
С. О. ПРОКОФЬЕВ

Максимилиан Волошин —   
человек, поэт, антропософ

Не «мудрость о человеке» —  правильная интерпре-
тация слова «антропософия», но «полное осознание 
человеком своей человечности».

Р. Штайнер
Лекция от 13 февраля 1923 г.

Тема настоящей статьи —  отношение Максимилиана Александровича 
Волошина и его творчества к антропософии. Она уже затрагивалась 
во многих работах, посвященных жизни и творчеству Максимилиана 
Александровича, однако можно сказать, что исследования в этой об-
ласти находятся все еще в самом начале, поскольку именно в данном 
случае с такого рода исследованиями связан целый ряд трудностей.

<…>
Почему вопрос «антропософия и Волошин» является не таким 

уж простым? Дело в том, что к этой проблеме можно подойти различ-
ным образом. И в исследованиях жизни и творчества Максимилиана 
Волошина мы имеем фактически самые разные подходы к этой теме. 
Один подход, особенно типичный для истекшего советского времени, 
заключался в том, что отношение Волошина к антропософии пытались 
представить как нечто второстепенное, имевшее место лишь в течение 
короткого времени и не оказавшее существенного влияния на жизнь 
и творчество поэта. Однако такая точка зрения сразу ставит перед на-
ми целый ряд вопросов. Представим себе, что влияние антропософии 
на жизнь и творчество Волошина было чем-то поверхностным, —  но тогда 
очень многое в его жизни, и особенно в его творчестве, просто останется 
непонятным. Целый ряд его стихов, поступков, принципиальных по-
зиций в определенных жизненных ситуациях совершенно невозможно 
понять без антропософии. Таким образом, оставаясь на этой точке зре-
ния, мы, фактически, вообще лишаемся возможности понять жизнь 
и творчество поэта в более глубоком смысле.

Существует и другая точка зрения, когда больше исходят из твор-
чества самого Максимилиана Александровича, пытаясь погрузиться 
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прежде всего в его поэзию, в которой (если кто-то знаком с антропосо-
фией) можно найти множество антропософских мотивов. Разыскивая 
и объясняя эти мотивы, правомерно говорить о более глубокой связи 
Волошина с антропософией. Этот путь, безусловно, возможен и далее 
весьма плодотворен. Поэтому им шли многие исследователи творче-
ства Максимилиана Волошина. Однако также и с этим путем связаны 
свои специфические проблемы, прежде всего потому, что он, конечно, 
предполагает основательное знакомство с антропософией. Но даже 
и тот, кто таким знанием действительно обладает, подойдя к творчеству 
Максимилиана Волошина, опять столкнется с неожиданными трудно-
стями. Наряду со многими местами в его творчестве, где антропософ-
ские идеи совершенно очевидны, окажется еще больше мест, где в его 
поэзии антропософские идеи, подвергаясь дальнейшей метаморфозе 
в душе поэта, превращаются в ту практически невидимую для непод-
готовленного глаза основу, исходя из которой поэт работает дальше. 
Другими словами, в творчестве Волошина мы столкнемся с феноменом 
значительной индивидуализации антропософских идей, поскольку нигде 
и никогда он не позволял себе пользоваться поэзией лишь для того, что-
бы их иллюстрировать. Как глубоко творческая личность, Максимилиан 
Александрович и подходил ко всему творчески. Исключением для него 
не была и антропософия. Он брал ее лишь в той форме, которая полно-
стью соответствовала его особой индивидуальности. Поэтому в его по-
эзии антропософия получает именно индивидуальную окраску. Но это 
ведь и является особенно ценным в любом истинном творчестве. Таким 
образом, на конкретном примере мы видим, как антропософские идеи 
могут жить и развиваться дальше.

Однако охарактеризованное положение вещей имеет еще и другую 
сторону. Ибо проникнуть в мир индивидуализированной антропосо-
фии Волошина не так-то просто. Поэтому даже у антропософов ино-
гда возникают трудности с пониманием ее восприятия у Волошина. 
Ведь суть дела не сводится к тому, что в стихах и прозе Максимилиана 
Александровича можно найти цитаты Рудольфа Штайнера или сноски 
на его учение. В действительности в его творчестве возникает совершен-
но новый, оригинальный мир, или, как мы могли бы сказать, своего 
рода «Космос Максимилиана Волошина», абсолютно неповторимый 
и глубоко своеобразный, ни на что не похожий, ничто не копирующий 
и никому не подражающий. Но, несомненно, это Космос, корни кото-
рого, при его ближайшем рассмотрении и действительном понимании, 
уходят именно в антропософию.

В связи с этим я хотел бы зачитать несколько отрывков из писем 
Максимилиана Волошина. Конечно, число таких цитат, где он сам 
указывает на характер своего подхода к антропософии, можно было бы 
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значительно умножить. Но мне кажется, что именно в следующих сло-
вах мы имеем, возможно, ключ к нашей сегодняшней теме: «Волошин 
и антропософия».

В 1914 году в целом ряде писем к своему другу Юлии Оболенской 
Волошин именно так охарактеризовал свое отношение к антропософии: 
«Антропософию по существу всю принимаю, но мне ведь приходится 
все переводить на свой язык, облекать в свои образы. В то же время 
я знаю, что и до встречи с антропософией я мыслил исключительно ее 
категориями и впредь буду мыслить не иначе… Я принимаю ее сущность 
и только формы перестраиваю для своей души» 1. Это очень характер-
ное высказывание, поскольку оно охватывает и прошлое, и будущее 
жизненного пути Максимилиана Волошина. Оглядываясь на прошлое, 
на время до своей встречи с антропософией, он констатирует, что уже 
тогда мыслил по-антропософски, а затем, глядя в будущее, утверждает, 
что только так он может мыслить и будет мыслить и дальше, оставляя, 
однако, за собой право, принадлежащее каждому художнику слова, да-
вать антропософии свою собственную, индивидуальную интерпретацию. 
Принимая антропософию по сути, как саму силу жизни, питающую все 
древо его творчества, Волошин оставляет за собой право искать формы 
выражения для антропософии свободным, творческим образом.

Вот еще одна цитата: «Каждое его слово [Рудольфа Штайнера] 
чувствуешь обращенным лично к себе и всегда о главном» 2. «…Я его 
впервые услыхал в 1905 году… В словах его меня прежде всего пораз-
ило то, что это было широкое обоснование и обобщение отдельным 
мыслям, убеждениям, к которым я в то время сам пришел…» (21 ок-
тября 1913 г.) 3. Это второй, исключительно важный мотив для пони-
мания отношения Волошина к антропософии. Еще до встречи с ней, 
на путях блужданий своего духа, Волошин пришел к собственным, 
основополагающим идеям. Эти отдельные, разрозненные наития 
и вдохновения он через антропософию увидел в более широкой и все-
объемлющей связи.

Будучи глубоко творческой натурой, а в душе прежде всего поэтом, 
Волошин испытывал и определенные трудности в подходе к антропо-
софии. Именно об этом он писал так: «Потом было у меня все время 
то же противопоставление оккультному познанию познания художе-
ственно-символического» 4. Здесь мы имеем указание на правомерное 
различие между путем духовного, или оккультного, познания, кото-
рым идет антропософия, и тем путем, которым шел сам Максимилиан 
Александрович. Его путь был так же путем познания, но, прежде всего, 
через художественно-поэтическую деятельность. Однако, как мы еще 
увидим, оба этих пути в дальнейшем все больше и больше совпадают, 
причем не только в творчестве Максимилиана Александровича, но, что 
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самое главное, и в его жизни. Ибо наиболее характерным для позднего 
Волошина является именно то, что у него художественное творчество 
и реальная жизнь, вплоть до ее каждодневных проявлений, постепенно 
сливаются в единое целое.

