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ВВЕДЕНИЕ

Современная культура немыслима вне процессов мифологиза-
ции духовного бытия человечества и его демифологизации.

Именно в таком аспекте целесообразно рассматривать творче-
ство М.А. Волошина как мыслителя и художника слова, творивше-
го и жившего на переломе эпох.

Творчество русского мыслителя и поэта Максимилиана Воло-
шина наконец-то начинает пробивать себе дорогу через глубинные 
пласты русской культуры Серебряного века. Казалось, что в резуль-
тате трагических событий начала ХХ в. мы потеряли возможность 
свободного литературного, философского и культурологического 
поиска, был навсегда утрачен духовный феномен русской цивили-
зации. Напротив, русская общественная мысль не умерла, она по-
добно птице Феникс восстала из пепла, выявляя себя сущностно и 
личностно.

Волошин оказался тем человеком, который вписал свой рус-
ский лик во вселенскую мозаику культуры рубежа веков.

Исследование творческой индивидуальности в контексте 
ее философских исканий, духовного становления и историко-
литературного процесса — явление многоаспектное, предпо-
лагающее совокупность литературоведческого и философского 
осмысления, тем более если это относится к личностям, творящим 
в переломную эпоху, каковой является эпоха рубежа веков. Пока-
зательно в этом смысле утверждение известного литературоведа и 
философа Л. Долгополова: «Интерес и исследователей, и читателей 
к искусству конца XIX и начала ХХ в. в последние годы резко воз-
рос. Мы извлекаем из незаслуженного забвения имена и литератур-
ные группировки; восстанавливаем в правах эпизоды литературной 
жизни, еще в недавнем прошлом не слишком привлекавшие наше 
внимание. Искусство рубежа XIX и ХХ столетий обрисовывается 
перед нами во всей непростой и неоднозначной совокупности сво-
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ей проблематики и творческих исканий. Мы начинаем понимать, 
что именно совокупность проблем, фактов личной и литературной
жизни, перипетий и литературной борьбы и создает то неповтори-
мо сложное своеобразие, которое выявила и продемонстрировала
перед всем миром русская литература в эти два ответственных и
бурных десятилетия. Явившись завершением большого литера-
турного периода, истоки которого уходят в пушкинскую эпоху, она
вместе с тем заложила основы нового этапа в истории русской ли-
тературы» [52: 5]. Эти слова в полной мере могут быть отнесены к
личности и творчеству М.А. Волошина, которая явилась ярчайшим
отражением культуры рубежа веков

Именно сейчас на рубеже веков и тысячелетий творчество по-
эта становится предметом пристального внимания исследователей
литературы, о чем свидетельствует ряд литературоведческих ра-
бот, вышедших в России и за ее пределами в течение последних
35 лет. Так, начиная с 1981 г. прошло восемнадцать международ-
ных научно-практических конференций «Волошинские чтения», 
результатом которых являются сборники научных статей, где с
разных сторон рассматривается мифопоэтика М. Волошина (осо-
бо хотелось бы выделить доклады С.А. Алимова, Т.Д. Суходуб, 
М.Н. Громова, В.В. Зеленского, А.С. Волковинского, Е.С. Бужор). 
Следует отметить монографические исследования о Максимилиане
Волошине С.М. Пинаева (1996), В. Купченко (1997), З.Д. Давыдова
и Шварцбанда (1997), Э.С. Менделевича (2001), «Летопись жизни
и творчества Волошина 1877—1932» (2002), «Поэты маргиналь-
ного сознания в русской литературе начала XX века: М. Волошин, 
Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева» (С.Н. Бунина) (2006), осветившие
разные стороны творчества поэта в контексте переломной эпохи
рубежа веков, наполненной мифологическими преданиями и фило-
софскими поисками, ставившей поэта в пограничную ситуацию
выбора пути. «Разговор о творчестве Максимилиана Волошина
никогда не придет “к конечному пределу”». Невольно вспомина-
ются слова самого поэта: «...Продленный миг / есть ложь... / И бе-
ден мой язык», да и высказывание Марины Цветаевой: «Макс сам
был... тайна...» [145: 248].

