, не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает 
явления правильно? Но наша революция —  явление чрезвычайно слож-
ное; среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть 
много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходя-
щего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных 
перед ними ходом событий. И если перед нами действительно великий 
художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он 
должен был отразить в своих произведениях» 6.

Для нас важен методологический принцип определения значитель-
ности художника, непосредственно вытекающий из ленинской теории 
отражения.

Некоторые критики и литературоведы, лишенные чувства истори-
зма, склонны были видеть в Волошине чуть ли не «внутреннего эми-
гранта», —  в Волошине, который в апреле 1919 года убеждал Алексея 
Толстого не уезжать из Одессы за границу. В 1925 году Волошин говорил: 
«Ни война, ни революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали: 
я их ожидал давно, и в формах еще более жестоких. Напротив, я по-
чувствовал себя приспособленным к условиям революционного бытия 
и действия. Принципы политической экономики как нельзя лучше отве-
чали моему отвращению к заработной плате и к купле-продаже. 19-й год 
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толкнул меня к общественной деятельности. <…> Из самых глубоких 
кругов преисподней террора и голода я вынес свою веру в человека 
(подч. мной. —  В. М.). Эти же годы являются наиболее плодотворными 
в моей поэзии как в смысле качества, так и количества написанного» 7.

Среди написанного Волошиным в последнее десятилетие жизни —  
стихотворный цикл «Путями Каина» —  один из самых смелых опытов 
в истории разработки свободного стиха, вскоре получившего распро-
странение в мировой поэзии.

Рене Гиль во Франции и Валерий Брюсов в России много думали 
и писали о научной поэзии будущего, о воплощении смелых достижений 
науки в художественных образах искусства слова. К одному из воз-
можных решений этой сложной задачи подошел именно М. Волошин, 
на широком историческом материале поставивший вопрос трагедии 
прогресса материальной культуры, об открытиях современных точных 
наук, грозящих самому существованию человека. Характеристика пу-
ти, пройденного от первобытного костра до веков пара, электричества 
и атомного взрыва, —  одно из самых удивительных прозрений мировой 
поэзии нашего времени.

Как только в Крыму окончательно установилась Советская власть, 
Волошин принял деятельное участие в культурно-просветительной 
работе, не только в Феодосии, но и в Симферополе.

<…>
Максимилиан Александрович похоронен на горе Кучук-Енишары, 

где в отроческие и юношеские годы так часто отдыхал на пути в свой 
любимый Коктебель. Теперь эта гора носит его имя.

В годы Великой Отечественной войны М. С. Волошина героически 
сохранила дом, библиотеку, архив и всю обстановку. В мемориальных 
комнатах Дома поэта все хранится в таком виде, как при жизни госте-
приимного хозяина. В этом доме особенно значительно звучат мудрые 
и глубоко человечные стихи поэта:

Будь прост как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля,
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни, всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь, Сейчас 8.

<1981>