Обратимся снова к письмам Максимилиана Волошина. Все той же 
Ю. Оболенской он пишет: «Но в результате [борьбы между путем ду-
ховного познания и познания через искусство] выходило, что я все же 
возвращался постоянно к его [Рудольфа Штайнера] книгам и формулам. 
Одним словом, я сейчас почувствовал настоятельную необходимость 
вернуться в его школу. <…>» 5 (1914 г.).

В конце моего сообщения я еще коснусь этой удивительной способ-
ности Максимилиана Александровича годами и даже десятилетиями 
нести в душе свое самое сокровенное, никому о нем не сообщая и никого 
в свою внутреннюю тайну не посвящая. Об этой его особенности мы 
имеем замечательное свидетельство Марины Цветаевой 6. Она пишет, что 
Макс был человеком не только любящим говорить, охотно делящимся 
своими мыслями, чувствами и творческими планами с окружавшими 
его людьми, но, как это ни парадоксально, при всей этой щедрости уст 
он был и глубоким молчальником. Каждый, кто с ним соприкасался, 
тотчас чувствовал, что есть в нем нечто особенное, может быть, самое 
важное, о чем только Макс знал, но никогда не говорил. Именно потому, 
что Макс был таким щедрым в речи, его молчание было всегда столь 
значительным и для многих особенно много говорящим.

Таким образом, можно сказать, что встреча с антропософией дала 
Волошину внутреннее основание, своего рода духовный фундамент 
для всей его последующей художественно-творческой деятельности; 
она подарила ему некий окуляр, с помощью которого он в течение своей 
жизни учился видеть и понимать мир не только с внешней, но и, прежде 
всего, с внутренней, духовной стороны. И то, что Макс здесь видел, или, 
лучше сказать, прозревал, он затем стремился воплотить в своем твор-
честве, а также, будучи исключительно цельной натурой, —  и в своей 
жизни.

Обратимся теперь к биографии Максимилиана Волошина. В своей 
краткой автобиографии по семилетиям он пишет, что уже юношей по-
ставил перед собой две цели, точнее, высказал два непременных жела-
ния, обращенных к своей судьбе: в этой жизни он хотел стать поэтом 
и обязательно жить на юге.

Если взглянуть на человека как на трехчленное существо, состоящее 
из тела, души и духа, то можно сказать: желание Волошина жить на юге 
касается, собственно, физически-телесного, или пространственного, 
бытия человека. Желание быть поэтом обращено к душе человека 
и предполагает ту особую способность поэта, которой он непременно 
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должен обладать, чтобы переживаемое им в душе уметь делать доступ-
ным и другим людям.

Как мы еще увидим, у Волошина имеется также и мощная духовная 
сторона его развития —  и особенно всего его творчества. Дух же всегда 
проходит через кризисы, рубежи, через внешние и внутренние пороги. 
Поэтому стихотворение Волошина «Четверть века» начинается со слов:

Каждый рождается дважды. Не я ли
В духе родился на стыке веков?..

1900 год… На этот важнейший рубеж собственной биографии 
Волошин взирает в 1905 году, говоря о нем как об истинном рождении 
своего духа. Согласно антропософии, 1899–1900 годы знаменуют собой 
конец Кали-Юги —  многотысячелетнего «темного» периода в земном 
развитии —  и начало новой, более духовной, светлой эпохи. Но в жизни 
Волошина мы можем констатировать и второе духовное рождение —  
в 1917 году, совпавшее с началом русской революции. Многие, знавшие 
Волошина прежних лет, не могли узнать его после семнадцатого года. 
Перед ними предстал совершенно новый человек, другая, неповторимая 
личность. Позднее мы еще коснемся этой удивительной метаморфозы 
в жизни Максимилиана Александровича. Сначала же попробуем более 
подробно проследить три упомянутых аспекта его биографии, находя-
щиеся в связи с телом, душой и духом человека.

Прежде всего —  желание поселиться на юге. Оно исполняется так 
быстро, как если бы сам Макс принял это решение еще до своего рожде-
ния на земле. Отсюда его столь глубокая не только внутренняя, но почти 
«природная» связь с Коктебелем. Такая исключительная связь между 
человеком и его пространственно-временным окружением возникает 
впервые не в этой земной жизни, но переносится в нее из духовного 
бытия. Согласно антропософии, души до рождения на земле являются 
творчески активными в духовном мире и силы умерших действуют 
вплоть до самого природного мира. Приняв это во внимание, можно 
предположить, что тот профиль Макса, который все еще видим на юж-
ных отрогах Карадага, был создан им самим из Духа до его рождения как 
тот знак, по которому он сможет затем, уже на земле, узнать то место, 
где ему будет предначертано судьбой провести большую часть жизни 
и создать свои самые значительные произведения.

<…>
…Как путешествует он по Азии? Можно было бы подумать, что он 

делает это, читая Веды, погружаясь в Бхагавадгиту, изучая буддизм, —  
ничего подобного! Он странствует по Востоку лишь с двумя книгами 
в своем багаже. Одна из них —  произведения Фридриха Ницше (скорее 
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всего, это были «Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и зла»), 
другая —  «Три разговора» Владимира Соловьева.

Опять-таки, и это так типично для Максимилиана Александровича, 
он берет с собой в Азию произведения двух самых полярных европейских 
мыслителей, которых только можно себе представить. Но, несмотря 
на все их различие, между ними существует также и определенная, хо-
телось бы сказать, апокалиптическая связь. К тому же оба они умерли 
в 1900 году, словно предостерегая этим человечество перед вступле-
нием в новое столетие. К сожалению, сегодня у нас нет возможности 
подробнее коснуться этой полярности. Поэтому мы ограничимся лишь 
одним замечанием. Ницше был тем европейцем конца XIX века, кото-
рый с невероятной честностью и последовательностью пошел по пути, 
позднее описанному Волошиным как «путь Каина», на котором пережил 
в своей личной судьбе всю «трагедию материальной культуры» Запада. 
Владимир Соловьев, этот боговдохновенный мыслитель, мистик и поэт 
оставался до конца в своем творчестве и в своей жизни верным второму 
пути —  «пути Авеля».

Взяв с собой в Азию эти две книги, Волошин, тем самым, с первых 
шагов своей новой жизни, последовавшей за его духовным рождением 
на рубеже веков, берет с собой в дальний путь и их авторов —  пред-
ставителя «течения Каина» и представителя «течения Авеля» —  с тем 
всемирно-историческим вопросом, который будет поставлен им позд-
нее в поэме «Путями Каина»: как эти абсолютно несовместимые пути, 
противостоявшие друг другу на протяжении всей мировой истории, 
могут быть приведены к примирению и высшему духовному синтезу…

Теперь мы понимаем, почему Волошин отправляется в Азию. Он едет 
на Восток, чтобы по-новому взглянуть оттуда на Европу!

«Близкий всем, всему чужой…» Что это значит? Это значит —  дис-
танция, это значит —  высшая перспектива, это значит —  взгляд сверху, 
отчужденный и одновременно близкий каждому, охватывающий в еди-
ном порыве сердца все возможные противоречия; это сама душа поэта, 
которая хочет постичь и примирить в себе все антиномии мира.