По проблеме же, поставленной в работе, исследования находят-
ся в начале пути.  Стоит отметить книги Э. Менделевича «История
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в поэтическом мире Максимилиана Волошина» (2005) и «Пойми 
простой урок моей земли» (2001). Первыми совершили попытки 
притронуться к данной теме на широком историческом и биогра-
фическом фоне патриархи волошиноведения: В. Купченко, З. Да-
выдов, В. Мануйлов, А. Лавров и Н. Рыкова. В частности, В. Куп-
ченко, В. Мануйлов, Н. Рыкова и А. Лавров осуществили ещё в 
1988 г. грандиозное издание в серии «Литературные памятники» 
сборника критических и литературоведческих статей Максимилиа-
на Волошина «Лики творчества», предисловие к которому написал 
известный поэт Сергей Наровчатов. Этот же год отмечен сборни-
ком «Избранное» М. Волошина. В 1991 г. вышло в свет издание 
«Максимилиан Волошин. Стихотворения. Статьи. Воспоминания 
современников» с примечательной вступительной статьей З. Да-
выдова и В. Купченко «“Я — голос внутренних ключей...” Миф и 
мир М. Волошина». Книга является одним из основных источни-
ков исследования мифотворчества М. Волошина. Следует отметить 
огромный вклад в исследование творчества М. Волошина извест-
ного ученого и литературоведа С.М. Пинаева, автора книги в серии 
ЖЗЛ «Максимилиан Волошин, или Себя забывший бог», а также 
цикла статей, посвященных личности поэта и регулярно выходя-
щих в сборнике «Волошинские чтения».

Конечно же, нельзя не упомянуть старейшего исследователя 
творчества М. Волошина И.Т. Куприянова, первого написавшего 
диссертацию на тему «Формирование поэтической личности Мак-
симилиана Волошина» (Киев, 1971), на основе которой вышла кни-
га «Судьба поэта» в 1979 г. в Киеве.

Надо сказать, что творчество Волошина все более привлекает 
современных исследователей и ученых. И, конечно же, мифопоэ-
тика крымского художника не остается без внимания. В 1990 г. к 
теме духовного мира в диссертации «Сонеты Максимилиана Во-
лошина» обращается Т.А. Кошемчук; в 1999 г. появилось интерес-
ное исследование Н.Г. Арефьевой «Античные мотивы в творчестве 
М.А. Волошина», где автор обратил внимание на роль античного 
мифа в мировоззрении Волошина. Образ Волошина-эзотерика, 
поэта, обладающего мистическими и оккультными наклонностя-
ми, «эзотерическим космосом», описывают И.А. Кобзев (2000); в 
диссертации «Поэтическая эсхатология Максимилиана Волошина» 
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(2000) И.А. Путенихина исследует надмирную позицию Максими-
лиана Волошина перед лицом трагических исторических событий. 
И.А. Путенихина рассматривает художественную вселенную поэта, 
в которой «и мировой процесс, и религиозные учения разных эпох, 
и история человечества предстают равноправными жертвами при-
ближающейся катастрофы, обрекающей на окончательную гибель 
не только земное, но и небесное бытие» [113: 3].

