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В 1893 они с матерью переехали в Крым в Коктебель.   По-
сле революции Максимилиан Волошин окончательно осел в 
Коктебеле, в доме, построенном в 1903—1913 годах его 
матерью Еленой Оттобальдовной Волошиной.   
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Коктебель  - это поэт Волошин, Дом Поэта, его друзья, 
соседи - русские интеллигенты, искусство 
Серебряного века, дух творчества и страсти. 
В начале ХХ века у литераторов, художников, ученых 
сложилась традиция отдыха в Коктебеле, и маленький 
курортный поселок стал местом притяжения 
поклонников и ценителей поэзии. Уже с 1909 года 
путеводители по Крыму стали рекламировать 
Коктебель как модный литературно-художественный 
«курорт». Андрей Белый писал «Дом Волошина в 
Коктебеле был одним из культурнейших центров не 
только России, но и Европы». А Валерий Брюсов, в 
момент своего пребывания в Доме, заметил, что в 
Москве он может перевидать множество людей в 
течение недели, месяца, года, может собрать у себя на 
именины своих друзей, но иметь постоянно вокруг 
себя такой круг и вести настолько содержательные 
беседы — не имеет возможности.  
Коктебель  начала ХХ века - это особый стиль 
жизни, общения, мировосприятия и широкие объятия 
гостеприимства.  Коктебель  эпохи Серебряного века - 
это атмосфера, это состояние души, это легенда.  
Судьбоносные дороги многих представителей 
Серебряного века очень тесно переплетались. В этом 
выпуске предлагаем знакомство с документами о 
поэтах М.Волошине, Н.Гумилеве и Черубине де 
Габриак (1909 год). 
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 Н.С.Гумилев –  
главный денди Серебряного века 

 

    Неисправимый романтик, бро-

дяга-авантюрист, "конквистадор", 

неутомимый искатель опасностей 

и сильных ощущений, - таков был 

он. Поэт Николай Гумилев меч-

тал, чтобы не только творчество, 

но и жизнь его была произведе-

нием искусства. Так и получи-

лось. 

 

   С Коктебелем Н.С. Гумилева 

связывают весна и лето 1909 

года. Впервые Коктебель Н.С. 

Гумилев увидел весной 1909 года, тогда же впервые оказался 

в доме М.Волошина. В то время в Коктебеле отдыхали Алек-

сей Толстой, Андрей Белый, Елизавета Дмитриева — будущая 

Черубина Габриак, и многие другие.  
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«Летом этого года Гумилёв приехал на взморье, близ 
Феодосии, в Коктебель. Мне кажется, что его влекла 
туда встреча с Д., молодой девушкой, судьба которой 
впоследствии была так необычайна...  
... Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и 
написал замечательную, столь прославленную впо-
следствии, поэму "Капитаны".   

А.Н. Толстой 

Черубина де Габриак  -  
блистательная мистификация  
Серебряного века 

 
Лиля Дмитриева, она же Елизавета Ивановна Василье-

ва, она же Черубина де Габриак, она же Ли Сян Цзы – всё 
это уместилось в одном человеке, прожившем короткий 
век – 41 год. Жизнь Черубины де Габриак началась траги-
чески и так же трагически закончилась.  

 
 

Был в ее жизни только один короткий светлый проме-
жуток, когда из скромной и мало кому известной перевод-
чицы Елизаветы Ивановны Дмитриевой по мановению вол-
шебной палочки чародея Волошина, она превратилась на 
девять месяцев 1909 года в жгучую испанку, экзальтиро-
ванную католичку, печатавшую тонкие, религиозные стихи 
в журнале «Аполлон».  В своих стихах она представала 
перед современниками подобием блоковских Прекрасной 
Дамы и Незнакомки одновременно—прекрасной, манящей 
и загадочной. 
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