А что происходит затем? Из срединной Азии Волошин не возвра-
щается обратно в Россию, но едет в сердце европейской культуры —  
в Париж. Там он настолько интенсивно погружается в его культурную 
жизнь, что почти совсем становится парижанином. Но уже вскоре его 
взгляд обращается совсем в другую сторону. Куда же теперь смотрит 
Волошин? Из Парижа он смотрит на Россию. Опять тот же творческий 
принцип: «близкий всем, всему чужой». И это характерно: Волошин 
уезжает из России в Азию, чтобы оттуда познать Европу; а затем он 
отправляется в Европу, в ее средоточие —  Париж, чтобы оттуда по-
новому познать Россию.



516 С. О. ПРОКОФЬЕВ

Именно такое глубинное ее познание, сначала в европейской, затем 
в общечеловеческой и, наконец, в мировой перспективе, и приводит 
Волошина из любимого им Парижа обратно в Россию, а в ней —  в добро-
вольный коктебельский затвор. В 1916 году, призванный на военную 
службу, он не желает стать иммигрантом и возвращается на родину. 
Но теперь ему открывается уже не только современная Россия, но и ее 
будущее. Пророческим образом взирает он на ее мировую миссию в гря-
дущую Шестую культурную эпоху, как бы мы сказали в антропософской 
терминологии, а в терминологии Волошина —  он смотрит на будущую 
славянскую духовную культуру, пишет и говорит о грядущей Славии 7. 
Но, как всегда верный самому себе, он не останавливается только 
на Славии, но, через призму ее бытия, ее истории, ее будущего, взирает 
на грядущие судьбы всего человечества и даже на вселенскую миссию 
самой Земли. Волошин знает, что Россией не заканчивается мировая 
история, что мировая драма человечества выходит за пределы исто-
рии России. Поэтому, чтобы понять Россию, нужно не только глубоко 
познать Европу, но выйти на еще более высокий уровень познания, 
с которого открывается конечная, апокалиптическая перспектива 
мировой истории, выходящая за пределы России, Европы и великого 
противостояния Запада и Востока

В своем итоговом стихотворении «Дом Поэта» Максимилиан Воло-
шин так сформулировал эту мысль:

Как Греция и Генуя прошли,
Так минет все —  Европа и Россия…

Здесь мы имеем очень важный методологический подход. Когда че-
ловек, принадлежащий к определенной национальности, ищет только 
в ней свои истоки, то он с неизбежностью сталкивается с искушением 
национализма. Вместо того чтобы искать Дух своего народа, он, можно 
сказать, соединяется лишь с его демоническим двойником. Ибо для того 
чтобы действительно найти Дух народа, необходимо не просто встать 
на его позицию, но подняться ступенью выше —  на уровень Духа време-
ни. Лишь тогда все соотношения предстанут в правильном свете. Именно 
этим путем и шел Волошин. Поэтому, несмотря на то что он, как никто 
другой, проникновенно говорил и писал о России, мы нигде не найдем 
у него ни малейшей ноты русского национализма. Также и в этой сфере 
он всегда оставался верен себе: «близкий всем, всему чужой».

Без сомнения, всеми своими корнями Волошин связан с духовной 
миссией России. Но он также хорошо знает, что в мировой эволюции, 
как и в историческом развитии человечества, Россия имеет свою миссию 
лишь в определенную историческую эпоху. Она не вечна. То, что един-
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ственно вечно —  это индивидуальный человек. Человек как духовное 
существо. Причем не человек вообще, а именно этот единственный 
в своем роде и совершенно неповторимый человек, который в данный 
момент стоит перед нами. То, как эта проблема человека выступает 
в жизни и творчестве Максимилиана Александровича, соприкасаясь 
с самым внутренним, самым сокровенным его существа, и есть живу-
щая в глубинах его души реальная антропософия, которая, скажем, 
в отличие от ориентированной на Восток теософии, получила именно 
по этой причине название Anthropos-Sophia —  мудрость о человеке, или 
в свободном переводе Рудольфа Штайнера; «осознание человеком своей 
человечности (человеческой сущности)». Почему мудрость о человеке? 
Да потому, что величайший, высший Бог, само Божественное Слово 
на рубеже времен стало человеком. Таким образом, через Мистерию 
Голгофы центр мироздания с духовных высот, куда обращались в по-
исках Божественного все дохристианские религии, переместился 
на Землю. И духовный человек оказался в центре всего творения. 
Иными словами, «Слово стало плотью», стало Человеком для того, чтобы 
каждый человек принял в себя силу в будущем самому стать Словом. 
И миссия антропософии состоит в том, чтобы сообщить людям на пути 
познания все значение этого факта.

Эта основная антропософская мысль изначально присутствовала 
в глубинах души Максимилиана Волошина; она же и привела его 
к антропософии.

Взглянем, хотя бы вкратце, как произошло знакомство Волошина 
с антропософией. В 1903 году, по пути из Парижа в Коктебель, 
Максимилиан Александрович в доме известного собирателя картин 
С. И. Щукина встретился с Маргаритой Васильевной Сабашниковой. 
А затем через теософку Анну Рудольфовну Минцлову, дружившую 
с Маргаритой Сабашниковой, происходит его знакомство с Рудольфом 
Штайнером.

Если мы вспомним, что Андрей Белый и его жена Ася Тургенева по-
знакомились с Рудольфом Штайнером лишь в 1912 году, то Сабашникова 
и Волошин встретились с ним впервые значительно раньше, в 1905 году. 
А в 1906 году, вскоре после женитьбы, они вместе едут в Париж, где 
Рудольф Штайнер читает большой цикл лекций, в котором впервые были 
охвачены практически все основные темы антропософской космогонии 
как современного провозвестия эзотерического христианства.

Мне хотелось бы зачитать лишь одно высказывание Волошина 
из письма к A. M. Петровой, в котором он, только что прослушав 
в Париже этот цикл лекций, сообщает ей о своем личном впечатлении 
от Рудольфа Штайнера: «Более поразительного и гениального лица, чем 
у него [у Рудольфа Штайнера], я никогда не видел в жизни, и та история 
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мира, которую он раскрыл в своем курсе, так поразительна и необычай-
на, что я не смогу Вам дать в письме и намека. Это грандиозный синтез 
точного знания с боговдохновенностью» 8.

Вероятно, многим из вас известно, что второе название антропосо-
фии —  духовная наука. Оно состоит из двух слов: наука, как точное 
знание, и боговдохновенность, как возможность говорить из инспира-
ций духа, из источников точного знания о духовном мире. И обратите 
внимание, что в обеих кратких автобиографиях («Краткая биография» 
и «Биография по семилетиям»), написанных Волошиным уже в зре-
лом возрасте, он, говоря о путях своих духовных блужданий, своих 
духовных поисков и перечисляя те области знаний, которые были им 
изучены, каждый раз завершает этот долгий внутренний путь встречей 
с Рудольфом Штайнером. А это значит, что в конце своей жизни, уже 
после смерти Рудольфа Штайнера, оглядываясь из своего коктебельско-
го затвора на прожитые годы, Волошин констатирует сам, что весь его 
духовный поиск завершился именно встречей с Рудольфом Штайнером 
и с антропософией. Дальше Волошин уже не ищет, ибо он нашел то, что 
искал. Дальше перед ним стоит совершенно иная задача: научиться 
осуществлять в жизни то, что он сам познал как высшую истину.