В 2002 г. в своей диссертации «Историософские и психоло-
гические аспекты концепции России в поэзии Максимилиана Во-
лошина» В.В. Чагина затронула мифологический аспект, оказав-
ший влияние на формирование творческого лика Волошина, его 
историо софию; в 2003 г. состоялась защита диссертации И.В. Бул-
гаковой «Мир и человек в художественном сознании М. Волоши-
на», где автор обращает внимание на миф, как на миромодели-
рующее начало в творчестве Волошина; в 2006 г. вышла работа 
О.В. Темной «Поэтика символа в творчестве М. Волошина», в ко-
торой автор затрагивает мифопоэтическую составляющую твор-
чества поэта; в 2007 г. Д.В. Шабашов предложил диссертационное 
исследование «Образ Востока в творчестве Максимилиана Во-
лошина», где также обращается к мифопоэтике и космосу поэта. 
Особенности репрезентации масонских символов, «употребление 
экспрессем, устойчивых формул, описательных конструкций и тек-
стов, отсылающих к традициям, обрядности и истории вольных ка-
менщиков», подробно исследует A.A. Шунейко (1996, 1997; 2007); 
продуктивно пишет о влиянии теософского мифа на раннее творче-
ство М.А. Волошина крымский исследователь И.В. Левичев; весь-
ма интересным видится исследование О.Г. Згазинской. «Концепты 
<Париж> и <Киммерия> в творчестве М.А. Волошина», описав-
шей концепты Парижа и Киммерии как один из способов изучения 
индивидуально-авторской модели мира М.А. Волошина; в дис-
сертации «Книги М.А. Волошина “Стихотворения 1900—1910” и 
“Selva oscura” как лирическая дилогия» Хорошавиной Т.А. рассма-
тривается лирическая дилогия М.А. Волошина как результат про-
цесса метациклизации. Безусловный интерес представляет работа 
В.В. Палачевой «Поэма “Путями Каина” в контексте культурфило-
софских исканий М.А. Волошина» (2003), в которой исследоватль 
показывает глубинную связь мироощущения М.А. Волошина с ми-
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фологическими и библейскими преданиями; в работе Н.В. Сухору-
ковой «Поэтика циклических форм в книге М.А. Волошина “Годы 
странствий”» прослеживаются два центрирующих концепта поэти-
ческого самосознания М. Волошина: странничество и всеединство, 
что находятся в тесной связи с мифотворчеством поэта. Также в 
рамках онтологической поэтики рассматривает творчество Макси-
милиана Волошина М.А. Гордина в своей диссертации «Особенно-
сти синтетизма в творчестве М. Волошина» (2013), показывая на 
примере образной системы поэта, его стремление к универсумуму.

Данные исследования дополняют мозаику творчества Волоши-
на своими неповторимыми штрихами, однако носят характер част-
ного узнавания одного или нескольких сторон мифопоэтики и ми-
фотворчества Максимилиана Волошина.

Автор предлагаемого исследования посвятил изучаемой про-
блематике диссертацию «Мифологические и библейские образы в 
поэзии Максимилиана Волошина в контексте его духовных иска-
ний», две монографии «Миф и библия в творчестве Максимилиа-
на Волошина» (в соавторстве с А.С. Акбашевой), «Мифопоэтика 
Максимилиана Волошина в контексте его духовного становления», 
учебное пособие «Максимилиан Волошин — лик и дух времени» 
и несколько статей: «Лик мифотворчества», «Личность М. Воло-
шина в контексте традиций русского символизма», «Слово и миф 
в творчестве М.А. Волошина», «Памяти Максимилиана Волоши-
на», «Проблема преподавания мифопоэтического наследия Мак-
симилиана Волошина в современной школе», «Лунный миф Мак-
симилиана Волошина. Пути преодоления», «Миф Максимилиана 
Волошина о жертвенной любви в ее зеркальном отражении. Поэт 
и эдипов миф», «Мифо творчество Волошина о Лике и Поэте», 
«Максимилиан Волошин: на перекрестках мироздания», «Письма 
в вечность (литературно-музыкальная композиция, посвященная 
творчеству Максимилиана Волошина)», «М. Волошин в современ-
ной школе», «Максимилиан Волошин в контексте эпохи Серебря-
ного века», «Лик М. Волошина и эстетика символизма», «Духов-
ный путь Максимилиана Волошина», «Максимилиан Волошин. 
Миф о самом себе», «Возношения» Максимилиана Волошина. 
Поэт и Сеятель», «Максимилиан Волошин. “Сказание об иноке 
Епифании”», «Роль мифа в русской литературной традиции», «Би-
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блейский образ и его творческое преломление в духовном пути 
М.А. Волошина в контексте Серебряного века», «Лик М. Воло-
шина на перекрестках мировых культур и цивилизаций», «Мифо-
поэтический и философский путь М. Волошина в таинственный 
мир художественного искусства», «Поиск смыслов в современной 
цивилизации», «Звезда Полынь», «Своеобразие духовных иска-
ний Максимилиана Волошина», «Лики и личины русской смуты 
в поэтической мастерской Максимилиана Волошина. “Протопоп 
Аввакум”», «М. Волошин. Начало пути: “Быть заключенным в 
темнице мгновений”», «Лик М. Волошина как слепок времени и 
пространства Серебряного века», вышедших в различных научных 
и литературно-художественных изданиях России, Германии, Мол-
довы, Украины.

