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Максимилиан Александрович Волошин (настоящая фамилия 

Кириенко-Волошин) – прославленный русский поэт, один из самых 
значительных представителей движения символистов в русской культуре, 
переводчик, художник-пейзажист, искусствовед, эссеист, художественный 
и литературный критик, общественный деятель. Родился в Киеве. 

С 1890 г. Волошин начинает писать стихи, переводит Гейне, в 
начале 1903 г. начинает активно публиковаться. Много делает для 
сближения русского и французского искусства; с 1904 года из Парижа 

регулярно посылает корреспонденции для российских газет и журналов, 
пишет о России для французской прессы. С 1906 г. начал складываться 
волошинский цикл «Киммерийские сумерки», продолженный затем 
«Киммерийской весной» (1910). С 1910 г. он также работает над 

монографическими статьями о Богаевском, Голубкиной, Сарьяне. В 1910 г. 
выходят в свет «Стихотворения» – итог десятилетней поэтической 
деятельности. В его стихах находит отражение увлечение новейшими 

течениями русской и западноевропейской поэзии и живописи, 
переплетаются влияния русских символистов и французских поэтов-
парнасцев, проявляется стремление познать судьбы мира, историю человечества, проникнуть в смысл его 

предназначения на земле. Умозрительная символика в стихах Волошина тесно переплетается с умением дать 
изображаемые предметы в их материальной осязаемости. В каждой строке неизменно чувствуется рука 
живописца. Особенно красочны стихотворения Волошина, посвященные природе Восточного Крыма. 

Перед первой мировой войной Волошин издает несколько книг: переводы, сборник статей. Его новые 

стихи показывают ужас разъярившихся времен, он выражает протест против мировой бойни в цикле статей 
«Париж и война», пишет статьи о современном искусстве, отчеты о парижских выставках, рецензии на 
новые книги. В статьях о культуре, сосредоточенных в основном в книге «Лики творчества» (1914), Волошин 

на первый план ставил личность художника в ее психологической сложности. В 1915 г. выходит книга 
страстных стихотворений об ужасе войны «Anno mundi ardentis» («В год пылающего мира»). В 1918 и 
1919 гг. выходят две новые книги стихов: «Иверни» и «Демоны глухонемые», отразившие эпоху 

социальных катаклизмов (первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции). Теперь судьбы 
мира и судьба России выдвигаются поэтом на первый план. Стараясь понять происходящее, он часто 
обращается к историческим и мифологическим параллелям. Его поэтический голос обретает пророческий 
накал. В 1922 г. выходит новая книга стихов поэта «Неопалимая купина», затем книга философских поэм 

«Путями Каина» (1923), где встает образ поруганной, измученной родины, поэма «Россия» (1924), стихи 
«Дом поэта» (1927) и «Владимирская Богоматерь» (1929). Волошин известен также блестящими 
переводами на русский язык ряда французских поэтических и прозаических произведений, в частности 

Верхарна. 

Человек многообразных дарований – поэт, художник, критик, исследователь, Волошин удивлял 
современников разносторонностью своих интересов. Его увлекали астрономические и метеорологические 

наблюдения, геология, проблемы биологии, краеведение, архитектура и ее связь с ландшафтом, 
теоретические разработки проблем научной поэзии. Своеобразие его критических работ по истории 
искусствознания не имеет аналогов в литературе. Мерилом искусства для Волошина всегда был человек. О 
чем и о ком бы он ни писал – о поэзии России или Запада, о парижских художественных салонах, о русской 

иконописи или исторической живописи, – всегда перед читателем представали живые лики творцов с их 
индивидуальными чертами. Пример – книга Волошина «Суриков». Написанная на основе бесед с великим 
национальным художником и воссоздавшая не только яркий характер собеседника, но и бытовую специфику 

сибирской среды, его породившей, она обозначила и новый метод в искусствознании: структуральное 
исследование композиции художественного полотна. Импрессионистичность и строгий расчет отличали и 
лирику Максимилиана Волошина, который считается одним из самых замечательных поэтов русского 

Серебряного века. Хотя некоторые критики ставят весьма разнородную по достоинству поэзию Волошина 
ниже стихов Пастернака или Ахматовой, она содержит глубокие философские прозрения и рассказывает нам 
о русской истории больше, чем творчество любого другого поэта. Среди людей, на которых повлияли его 
труды – Марина Цветаева, Даниил Жуковский, Наталия Ануфриева и многие другие. 
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