Я прочту из «Краткой биографии» (в «Биографии по семилетиям» 
этот текст присутствует почти в тех же словах) лишь одну выдержку: 
«Затем [после знакомства с буддизмом и католичеством] мне довелось 
пройти сквозь близкое знакомство с магией, оккультизмом, с франк-
масонством, с теософией, и, наконец, в 1905-м году встретиться 
с Рудольфом Штайнером, человеком, которому я обязан больше, чем 
кому-либо, познанием самого себя» 9.

Обратите внимание на это совершенно свободное и независимое от-
ношение Максимилиана Александровича к Рудольфу Штайнеру. Это 
не отношение человека, который принимает некое мировоззрение, соз-
данное другим, а затем выдает его за свое собственное; связь Волошина 
с Рудольфом Штайнером основывается на том, о чем говорит мастер 
и духовный учитель в драме «Аксель» французского писателя и мистика 
Вилье де Лиль Адана: «Я не поучаю, я пробуждаю». Именно такой была 
всегда позиция Рудольфа Штайнера. Он стремился пробуждать людей 
и пробуждал их. И если его зерна падали на благодатную, личными 
усилиями подготовленную почву, тогда как раз и происходило то, о чем 
Волошин пишет, глядя на свою жизнь с высшей точки зрения, уже на ее 
закате признавая, что через антропософию, через Рудольфа Штайнера 
он лично получил импульсы к самому главному в человеческой жизни —  
к истинному познанию самого себя. Ибо из такого познания следует все 
то, в чем человек прежде всего нуждается для своей духовной жизни, 
без которой его существование просто теряет смысл.
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Если мы теперь посмотрим на творчество Максимилиана Алек-
сандровича (это, конечно, особая тема: художественное творчество 
Волошина и антропософия), то найдем полное подтверждение уже 
сказанному. Макс нигде не подражает антропософии и никогда не ил-
люстрирует ее в своих стихах, поскольку он всегда остается поэтом, 
глубоко творческой личностью. Если, например, взять такие его сти-
хотворения, как «Сатурн», «Солнце», «Луна», —  то даже не антропо-
софскому читателю станет совершенно ясно, что здесь имеются в виду 
не нынешние планеты на небе, а те огромные эволюционные ступени 
космического развития, которые Рудольф Штайнер описал во многих 
своих лекциях, и прежде всего в книге «Очерк тайноведения». Но если 
вы начнете сравнивать содержание этих стихов с тем, что можно найти 
в «Очерке тайноведения», то вскоре увидите, как здесь антропософия 
проходит через своего рода процесс умирания и нового рождения в одной 
человеческой душе, являясь через призму ее внутренних переживаний 
в совершенно новой, индивидуализированной форме.

С этой точки зрения я хотел бы сравнить подход Максимилиана 
Александровича к антропософии в его поэтическом творчестве с его ак-
варелями в их отношении к Коктебелю. Дело в том, что существует срав-
нительно немного акварелей, где мы сразу видим: вот знакомый очерк 
гор —  Кок-Кая, Святая гора, Сюрю-Кая… —  конечно, это Коктебель. 
Но лишь на очень редких акварелях мы непосредственно угадываем его 
ландшафты. В остальных же акварелях, а их тысячи, мы хотя и узна-
ем, что все это тоже Коктебель, но если кто-нибудь попросил бы меня, 
как хорошо знающего природу и окрестности Коктебеля, отвести их 
в то место, откуда открывается именно такой вид, как, например, на той 
или другой акварели, то это, естественно, невозможно. Ибо в точности 
такого вида нигде в Коктебеле не существует. И тем не менее на всех 
этих акварелях мы имеем свободные и нескончаемые вариации на тему 
именно Коктебеля —  они все созданы из его духа. Поэтому их задачей 
является не реалистическое воспроизведение внешнего пейзажа, а пере-
дача внутренней жизни Коктебеля в той неуловимой, почти эфирной 
форме, которой не соответствует в точности ни одно его зрительное вос-
приятие. Можно сказать, что благодаря своей глубинной, принесенной 
еще из жизни до рождения, связи с природой Коктебеля Волошин смог 
постичь или, быть может, уже принес с собой из духовного мира эфир-
ный прообраз этого неповторимого ландшафта, исходя из которого он 
в любое время мог создать на бумаге бесконечные метаморфозы одного 
и того же внутреннего восприятия, одного и того же сверхчувственного 
существа —  невидимого, но всюду присутствующего genius loci.

И вот что здесь особенно характерно: говоря о познании земли, о по-
знании почвы, о познании пейзажа, Волошин именно глазам, зрению 
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отводит самую последнюю роль. Он пишет: «Пейзаж, окружение чело-
века в природе, оно познается ступнями ног и сердцем» 10. И фактиче-
ски то же самое мы находим в поэзии Максимилиана Александровича 
по отношению к антропософии. В его стихах встречаются места, где 
можно сразу сказать: «Вот эта мысль мне знакома из антропософии», 
как встречаются у него и акварели, на которых мы сразу узнаем силуэт 
Карадага или Святой горы. Но в большинстве акварелей это не угады-
вается. Тем не менее, глядя на них, мы совершенно точно знаем: это 
не Испания (его испанские акварели невозможно спутать с поздними 
киммерийскими), не Греция, не Палестина —  но все тот же, извечный 
Коктебель, принадлежащая Волошину по духовному праву часть древ-
ней Киммерии. И почти в каждом случае —  я повторюсь —  это не ил-
люстрация какого-то определенного места киммерийского пейзажа.

То же самое происходит у Волошина и с антропософией. Ее идеи, 
пройдя через душу поэта и восстав из нее в совершенно новой форме, 
становятся сокровенным основанием и внутренним импульсом всего 
его поэтического творчества.

Но это еще не все. Во внутренней жизни Волошина антропософия 
является не только тем духовным окуляром, через который он смо-
трит на мир, но постепенно она становится и его основным жизнео-
щущением. Это поразительный процесс, который мы можем с такой 
ясностью и определенностью проследить только у Максимилиана 
Александровича. Конечно, вначале он знакомится с антропософскими 
идеями. Особенно в его ранних стихах часто прослеживаются непосред-
ственные антропософские мотивы. Но затем эти идеи проходят через 
таинственную, не выразимую никакими словами метаморфозу в глу-
бинах души поэта и возрождаются в ней как нечто совершенно новое, 
отныне доступное уже каждому человеку, даже ничего не знающему 
об антропософии. Уходя своими глубинными корнями в антропософию, 
поэтические образы Волошина являются результатом совершенно 
индивидуального, свободного творческого акта одной неповторимой 
человеческой личности.

Что можем мы еще сказать в этой связи? Совершенно очевидно, что 
Волошин жил в мире с сознанием того, что все физическое вокруг него 
пронизано духовным началом. Вы, конечно, помните это замечатель-
ное описание прогулок с Максом, которое мы находим в очерке о нем 
Марины Цветаевой, когда Макс ведет ее по Карадагу или вдоль моря 
и объясняет ей действие стихийных духов? Для Волошина существо-
вание таких духов, действующих повсюду в природе, было внутренней 
реальностью. Для него также было непререкаемой истиной, что между 
высшей Божественностью, или Святой Троицей, и нашим человеческим 
миром расположена лествица духовных Иерархий. В христианскую 
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традицию они вошли в основном благодаря произведениям Дионисия 
Ареопагита, однако их познание становится реальным, связанным 
с нашей повседневной жизнью и деятельностью, так сказать, с нынеш-
ним духовно-историческим моментом лишь благодаря антропософии. 
И главное, как для антропософии, так и для Волошина —  весь видимый 
планетарный и звездный Космос является лишь внешним, физиче-
ским выражением стоящего за ним мира сверхчувственных Иерархий, 
а не той бездушной, чисто механической машиной, о которой говорит 
современная астрономия.