Следует отметить, что к творчеству М. Волошина проявляли 
огромный интерес его современники, среди которых следует вы-
делить статьи-воспоминания: М.И. Цветаева «Живое о живом», 
Е. Герцык «Воспоминания», Е. Кривошапкина «Веселое племя 
“обормотов”», Г. Шенгели «Киммерийские Афины», А. Белый «На 
рубеже веков», В. Брюсов «Максимилиан Волошин», И. Бунин 
«Волошин», Э. Миндлин «Необыкновенные собеседники», Е. Ар-
хиппов «Коктебельский дневник», Лидия Аренс «О Максимилиа-
не Волошине». Безусловный иетерес представляет первый био-
графический обзор Е. Ланна «Писательская судьба Максимилиана 
Волошина». Особо следует отметить воспоминания отца Арсения, 
который являлся духовником М.А. Волошина и знал лучше других 
его духовное и нравственное состояние, был частым собеседником 
поэта и соучастником его внутреннего мира.

Немалый интерес к творчеству М. Волошина проявляют се-
годня представители зарубежного литературоведения. В частно-
сти, Р. Дубровкина (Женева), А. Тюрина (Нью-Йорк) и один из 
фундаментальных исследователей русской литературы рубежа 
веков А.Г. Ханзен-Лёве, которые ищут глубинную связь русской 
культуры с библейскими и мифологическими преданиями, об-
разами и мотивами. Особое внимание мы уделили в своём ис-
следовании научной работе немецкого ученого А.Г. Ханзен-Лёве 
«Русский символизм и система поэтических мотивов» (Санкт-
Петербург, 2003).
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Данная монография дает возможность представить мифопоэ-
тику и мифотворчество Волошина в контексте его философских 
исканий и духовнго становления, характерных для эпохи рубежа 
веков, которую еще принято называть Серебряным веком русской 
куль туры.

Конечно, автор не претендует на всеобъемлемость труда, но 
надеется вписать свой штрих в познание волошинского мира. 
«Мифотворчество и религиозно-философские искания Максими-
лиана Волошина на перепутьях Серебряного века» является про-
блемой, решение которой находится в начале пути современного 
литературоведения. Именно она, как нам представляется, опре-
деляет самоценность личности поэта, мыслителя и художника в 
контексте современной ему эпохи, о которой известный русский 
мыслитель Г. Флоровский писал: «В те годы многим вдруг от-
крывается, что человек есть существо метафизическое. В самом 
себе человек вдруг находит неожиданные глубины и часто тем-
ные бездны. И мир уже кажется иным. Ибо утончается зрение. В 
мир тоже открывается глубина <...>. Религиозная тема ставится 
теперь, как тема жизни, не только как тема мысли. Теперь ищут 
уже не только религиозного мировоззрения. Вспыхивает жажда 
веры. Рождается потребность в “духовной жизни”, потребность 
строить свою душу» [137: 452].

Личность, осознающая себя как субъект мироздания, стремя-
щаяся создать свою особую модель мира, — вот что определяет 
творчество Максимилиана Волошина. Он не просто поэт, но ми-
фотворец и миротворец, более того, по мысли Марины Цветаевой: 
«Не мистификация, а мифотворчество, и не псевдоним, а великий 
аноним народа, мифы творящего» [145: 210].

Осмыслено системно-аналитически поэтическое мифотворче-
ство М. Волошина в контексте эпохи Серебряного века, его идейно-
философские искания, духовное становление, мировоззренческая 
эволюция поэта от античного мифа к библейскому тексту, к теурги-
ческому сознанию, к христианской литургике.

Методология исследования мифотворчества М. Волошина 
основана на фундаментальных трудах представителей различных 
мифопоэтических и богословских школ (Вл. Соловьев, Н. Бер-
дяев, Вл. Лосский, В. Зарецкий, Б. Корман, Дж. Фрезер, К. Юнг, 



М. Элиаде А. Афанасьев, С. Аверинцев, С. Булгаков, Дм. Лихачев, 
Л. Успенский, А. Потебня, А. Лосев, Ю. Миролюбов, Ю. Лотман, 
Е. Мелетинский, З. Минц, С. Артамонов, М. Бахтин, А. Гулыга, 
В. Топоров, А. Тахо-Годи, М. Лифшиц, Ф. Ницше, А. Ханзен-Лёве, 
Вл. Ходасевич, Г. Флоровский).

