
Имя Волошина сегодня поднято 
из забвения: издаются и пере-

издаются его находившиеся более 
полувека назад под полным запре-
том стихи, статьи, дневники, вос-
поминания, письма; организуются 
выставки его колоритных живопис-
ных работ; выпущены воспоминания 
о нем самом коллег-современников, 
почитателей этой привлекатель-
ной личности (мало о ком написа-
но столько отзывов, исполненных 
глубокого уважения, восхищения и 
любви). И, наконец, не так давно, в 
2004 году, широко отмечалось 80-ле-
тие волошинского «Дома поэта» в 
Коктебеле (Крым) – этого поисти-
не уникального явления в истории 
отечественной культуры, ставшего 
своеобразным памятником пре-
красной жизни человека, который, 
обращаясь ко всем нуждающимся в 
нем, писал: 

Войди, мой гость. 
Стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога...

Таким близким людям и миру 
Максимилиан Александрович Ки-
риенко-Волошин был, конечно, не 
всегда. В первой половине жизни и 
творчества это был поэт-парнасец, 
один из провозвестников русского 
символизма. После периода студен-
ческого бунтарства и высылки за это 
в Среднюю Азию (есть сведения о 
его пребывании и в Казахстане – в 
Верном, как тогда назывался Алматы) 
он решил посвятить себя литературе 
и искусству, для чего уехал в Париж, 
странствовал по «странам, музеям и 
библиотекам», пристроился к ок-
культному знанию, что нашло отра-
жение в его ранних стихах, весьма 
нелегких для восприятия читателем, 

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

поскольку они уж очень «головные». 
Известность Волошина как поэта, ис-
кусствоведа и литературного критика 
того периода распространяется на 
узкий круг его знакомых, друзей-
символистов (среди них – Константин 
Бальмонт, глава течения, с которым 
«Макса» связывала крепкая, много-
летняя дружба, нашедшая отражение 
в интереснейшей переписке между 
ними).

Глубинная сущность подлинного 
поэта проявляется в годину историче-
ских переломов, великих испытаний 
для Родины и народа. Так случилось с 
Максимилианом Волошиным. Первая 
мировая и последовавшие за ней ре-
волюция и Гражданская война прон-
зили мощными молнийными разря-
дами сознание и творчество бывшего 
ученика французских «интеллектюэ-
лей». Произведения Волошина 1914–
1926 годов – самое ценное в его по-
этическом наследии. В них предстает 

перед нами пророк, мужественный и 
сильный сын Родины, находящий для 
выражения своих мыслей и чувств 
простые и мудрые, глубоко проник-
новенные слова. Причем эти слова ни 
в чем не разошлись с его жизненным 
поведением, предчувствием тревож-
ного и, как он предсказывал, трагиче-
ского будущего. Живя на юге России, 
в столь любимом им Крыму, он не 
поддался соблазну уехать за границу, 
когда оттуда произошёл «великий 
исход» российской художественной и 
интеллектуальной элиты весной 1919 
и осенью 1920 года. А ведь он в это 
время испытывал ужасы «красного 
террора», полную неустроенность и 
неопределенность жизни, в любой 
момент мог погибнуть.

Доконает голод или злоба.
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой –
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба! –

К 140-леТИю МАКСИМИлИАнА ВолошИнА (1877–1932)
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писал поэт в стихотворении «на дне 
преисподней» в 1922 году. Сквозь 
пелену жестокого времени, зверства 
воюющих сторон, хаос разрухи он 
прозревал далёкое будущее России, 
которой суждено пройти не только 
через эти, но и многие другие неви-
данные доселе потрясения.

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращённых в прах,
Из мук казнённых поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений –
Возникнет праведная Русь...

(«Заклинание», 1920)

В этих нескольких строчках – вся 
предстоящая история России XX сто-
летия и наступившее новое время, 
еще более щедрое на преступления 
и «ненавидящую любовь». Правед-
ного отечества по-прежнему нет, 
но приближать эту гипотетически 
счастливую пору обязан каждый 
болеющий душой за родную землю. 
Вот и Максимилиан Волошин, не по-
мыслив даже покинуть страждущую 
Родину, пытается принести пользу 
людям, организуя в Феодосийском 
уезде «охрану художественных 
и культурных ценностей», читая 
лекции в народном университете, 
учреждая мастерскую для художни-
ков, ибо сам был не только поэтом и 
искусствоведом, но и ярким живо-
писцем,

В это же время он затеял главное 
дело своей жизни – «Дом поэта», 
ставший приютом десяткам и сотням 
представителей интеллигенции, вы-
брошенным из привычных условий 
и оказавшимся на грани вымира-

ния. если начать перечислять имена 
только выдающихся людей, поддер-
жанных в тяжелое время Волошиным 
и его «Домом поэта», список может 
занять весь объем этой статьи. А 
ведь здесь находили гостеприимство 
не только именитые, но и простые 
люди, прибитые житейскими бурями 
к этому доброму и теплому порогу. 
Каких усилий стоило поэту противо-
стояние гримасам новой «советской 
действительности», клеймившей 
его как дачевладельца и «буржуя», 
не принимавшей самой идеи «бес-
платной гостиницы» для творческих 
людей и постоянно натравливавшей 
на Волошина своих оголтелых акти-
вистов. Благородная задача создания 
на советской земле подобия Телем-
ского аббатства стоила Волошину 
нервных расстройств, ранней потери 
здоровья. Поэт умер после пере-
несенного инсульта и в результате 
обострившейся астмы 11 августа 1932 
года в возрасте 55 лет. В этом году от-
мечается не только 140-летие со дня 
рождения выдающегося подвижника 
культуры, но и 85-летие его безвре-
менной кончины.

Волошина давно уже нет с нами, 
но произошло его второе прише-
ствие, примерно с конца 80-х годов 
минувшего столетия, когда были сня-
ты препятствия пред публикацией 
его бесценного наследия. По счаст-
ливому стечению обстоятельств, 
благодаря, пожалуй, чуду (ведь с 
30-х годов Волошин был объявлен 
«чуждым элементом», а в сороковые 
годы в Крыму хозяйничали гитле-
ровцы), архив поэта сохранился с 
редкой полнотой, и в новое время 
широким потоком в журналах, сбор-
никах и отдельных книгах пошли 
волошинские стихи, статьи, записки, 

рассказы – в том числе о литератур-
ной мистификации с Черубиной де 
Габриак, что было так свойственно 
увлекающейся, начиненной пара-
доксами живой натуре незабвенного 
«Макса»...

Впрочем, еще многое предстоит от-
крыть читателям XXI века в волошин-
ской сокровищнице. «неопалимая 
Купина» – так назвал поэт любимую 
Родину, Россию. Купина неопалимая 
– в библейской мифологии – горя-
щий, но не сгорающий терновый 
куст, символ спасения, возрождения, 
неуничтожаемой жизни. Это опреде-
ление можно отнести и к творчеству 
М. Волошина, исполненному любви и 
надежды:

Мы – зараженные совестью: 
                                             в каждом 
Стеньке – святой Серафим, 
Отданный тем же похмельям 
                                           и жаждам,
Тою же волей томим.
Мы погибаем, не умирая.
Дух обнажаем до дна.
Дивное диво! – горит, не сгорая,
Неопалимая Купина. 

Георгий ОЛЕНИН

АННОТАЦИЯ

Георгий олениннің мақаласы 
мәдениетке жан-тәнімен берілген 
таңдаулы ақын, суретші және 
ойшыл Максимилиан Волошинның 
(1877-1932) мерейтойына арнала-
ды. 
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