Так же обстоит дело с поистине центральной в антропософии идеей 
синтеза искусства, науки и религии. Позднее, в поэме «Путями Каина», 
возникает уникальный цикл поэтических произведений, в которых на-
учное знание переходит в поэтическое творчество, а чисто поэтические 
образы начинают выражать точные научные факты, и при этом все по-
гружено в атмосферу, пронизанную глубоко религиозным отношением 
к миру как Мистерии.

Мы также знаем, что в европейской традиции синтез науки, искусства 
и религии с самого начала являлся важнейшей целью истинного розен-
крейцерства. Но после Французской революции этот идеал сохранился 
лишь в безжизненной, абстрактной форме. И лишь в антропософии он 
снова приобретает ту силу и конкретность, которые Волошин пытает-
ся на свой лад воплотить как в своей жизни, так и в своем творчестве. 
В этом смысле, не принадлежа внешним образом к какой-либо оккуль-
тно-исторической традиции, Волошин является, в действительности, 
тайным или внутренним розенкрейцером, на что Марина Цветаева 
намекает в своем очерке о поэте.

Здесь можно говорить о многом, вплоть до отдельных деталей бы-
та. Например, было бы очень интересно проследить, каким образом 
Волошин сам пришел к идее, которую Рудольф Штайнер называет 
«основным социальным законом» (я здесь выбираю только некоторые 
примеры из большого числа). Этот закон состоит в том, что человек 
должен свою работу и творчество преподносить миру как свободный 
дар. Он не должен работать за деньги, получая за свой труд заработную 
плату, в которой Волошин справедливо видел главное социальное зло 
современности. То же, в чем творческий человек (а в каждой работе есть 
элемент творчества) нуждается для своего проживания, он должен полу-
чать от других людей как благодарность за то, что совершает. Рудольф 
Штайнер указывает на то, что без осуществления этого основного закона 
социальная жизнь человечества никогда не примет формы, действи-
тельно отвечающие Духу. Согласно антропософии, на этом законе будет 
основана вся социальная жизнь человечества в Шестую, славянскую 
культурную эпоху.
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Но что делает с этим Макс? Он не только теоретически разделяет 
данную точку зрения, включая эту идею в свое мировоззрение, но в са-
мом социальном быту, в своей коктебельской коммуне, он ее действи-
тельно осуществляет. Его лозунг —  полное отрицание заработной 
платы. Он не берет денег ни за свои акварели, которые всем дарит, 
ни за свои стихи, которые всюду, даже с риском для жизни, читает 
бесплатно, практически полностью отказываясь от своих и без того со-
всем скромных и редких литературных гонораров. Большей частью он 
вообще не берет денег с тех, кто живет в его доме, а это в летний период 
до сотни гостей. Тем не менее, люди приходят, люди приносят, люди 
дарят, люди жертвуют, люди помогают, чем могут. И эта удивительная 
община на берегу Черного моря продолжает существовать из года в год, 
осуществляя на практике тот основной социальный закон, который 
Рудольф Штайнер поставил во главу истинно христианского устройства 
социальной жизни человечества.

Было бы также интересно проследить, как в творчестве Волошина 
преломляется идея перевоплощения. Совершенно ясно, что она у него 
присутствует не в традиционно восточном или буддийском смысле, 
но именно в смысле эзотерического христианства, как она живет 
и в антропософии: человек несет в глубинах своего существа все тайны 
мироздания, словно некий невидимый свиток, который может быть 
развернут и прочитан каждым, кто проникнет в тайные пространства 
глубинной памяти, где сохраняются воспоминания не только обо всех 
периодах развития земного человечества, но также и о великих ступенях 
становления всего мироздания.

В результате возникает совершенно иная историческая перспекти-
ва, новая связь человека со всем потоком мировой истории. И именно 
такой, можно сказать, эзотерический историзм особенно свойственен 
Максимилиану Волошину! Это не банальный книжный историзм: че-
ловек много читал, стал эрудитом и теперь может говорить и о Греции, 
и о Риме, и о Египте, и об Индии… В творчестве Волошина, как и в ан-
тропософии, история —  это попытка проникнуть в тайну того, что несет 
в себе дух человека, воплощаясь в различных культурах и цивилизациях, 
постепенно собирая в них ту мудрость, о которой он затем должен вспом-
нить, чтобы претворить ее в любовь. Это, без сомнения, одна из осно-
вополагающих идей всего творчества Максимилиана Александровича, 
выраженная в конце его программного стихотворения «Подмастерье». 
И эта идея почти дословно передает заключительные слова Рудольфа 
Штайнера в «Очерке тайноведения», в которых указывается на эту пер-
спективу развития человека, имеющего своей целью вобрать в себя всю 
мудрость мира, а затем в своем свободном «Я» претворить ее в новую 
творческую силу —  силу любви.
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И опять-таки в жизни Волошина этот идеал не просто некая поэти-
ческая аллегория, надуманный книжный принцип, —  у него все это 
становится жизнью. Волошин не только в «Подмастерье», но и во многих 
других стихах пишет о своем желании все познать, все пережить, все 
принять в себя, а затем снова творчески воссоздать, но воссоздать уже 
не в качестве мудрости, которую он впитал в себя, «как губка» (по его 
выражению), но вернуть эту мудрость миру как жертвенную любовь, 
как высший творческий поступок человека. Именно в последние го-
ды жизни Волошина в родном Коктебеле, посреди пестрой и шумной 
коктебельской общины, в его доме, —  Доме Поэта, двери которого он 
широко распахнул навстречу всем людям (как не вспомнить здесь о его 
стихотворении «Дом Поэта»!), мы имеем поразительное свидетельство 
сказанному. Все собранное Максом во время многолетних странствий 
по Европе, а в действительности в странствиях по бескрайнему «миру 
всечеловеческой мудрости», изливается теперь из его щедрой и богатой 
души, из его умудренного жизненным опытом «Я» как силы любви, 
как духовные импульсы, помогающие конкретным людям вступить 
в своей жизни на этот светлый и высокий путь. Как будто бы теперь 
в полной мере начала приносить жизненные плоды его многолетняя 
внутренняя связь с антропософией, о которой он задолго до того писал 
Юлии Оболенской, называя антропософию «освободительной, всеобъ-
емлющей, учащей любить и преображать жизнь» (письмо от 21 ноября 
1913 года) 11. «Любить и преображать жизнь» —  именно это стало глав-
ным смыслом и целью существования Волошина и неизбывным уроком 
его коктебельской общины.

Но вернемся к дальнейшему пути Максимилиана Александровича 
в связи с антропософией. В 1914 году судьба приводит его в Дорнах, 
и пять с половиной месяцев он участвует в постройке первого Гетеанума 
(тогда он еще назывался Иоанновым зданием). Сначала Волошин рабо-
тает, как резчик, над внешними формами, а затем Рудольф Штайнер 
предлагает ему заняться изготовлением эскизов к занавесу большого 
зала (вероятно, после того как увидел его рисунки и акварели, сделанные 
в Дорнахе). Тема же эскизов —  сцена из поэмы Гете «Тайны».