Объектом исследования являются стихотворные циклы М. Во-
лошина: «Годы странствий» (1901—1904), «Когда время останав-
ливается» (1903—1905), «Святая горечь любви» (1902—1906), 
«Звезда Полынь» (1904—1907), «Киммерийские сумерки» (1906—
1909), «Тёмный лес» (1910—1917) «Киммерийская весна» (1910—
1926), «Путями Каина» и неизданные при жизни поэта «Неопа-
лимая Купина» и «Паралипоменон», а также статьи из сборников 
«Лики творчества» и «Записные книжки». Выбор объекта иссле-
дования обусловлен следующими причинами: начиная с 1900 г. в 
творчестве М. Волошина мифологические и библейские образы, 
свое образно разветвляясь в своих смысловых значениях, всё более 
и более воздействуют на духовное становление поэта, его мифопо-
этику и мифотворчество, включая его в систему ценностей симво-
лизма, неоромантизма и неореализма.

Предметом исследования стало изучение этапов становления 
мифологем как основополагающих культурологических единиц в 
творчестве Максимилиана Волошина в контексте эпохи Серебря-
ного века.
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ГЛА В А  1

Проблема мифа, мифотворчества и библейского

образа в контексте мифопоэтики

Максимилиана Волошина

§ 1. Понятие о мифе, библейском образе и мифотворчестве

Жизнь человека и человечества в целом есть творческий акт 
осознания себя в историческом процессе.

Миф — вот документ истории, он несет в себе весь мировоз-
зренческий комплекс сознания человека и человечества. Уже 
древний человек был мыслителем и мифотворцем. Современный 
исследователь древней истории Сергей Артамонов пишет: «В кон-
кретные чувственные формы художественного образа он уже вкла-
дывал философские абстракции, т.е. еще смутные идеи о сущно-
сти вещей» [5: 23]. «В тогдашних условиях миф представлял собой 
узаконенный теоретический и практический способ освоения дей-
ствительности» [84: 358].

Каждая эпоха в развитии человечества откладывает свой от-
печаток на его представление о себе и о мироздании. Для эпохи 
античности миф — это форма общественного сознания. Как спра-
ведливо считает А. Тахо-Годи: «Миф <...> не история, которую рас-
сказывают, а реальность, которая живет...» [127: 80—81].

Миф, по мнению А. Тахо-Годи, — это воздействие на реальность 
скорее мыслью, а не делом. Представление о мифе как Слове-Логосе 
ведет свое развитие еще со времен античной философии. Уже Платон 
противопоставил народной мифологии свою концепцию мифотвор-
чества, которая предполагала символическую интерпретацию мифов 
и учение о животворном универсальном существе, которое становит-
ся у него самосущностно-диалектическим основанием всей мифоло-
гии, что оказало влияние на творчество Максимилиана Волошина.
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Философская традиция интерпретации мифа имеет давнюю 
традицию, считает Л.Н. Воводина, с мифологией связан и генезис 
философии как рефлексии над развитым мифологическим опытом, 
древняя философия имеет выраженные черты мифологизма. Фило-
софское осмысление мифа занимается рассмотрением проблемы 
мифологического сознания как ключа к пониманию природы и 
сущности сознания, а также смысла существования, бытия челове-
ка в культуре. Разворачиваясь в русле определенных философских 
построений, философия мифа исследует миф как способ освоения 
действительности сознанием, как прорыв к реальности. Для со-
временных философов проблема мифа коррелирует и с важнейшей 
проблемой человеческой рациональности. В то же время миф явля-
ется ключом к работе бессознательного, поскольку там, где ставит-
ся проблема бессознательного, речь обязательно пойдет и о мифе, 
связь мифологии и бессознательного не вызывает сомнений [42: 2]. 
При этом бессознательное оформляется в канонические тексты, на 
которые необходимо было ориентироваться.

Если во времена античности миф и мифотворчество по сути 
своей являлись своеобразными канонами, на которые ориентиро-
вался человек, то в эпоху Средневековья эти категории становятся 
более значимыми, мыслятся многоаспектнее и многограннее. Чело-
век не просто творит миф об окружающем его мире, он стремится 
воплотить его в своей жизни, став центром мироздания.

Человек античности жил и наслаждался полнотой бытия, осно-
вываясь на языческой вере и мифотворчестве, а человек средне-
вековья начинает сосуществовать в полноте Бытия с Единым Бо-
гом. Не учитывать это при исследовании творчества М. Волошина 
невозможно, так как эпоха античности и Средневековья вошли в 
плоть и кровь его творчества. Это была эпоха мистических откро-
вений. Этого же откровения искал в мифах и Максимилиан Воло-
шин. Поэзия и творчество для него являлись причиной всего про-
исходящего в мире, своеобразным мифотворчеством: «Поэзия есть 
общая причина того, что из небытия переходит в бытие» [28: 69].

Мифотворчество же увязывалось с циклическим восприяти-
ем мироздания, которое было близко Волошину и представителям 
русского символизма (здесь сказывается влияние итальянского 
ученого Дж. Вико, создателя «Новой науки», можно сказать, новой 
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философии мифа). «Реальность богов. История богов и смена цар-
ствований. Игрушки человеческого сознания. Сон, религия, наука. 
Лациум, Греция. Христианство» [28: 169].

Нельзя не упомянуть о глубоком влиянии на мифотворчество 
поэта ведущего философа романтизма Ф. Шеллинга.

В понимании Ф. Шеллинга мир есть не что иное, как единое 
живое существо [149: 163]. В этом отношении Волошин весьма 
близок Шеллингу, с той лишь разницей, что в отличие от Шеллин-
га он прошел путь от философа-пантеиста до религиозного мысли-
теля, о чем свидетельствует его собственное признание: «Видимый 
мир создан словом Божьим, и воистину он только слово» [28: 146].

Необходимо отметить, что представители немецкой философии 
и романтизма наметили основы научной методологии в понимании 
мифа как явления культуры. Романтическое понимание мифологии 
отражает встречу с бесконечной природой и сверхчувственными 
антиномиями. Происходит поиск нового бытия и личности.

В литературе появляется свойственная мифу игра и фантастика 
(достаточно вспомнить «Крошку Цахес» Э. Гофмана). «Постоянное 
взаимодействие литературы и мифа протекает непосредственно, в 
форме “переливания” мифа в литературу, и опосредованно...» [84: 
58].

Романтики воспринимали миф и мифотворчество как некую 
универсальную модель мироздания. Миф и мифотворчество ви-
делись им как своеобразная точка соприкосновения с Богом. Ис-
кусство и Бог у романтиков занимают во многом аналогичное по-
ложение на различных уровнях мироздания, а мифология в этом 
отношении является, как указывалось выше, своеобразным связу-
ющим звеном между ними. Романтики отвергали аллегорический 
подход к мифу, они считали, что миф есть нечто общее, через ко-
торое познается единичное, конкретно-личное. Синтез конкретно-
личного с общим и составляет пафос романтического восприятия 
мифа и мифотворчества. Для них, в частности немецких романти-
ков, символизм мифа изначален. Так, говоря о мифологии вообще, 
Ф. Шеллинг отмечал, что она есть высочайший первообраз поэти-
ческого мира [149: 97].

В начале XIX в. в романтическом искусстве и миросознании 
наблюдается своеобразное отношение к христианской мифологии 
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в общей структуре мифотворчества. Религиозный писатель и фран-
цузский мыслитель Р. Шатобриан осуществил попытку в своем 
романе «Мученики» заменить античный миф христианским. Если 
Р. Шатобриан был человеком религиозным, то Дж. Байрон, П. Шел-
ли, в какой-то степени М. Лермонтов создали своеобразную бого-
борческую мифологию, в основе которой легенда о падшем ангеле, 
что не могло не оказать влияния на ищущего универсальность бы-
тия Максимилиана Волошина, о чем свидетельствуют его статьи и 
стихотворения «Аполлон и мышь», «Индивидуализм в искусстве», 
«Демоны разрушения» и книга «Путями Каина».