Сам Максимилиан Александрович, вспоминая позднее это время, не-
однократно говорил о том, какое центральное значение имела для него 
эта братская совместная работа. Те из вас, которые бывали в Дорнахе, 
знают: если подняться на террасу Гетеанума, теперь уже не первого 
(первый Гетеанум сгорел в новогоднюю ночь с 1922 на 1923 год), а вто-
рого, построенного на том же месте, то с нее открывается чудесный 
вид на Базель, на Рейнскую долину. А дальше взгляд устремляется 
к холмистому горизонту, где по разные стороны Рейна открываются 
Германия и Франция —  две страны, воевавшие друг с другом в Первую 
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мировую войну. Поэтому в 1914 году в Дорнахе днем и ночью слышалась 
канонада пушек, а с террас Гетеанума были видны отсветы стреляющих 
орудий. Рядом, совсем близко, шла кровопролитная война. А здесь, всего 
в нескольких километрах от поля сражения, бок о бок люди почти всех 
национальностей Европы, втянутых в эту братоубийственную войну, 
строили в мире и согласии Храм духовной жизни будущего.

А если мы представим себе, чтó в такой ситуации мог пережить Макс, 
с его неизменным стремлением охватить и примирить все противопо-
ложности, то поймем, где необходимо искать источник внутренних 
сил и глубокого опыта, позволивших ему затем в русской революции 
и в русской смуте занять позицию, бывшую на русской почве фактически 
позицией Рудольфа Штайнера, позицией антропософов, строивших по-
среди войны Гетеанум как символ мира, братства и духовного единения 
всех людей. Эта взаимосвязь совершенно очевидна.

Посмотрим теперь на Максимилиана Александровича в 1917 году. 
Дело в том, что даже люди, знавшие его раньше очень хорошо, были 
поражены тем, каким он стал во время революционных смут и после-
дующей Гражданской войны. Необходимо признать: второе духовное 
рождение Волошина произошло в 1917 году. Поэтому с тех пор многие 
его просто не понимали. Здесь, быть может, наиболее радикальным 
примером является книга «Зеленая змея» Маргариты Сабашниковой, 
первой жены Максимилиана Александровича. Дело в том, что все мы, 
конечно, знаем, в первую очередь позднего Волошина, образ которого до-
несла до нас его вторая жена, Мария Степановна Волошина. Это Волошин 
уже после семнадцатого года. Если же вы прочтете книгу Сабашниковой, 
то встретите в ней совсем другого Волошина, и вам останется лишь по-
качать головой и сказать: «До чего же Маргарита не поняла Макса!» 
Но в действительности это не так: она просто описала Волошина таким, 
каким он был до семнадцатого года —  обаятельный русский парижанин, 
необычайно общительный, но склонный к парадоксам, интересующийся 
различными духовными и культурными течениями; поэт и начинающий 
художник, легко вписывающийся как в круги московских символистов, 
так и в пеструю парижскую богему; друг и соратник многих известных 
писателей и художников того времени.

Совершенно в ином образе, можно сказать, во весь свой духовный 
рост, встает Максимилиан Александрович после своего второго ду-
ховного рождения в 1917 году. Вы все знаете слова из «Биографии 
по семилетиям», где он говорит о том, что ни война, ни революция, 
ни Гражданская война его ничем не испугали и не разочаровали. 
Он лишь ожидал их в формах еще более жестоких 12.

К сожалению, даже в современном волошиноведении все еще продол-
жает сказываться наследие советского времени. Ибо все снова и снова 
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приведенные слова цитируются только наполовину, что придает им 
ложный, не волошинский смысл. Потому что если сказать «революция… 
меня ни в чем не разочаровала» и не процитировать его дальнейших 
слов, что он ее «ожидал… в формах, еще более жестоких», то, конечно, 
получается смысл прямо противоположный тому, который сам Волошин 
вложил в это высказывание.

Действительно, Макс оказался полностью подготовленным ко всем 
испытаниям и ужасам революции. И вы должны понять, что это озна-
чает. Посмотрите на его современников —  почти все они совершенно 
растеряны. <…> И посреди всего этого хаоса мнений, истерических 
выкриков, лжи и самообмана стоит, непоколебимо возвышаясь, как 
скала его Карадага, Волошин. Он один все понимает с самого начала, 
все видит совершенно ясно.

Февральская революция. Все ликуют. Наконец свергнут ненавистный 
столь многим в России род Романовых. В то время это приветствова-
лось почти всей творческой интеллигенцией, которая надеялась, что 
теперь, наконец, наступят времена внешних свобод: свободы собраний, 
печати и прочего. А что говорит Макс? (Кстати, к его предостережени-
ям мы должны отнестись сегодня особенно серьезно.) Он пишет: «Где 
начинается свобода слова, там кончается свобода мысли» 13. Посреди 
всеобщего ликования он говорит только о лжи. Он утверждает, что вся 
Февральская революция —  это ложь. Он говорит, что все восторги, 
вся радость по поводу революции —  ложь и самообман, потому что 
революция только начинается и будет длинной и кровавой; она просто 
еще не явила своего страшного демонического лица. Макс же видит 
ее пророческим образом. Он ходит по улицам Москвы, Петербурга 
и с глубоким сожалением смотрит на ликующую толпу, радующуюся 
революции и восхваляющую начало освобождения, толпу, которая в дей-
ствительности ничего не видит и не понимает. Для него вся атмосфера 
России в это время пронизана ложью. А ложь —  всегда предвестник 
террора, предвестник большой крови. И террор наступает… Когда же 
его час настает, Максимилиан Александрович становится во весь свой 
духовный рост, непоколебимо: он один знает, что делать; он знает, что 
теперь надо говорить; он знает, о чем необходимо писать. Возникают 
его неповторимые стихи о России. Русская поэзия знала прекрасные, 
проникновенные стихи о России, но стихов такой словесной силы, такого 
проникновения в события и поистине апокалиптического их понима-
ния она еще не видала… И если мы присмотримся к позиции, которую 
Максимилиан Волошин занимает в этих стихах о России, то увидим: 
это все тот же «близкий всем, всему чужой» —  извечная позиция Поэта 
и пророка в апокалиптические времена, взгляд на события в их обще-
человеческой перспективе, в перспективе эволюции всего человечества. 



526 С. О. ПРОКОФЬЕВ

А это значит —  высшее понимание и полное приятие страшных ис-
пытаний, ниспосланных России для того, чтобы она, пройдя через их 
горнило, смогла выполнить в будущем свою мировую миссию. И в то же 
самое время, хотя и в иных словах, в далекой Швейцарии об этом го-
ворит и Рудольф Штайнер. Поэтому позиция Волошина —  это тайная, 
сокрытая от непосвященных, антропософская позиция.

В это тяжелое время Макс действительно проходит через то, что 
Рудольф Штайнер называл «посвящением жизнью»… <…>

Макс пишет стихи о Гражданской войне, о революции и ее терроре, 
которые для большевиков —  чистой воды контрреволюция. И эти стихи 
не только распространяются повсюду в списках, но также печатаются 
в эмиграции и оттуда снова —  еще в двадцатые годы —  проникают 
в Россию. А это значит, что Волошин в то время постоянно подверга-
ется опасности быть расстрелянным или повешенным в любой момент. 
И я думаю, что сам он к этому внутренне готовился… Потому что он 
зорче, чем кто-либо другой, с самого начала прозревал инфернальную, 
демоническую сущность большевизма и прекрасно понимал, на что он 
идет и чем все это может для него кончиться.