Безусловно, романтическое понимание мифа, как первообраза 
мира, осознания его функций оказало значительное влияние на ми-
фотворчество М. Волошина. Целостность мифа, его происхожде-
ние, мифотворчество как основа миросозерцания явились отправ-
ной точкой для литературоведения и философии ХХ в., у истоков 
которых стояли такие философы, как Ф. Ницше, С. Кьеркегор и 
А. Бергсон. Особое место, безусловно, занимает Ф. Ницше, кото-
рый непосредственно оказал влияние на французский и русский 
символизм и творчество М.А. Волошина. В своем мифотворчестве 
Ф. Ницше совмещает два противоположных начала: «дионисий-
ское» и «аполлоническое», из которых рождается музыка жизни, 
понимаемое как подлинное искусство, являющееся первоосновой 
бытия [102: 472—473].

Являясь ярчайшим представителем «неомифологизма», Ф. Ниц-
ше создает свой новый миф о бытии человека, в основе которого 
трагедия, из которой рождается музыка как высшая форма созерца-
ния и деятельного постижения жизни во всех ее проявлениях [71: 
589—590]. У Ф. Ницше символ и музыка, дионисийство и аполло-
низм связаны в единое целое как творческий акт, идущий, с одной 
стороны, к демифологизации и старых архетипов и к созданию но-
вых [102: 590].

Мифопоэтика Ницше не могла не оказать влияние на миросо-
зерцание Максимилиана Волошина. Достаточно в этой связи об-
ратить внимание на его литературно-критические эссе «Аполлон и 
мышь», «Индивидуализм в искусстве», «Апофеоз мечты», где так 
или иначе поэт размышляет о аполлонистическом и дионисическом 
путях человека. Искусство как для Ф. Ницше, так и для М. Воло-
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шина становится не только специфической сферой художествен-
ного мышления, но и частью создания единого потока духовного 
пути человечества. Все становится предельно обостренным. Чело-
вечество, как и в эпоху Ренессанса, желает стать равным Богу. Об-
ращаясь к ценностям прошедших эпох, конкретная личность ищет 
себя в мифе и создает миф о себе, пытаясь найти некий философ-
ский камень, священный Грааль, который даст ответы на все во-
просы бытия и даст возможность быть причастным в онтологиче-
ском смысле к этому бытию. По мнению многих мыслителей конца 
ХIХ — начала ХХ в., это время было временем духовного подъема 
человечества и глубочайшего кризиса его духовных основ. О. Геор-
гий Флоровский писал: «Конец века» означал <...> рубеж и начало, 
перевал сознания. Изменяется самое чувство жизни. «Все более и 
более нарастает чувство чрезвычайности» (А. Белый) ...И то был 
не только душевный сдвиг. То был новый опыт... [137: 452]. Н. Бер-
дяев отмечал противоречивость духовного бытия человека — твор-
ца. «Все продукты человеческого творчества несут на себе печать 
земной тяжести. Они не есть высшее бытие, высшая жизнь. Они 
получают формы, не соответствующие творческому подъему, и 
поэтому результаты творчества глубоко не удовлетворяют творца. 
В этом — основное противоречие творчества» [16: 137—138].

Еще глубже и пессимистичнее, на наш взгляд, эту проблему 
осознавал Вл. Соловьев, которого принято считать первым ориги-
нальным русским философом, оказавшим значительное влияние на 
творчество М.А. Волошина. Оценивая эпоху «неомифологизма», 
он утверждал: «Историческая драма сыграна, и остался еще один 
эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на 
пять актов, но содержание их в существе дела заранее известно» 
[Т. 8. 123: 585—586].

В трагических муках явилась новая картина мира. Человек 
и человечество перешли на новый этап историко-духовного ста-
новления, что потребовало изменения форм сознания, а значит, 
и воплощения этого сознания. Одним из первых, кто в русской и 
мировой культуре создал, в этом плане, свою мифотворческую и 
философскую систему, был Вл. Соловьев.

Не учитывать влияния философии Вл. Соловьева на творчество 
М. Волошина невозможно. На это указывает авторитетнейший ис-
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следователь творчества поэта С. Пинаев: «Годом своего “духовно-
го рождения” сам М. Волошин называет в “Автобиографии” год 
1990-й, во многом связывая прививку духа с творчеством Вл. Соло-
вьева — его “Тремя разговорами” и “Письмом о конце всемирной 
истории”. Однако в более широком смысле, как уже говорилось, 
философия и лирика Соловьева, его софиология оказали суще-
ственное влияние на целое поколение молодых поэтов, в том числе 
и на Волошина» [109: 167].