Тем не менее, Максимилиан Александрович делает это совершенно 
сознательно. Поэтому мое личное объяснение, почему именно в это 
время он пишет такие поэмы, как «Протопоп Аввакум» и «Сказание 
об иноке Епифании», заключается в том, что, работая над этими темами, 
Волошин совершенно конкретно готовится к предстоящему мучениче-
ству, сознательно готовится к той судьбе, которая, без сомнения, настиг-
ла бы его, если бы он не умер в 1932 году, а, скажем, дожил до 1937-го, 
до первой волны тотального сталинского террора. Не подлежит никакому 
сомнению, что Волошин был бы тогда уничтожен большевиками, при-
чем не просто казнен, а умер бы мученической смертью. Я думаю, что, 
работая над жизнеописаниями Аввакума и Епифания —  этих беспри-
мерных мучеников духа, Волошин, хорошо понимая, что происходит 
вокруг него и что может последовать за его действиями, как человек 
и как поэт готовился к своей мученической судьбе.

Эта высокая и бесстрашная позиция Максимилиана Волошина по-
среди хаоса русской революции, террора и братоубийственной войны 
являет собой нечто от истинно манихейской мистерии: принять в себя, 
в свою душу все зло мира, чтобы претворить его в добро, в мир и брат-
скую любовь.

И опять-таки в обеих упомянутых выше поэмах мы повсюду находим 
элементы антропософии. Но ее присутствие в них таково, что обнару-
жить его может только человек, хорошо знакомый как с антропософией, 
так и с духовным существом Макса, все в себя принимающим, а затем 
рождающим из себя вновь, в совершенно новой форме.
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Например, Тайна Тройного Солнца 14, о которой так много и так 
проникновенно говорил Рудольф Штайнер в связи с космическим су-
ществом Христа, была поставлена Волошиным во главу угла всей его 
поэмы «Протопоп Аввакум». Так же и мысль о предсуществовании 
души до рождения, представленная как в поэме «Протопоп Аввакум», 
так и в поэме «Серафим Саровский», —  это фактически уже путь к при-
знанию перевоплощения. Потому что это последнее логически следует 
из идеи предсуществования души. Кстати, Ориген в свое время был 
осужден церковью не за идею перевоплощения, а за идею предсуще-
ствования души, поскольку из нее с неизбежностью следует идея пере-
воплощения. Однако и здесь эта идея представлена у Волошина не в ее 
восточном понимании, а из источников эзотерического, антропософ-
ского христианства и, значит, —  как достояние будущей христианской 
духовной культуры.

Таким образом, мы можем констатировать, что в это время Волошин 
не только достигает полного расцвета в поэтическом творчестве, но, пре-
жде всего, достигает новой высоты в своем внутреннем развитии. Его 
индивидуальность впервые становится перед нами во весь свой духов-
ный рост. Поэтому те, кто его теперь встречают, не могут его узнать. 
С другой же стороны, окружающие люди все больше замечают: он 
действительно другой человек, он как бы создан из иного душевного 
и духовного материала. Ведь отныне он стоит и действует в мире как 
посвященный, прошедший через посвящение самой жизнью. Таков 
мой главный тезис: позиция Волошина во время русской революции, 
Гражданской войны и порожденного ею террора —  это позиция посвя-
щенного. И речь здесь идет не о традиционном «посвященном», так 
сказать, вобравшем в себя множество духовных знаний, а о человеке, 
действительно прошедшем через испытания «огнем», «водой» и «воз-
духом», а потому представляющем принцип нового христианского по-
священия не только своим знанием, но прежде всего своей личностью, 
а значит, всей своей социальной и жизненной позицией.

И здесь нас встречает нечто поразительное. В эти страшные годы 
Волошин не только пишет «непозволительные» стихи, не только их 
всем открыто читает —  в этом хаосе и ужасе он действительно спасает 
людей! Как же Волошин это делает? Прямо, без всякого уведомления, 
он приходит к какому-нибудь —  районному большевистскому комисса-
ру, сначала в его приемную, где сидят две-три секретарши (вы только 
представьте себе эту зевсоподобную фигуру с нечесаными космами 
на огромной голове, одетую почти в лохмотья!), и сразу, после кра-
ткого приветствия, даже толком не представившись, начинает читать 
своим гудящим, как набат, глубоким голосом стихи о России. Конечно, 
среди секретарш начинается паника, и, не зная, что делать, они сразу 
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пропускают его к начальнику, который часто бывал, по выражению 
Волошина, «зверь-зверем», то есть преступником и палачом, на со-
вести которого, быть может, были уже не сотни, а тысячи невинных 
жертв. Сначала Волошин читает и ему свои стихи о России, а потом 
говорит: «Вы знаете этого человека, его нельзя держать в тюрьме, его 
нельзя расстреливать…» И мы можем легко себе представить, чем каж-
дая такая ситуация могла для него закончиться. Ведь только теперь, 
благодаря А. И. Солженицыну и другим писателям мы знаем, что это 
было за время. Волошин же знал об этом не понаслышке, даже не как 
Солженицын, который позднее писал об этом раннем периоде большо-
го террора лишь по свидетельству других. Волошин же стоял в центре 
всего этого. И то, как он себя вел, его человеческая позиция, —  это урок 
не только для нас, но, я уверен, и для многих последующих поколений.

Но что поразительно —  Макс в это время читает также и лекции. 
Он разъезжает с ними по Крыму, декламирует в них свои новые стихи 
о России, дает к ним комментарии. О чем говорит он в этих лекциях? 
Я сам был поражен, когда впервые узнал об их содержании: он говорит 
о русской революции, о ее духовных причинах и катастрофических 
последствиях, о неизмеримых страданиях России и о ее большом ду-
ховном будущем. Он говорит в них то же самое и почти в тех же словах, 
что в то же самое время, в далеком Дорнахе, говорит о ней антропосо-
фам Рудольф Штайнер. И я убежден —  никакой внешней связи здесь 
не было. В то время ни Маргарита Сабашникова, ни кто-либо другой 
из окружения Доктора не могли ему сообщить из Дорнаха о том, что 
Рудольф Штайнер говорил в своих лекциях о России.

Поражает эта духовная синхронность, когда, например, Волошин 
говорит: «Отчего возникла революция? —  Потому что в России воз-
ник духовный вакуум. И когда этот вакуум возник и оказался не за-
полнен добрыми силами, в этот вакуум устремились силы зла, демоны 
революции». И почти в те же годы в цикле лекций об исторической 
симптоматологии Рудольф Штайнер говорит об этом буквально те-
ми же словами 15. Или когда Волошин характеризует большевистскую 
революцию как «социальный эксперимент» (он даже указывает на не-
го во множественном числе), которому теперь подвергается Россия 
со стороны сил, происходящих из-за рубежа. И то же самое говорит 
о русской трагедии Рудольф Штайнер: о проведении в России, начи-
нал с 1917 года, широкомасштабного эксперимента, истоки которого 
надо искать не в России, а на Западе, эксперимента столь же чуждого 
русской душе, как и весь западный материализм 16. Или когда Волошин 
указывает на таинственную, подспудную связь, существующую между 
некоторыми качествами и особенностями русского самодержавия 
и феноменом большевизма. Буквально в тех же словах об этом говорит 
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и Рудольф Штайнер, подчеркивая, что в определенном срезе духовного 
понимания большевизм является естественным плодом и демоническим 
завершением многовековой истории царизма на русской земле 17.