Универсализм, жажда синтеза в мироздании связывали М. Во-
лошина с философско-творческим видением Вл. Соловьева. Его 
влечет, как и Вл. Соловьева, в пространства человеческого мира. 
Философская система Вл. Соловьева своей исторической филосо-
фичностью и теургичностью оказала серьёзное воздействие на ду-
ховный путь не только Максимилиана Волошина, но и на многих 
представителей культуры Серебряного века. Понимание личности 
и ее соприкосновение с Богом у Вл. Соловьева есть своеобразная 
попытка воссоздания Богочеловека. Он считал, что «человек есть 
некоторое соединение Божества с материальною природою, что 
предполагает в человеке три составных элемента: божественный, 
материальный и связующий оба, собственно человеческий» [123: 
155]. Эта идея находит свое закономерное продолжение в творче-
стве М. Волошина, ибо человек в его понимании — странник «по 
вещим перепутьям» [37: 93].

Странничество в духовном смысле слова является возвра-
щением человека к Первобытию, где происходит обожжение 
человеческого лица. Эта мысль о духовном человеке была близка 
М. Волошину. Вл. Соловьёв считал, что «человеческая жизнь со-
стоит в деятельном согласовании природного начала с божествен-
ным или в свободном подчинении первого последнему. Такое от-
ношение составляет духовного человека» [123: 155]. Потребность 
соединить жизнь, веру и творчество определяет духовный путь 
Максимилиана Волошина.

Для М. Волошина, как и для Вл. Соловьева, — «Уметь прочи-
тать в обыденной жизни золотые гармонии, по которым движутся 
миры, — вот мудрость» [28: 135]. Этот путь и есть соловьевский 
путь постижения в себе человека и осознание в себе Богочелове-
ческого лика. Иными словами, по мысли Вл. Соловьева, единство 
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божественного и человеческого. Но это «единство уже не может 
быть непосредственным, невинностью: оно должно быть достиг-
нутым...» [123: 156]. Блуждание духа во имя единства всего в ми-
роздании, по сути дела, определяет жизнь человека и поэта, как 
его представляли Вл. Соловьев и М. Волошин: «Я странник и поэт, 
мечтатель и прохожий» [29: 61]. Человек мыслится Соловьевым 
как центр теогонического и космогонического процесса [123: 143].

Таким образом, по мысли Вл. Соловьева, у Мировой Души и 
души человека есть своя история, свое целеполагание: всеобъем-
лющая идея истинного всеединства в мироздании. Мысль Вл. Со-
ловьева о всеединстве являлась основополагающей в его философ-
ской системе. Философская концепция Владимира Соловьева во 
многом явилась толчком для Максимилиана Волошина в понима-
нии образа человека как средоточия вселенной, которому необхо-
димо вернуть свою божественную изначальную первозданность.

Человек мыслился Вл. Соловьевым как макрокосмос и микро-
космос, что было типичным для русской философии рубежа веков 
в целом и что не могло не оказать влияния на творчество М. Воло-
шина.

Глубокое влияние Вл. Соловьева на мифопоэтику М. Волошина 
бесспорно. Однако не стоит забывать, о чем в работе будет сказано 
ниже, что идеи Софии Премудрой, на которых зиждется философ-
ское учение Вл. Соловьева, в духовных исканиях поэта теснейшим 
образом переплетаются со Святоотеческой традицией.

Говоря о мифопоэтике М.А. Волошина, не следует забывать о 
творческом прониковении поэта в мир фольклорных преданий, 
тесно связанных с древнерусской мифологией, изучение кото-
рой поставил на научную основу замечательный русский ученый 
А.Н. Афанасьев. История, язык и время — это то, что определяет 
мифологическую концепцию А.Н. Афанасьева, в основе которой 
лежит сравнительно-исторический метод. Сам он писал: «Бога-
тый и можно сказать — единственный источник разнообразных 
мифических представлений есть живое слово человеческое, с его 
метафорическими и созвучными выражениями» [5: 39]. Слово у 
А.Н. Афанасьева выступает как миф и как логос, несущее в себе 
представление человека о мироздании, как средство самопознания 
и самоутверждения. Не случайно он называет слово «вещим» [7: 
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