Когда читаешь об этом у Волошина, уже зная об этих фактах 
от Рудольфа Штайнера, когда видишь, вплоть до отдельных формули-
ровок, близость их мыслей и идентичность их понимания происходящего 
в России, то сначала это кажется почти чудом. Но в действительности 
это совсем не чудо, а внутренняя закономерность. Это —  говорящая 
через Волошина антропософия, живущая в глубинах души уже не как 
учение, а как ядро его духовной сущности. И эта внутренняя связь 
с антропософией позволяет ему взглянуть на русскую трагедию как бы 
глазами антропософии и описать ее с той же духовной точки зрения 
и почти в тех же словах, как, независимо от Волошина, характеризует ее 
Рудольф Штайнер в своих дорнахских лекциях 1917, 1918, 1919 годов.

Тема эта, как видите, поистине неисчерпаема. Не станем останав-
ливаться подробнее на двух поздних и самых значительных поэмах 
Максимилиана Волошина —  «Путями Каина» и «Серафим Саровский». 
В них мы можем найти удивительные антропософские наития, напри-
мер там, где описывается, как человек формирует свое физическое тело 
перед земным воплощением из сил всего макрокосмоса. (Посмотрите, 
как точно это представлено в начале поэмы «Серафим Саровский».) 
Кстати, указания по этой теме Рудольфа Штайнера в дальнейшем при-
вели к возникновению совершенно новой науки —  духовной эмбриоло-
гии, где чисто научным образом антропософам удалось показать, как 
в процессе эмбрионального развития человек последовательно проходит 
все фазы космической и земной эволюции.

Антропософским мировосприятием пронизано и гениальное «Вступ-
ление» к поэме «Серафим Саровский», и все понимание Мак симилиа ном 
Волошиным духовного и исторического становления человечества, по-
ложенное в основу поэмы «Путями Каина». Чтобы показать и доказать 
это, потребуется целый ряд дополнительных публикаций.

Современная материалистическая цивилизация, первоначаль-
но возникнув на Западе, распространила в XX веке свои ядовитые 
плоды также и на Востоке Европы, сначала в виде большевизма, 
а затем в той форме антидуховного общества потребления, которое 
ныне захлестывает всю Россию. Словами Волошина можно было бы 
сказать, что после одного страшного испытания Россия подвергается 
теперь другому, не менее тяжелому, и хотя человеческая кровь сейчас 
не льется так, как лилась в те страшные годы, когда жил Максимилиан 
Александрович, зато тем обильнее льется духовная и душевная кровь 
по-прежнему терзаемой России. Но неизбывный итог поэмы «Путями 
Каина»  гласит: в современном мире никто не избежит испытания 
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материальной культурой, чтобы из внутренней победы над ней раз-
вить в себе новые духовные силы, позволяющие сознательно и сво-
бодно обратиться к миру Духа. Тогда следующим шагом на пути ее 
преодоления будет претворение духовного опыта и новых познаний, 
собранных человечеством в суровых испытаниях, в реальное деяние 
из духа, в конкретную жизненную позицию, исходящую от духовного 
человека в нас.

В этом смысле Максимилиан Александрович являет нам своей земной 
жизнью уникальный урок, урок каждому из нас, но прежде всего всем 
антропософам. Это урок человека, сумевшего принять в себя антропо-
софию так, что она перестала быть в его душе только учением. В этом, 
может быть, и состоит главный парадокс Волошина-антропософа: 
она умерла в душе его как учение и воскресла в его жизни как посту-
пок, как реальное деяние из духа. А ведь это именно то, что Рудольф 
Штайнер особенно подчеркивал, говоря об основном характере будущей 
Славянской культурной эпохи. По его словам, ее главной отличительной 
чертой будет следующее: в то время каждое слово человека и сам чело-
век будут находиться в полной гармонии; иначе говоря, в своей жизни 
человек будет поистине тем, каковыми являются его слова и мысли.

Максимилиан Волошин предваряет в человечестве это будущее и тем 
самым принципиально отличается практически от всех своих поэтов-со-
временников. Даже если с чисто поэтической точки зрения в его окруже-
нии были и не менее значительные поэты, то все же при их сравнении 
с Волошиным почти всегда возникает одно определенное чувство: сам 
человек и то, что он говорит или пишет, —  это не одно и то же. С одной 
стороны, удивительный поэтический дар, изумительный образный 
мир, множество оригинальнейших идей, а с другой —  сам поэт, кото-
рый как человек далеко не всегда и не во всех отношениях находится 
на уровне того, что он как призванный к тому художник слова несет 
человечеству. Волошин в этом отношении являет собой полное исклю-
чение. Он был действительно таким, как его поэзия! Поэтому в начале 
XX века он, как никто другой, самóй своей личностью и человеческой 
судьбой оказывается подлинным представителем Шестой культурной 
эпохи. А это значит, что он несет в себе некоторые отличительные черты 
(если я могу так выразиться), которыми человечество будет обладать 
лишь в весьма отдаленном будущем. В этом, быть может, для всех нас, 
связанных с Россией, и состоит главный урок его жизни и творчества, 
позволяющий соприкоснуться с тайнами его необычайной судьбы.

Есть поэты, писатели, художники, композиторы, у которых сразу 
бросается в глаза: главное в них —  это их творчество. Можно читать их 
стихи, восхищаться их романами и симфониями, совершенно не инте-
ресуясь при этом их биографией, их личностью. У Волошина все как 
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раз наоборот. Я позволю себе в заключение высказать здесь совсем 
парадоксальную мысль о том, что у Максимилиана Александровича, 
при всем значении его поэзии, при всей глубине его творчества, может 
быть, еще более важным, еще более значительным является сама его 
личность, внутренне исполненная творческим огнем любви к миру 
и человеку, которым он неустанно горел и жертвенно светил, отдавая 
людям всего себя на протяжении своей недолгой земной жизни.

Представим себе эту совершенно реальную ситуацию. Многие сотни 
людей, приезжавшие в 20-е годы в гости к Максу в его Дом Поэта, были 
в большинстве случаев людьми, обремененными в своих душах трагеди-
ями, смертью и расстрелами близких, страхом, неуверенностью в себе 
и в будущем в те жуткие времена. И вот здесь, вдали от больших городов, 
на берегу тогда еще совсем пустынного Коктебельского залива, возник 
необыкновенный оазис Духа, где совершалась душевная терапия, где 
люди излечивались морально и физически, где им сообщалась уверен-
ность в жизни, где им помогали открыть в ней новый, более высокий 
духовный смысл.

Здесь людям давались силы пройти через все испытания, не по-
теряв в них своего человеческого облика, дарились «не мерою» силы 
любви одного большого сердца, рожденные из той мудрости, которую 
Макс собирал всю свою жизнь. Потому что мудрецов в мире много, 
но не всякий мудрец способен достигнуть этого будущего идеала че-
ловечества —  претворения мудрости через подвиг индивидуального 
«Я» в силу любви как центральную творческую силу Вселенной. Это 
высокий христианский идеал. И Максимилиан Александрович явил 
его нам воочию всем подвигом своей жизни.

Коктебель —  Дорнах,
2004, 2005


