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Княгиня Мария фон Турн-унд-Таксис, урожденная 
принцесса Гогенлое-Вальденбург-Шиллингсфюрст 
(1855–1934) – представительница одной из знатнейших 
австро-итальянских фамилий, мать троих сыновей, 
меценатка и меломанка, объединила вокруг себя немало 
выдающихся людей из разных сфер культуры, успешно 
пробовала себя в жанре перевода: перевела на итальянский 
ряд стихотворений Рильке, на французский – две книги 
философа Рудольфа Касснера («Дилетантизм» и «Элементы 
человеческого величия»), на немецкий – ряд сонетов 
Петрарки. Познакомилась с Рильке по собственной 
инициативе в декабре 1909 года в Париже. Затем, весной 
1910 года, познакомила Рильке с Касснером, что стало 
началом выдающейся дружбы. Касснер вспоминал: «Мария 
фон Турн-унд-Таксис... была прежде всего, что называется, 
гранд-дамой, была ею в самом высоком смысле этого слова, 
воздействуя на всех, кто с ней сближался, именно таким 
образом... Будучи австрийской подданной, она родилась в 
Венеции, которая тогда еще принадлежала Австрии. Этот 
факт и далее годы юности, проведенные в Дуино, Заградо 
и в Тоскании, тесная связь через мать из рода делла Торре, 
давшего Аквилее ее патриархов, а Милану ряд герцогов, с 
двором графа фон Шамбор, а также связь с Римом Пия IX, 
через своего дядю, кардинала Гогенлое, больше повлияли на 
ее внутренне существо, нежели поздняя Вена или “богемские 
леса”, как она любила выражаться. Италия была для нее не 
предметом страстного томления и бегств, как это обычно у 
немцев, а воспоминанием...»
 Самым частым местом встреч Рильке и княгини, 
поверенной многих его тайн и секретов (два тома их 
переписки уникальны для биографов поэта), были, помимо 
ее возлюбленной Венеции, два ее родовых семейных 
замка – Дуино на Адриатике (неподалеку от Триеста) и замок 
Лаучин в Богемии.
 Книга ее воспоминаний о Р.-М. Рильке – одна из 
лирически искреннейших в мемуарной литературе о поэте, 
чем вызвала в свое время лестный отзыв Марины Цветаевой. 
А один из лучших германских биографов Рильке Ганс 
Хольтхузен назвал труд княгини «умной и благородной 
книгой воспоминаний, одной из самых прекрасных, которые 
когда-либо выходили».



Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – известная при жизни 
писательница (роман «В борьбе за Бога», повести «Рут», 
«Феничка», «Необузданность», «Родинка», сборники 
рассказов «Дети человеческие», «Переходный возраст», 
«Час без Бога»), интеллектуалка («Женские образы Генрика 
Ибсена», «Эротика», «Нарциссизм как двунаправленность»), 
сотрудница Зигмунда Фрейда. Родилась в Санкт-Петербурге, 
в семье генерала (Густава фон Саломе) на службе его 
величества, до восемнадцати лет жила в России. В юности, 
проведенной в городах Германии, Австрии и Италии, жила 
столь яркой, интеллектуально насыщенной и эксцентричной 
жизнью, что привлекла внимание ряда известных поэтов и 
философов, тем более, что была незаурядно привлекательна 
внешне. Фридрих Ницше дважды делал ей предложение 
руки и сердца, общение с Лу, несомненно, повлияло на 
его творчество, в частности, дав толчок и вдохновение 
для книги «Так говорил Заратустра». В 1887 году вышла 
замуж за языковеда-ираниста Фридриха Андреаса. Рильке 
познакомился с ней в 1897 году, и вскоре она стала главной 
женщиной его судьбы. Важнейшая в его творческой судьбе 
книга «Часослов» посвящена ей. 
 Можно смело сказать, что Лу Саломе потрясла мужской 
мир. Вот лишь два отзыва. К. Вольф: «Ни одна женщина 
за последние сто пятьдесят лет не имела более сильного 
влияния на страны, говорящие по-немецки, чем Лу фон 
Саломе из Петербурга». П. Гаст: «Она действительно гений. 
В ее характере есть нечто героическое. Гений духа и сердца... 
Чудеснейшее великолепие ее души книги ее передают лишь 
отчасти».
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«Чтобы однажды, на исходе скорби познанья,
осиянность и славу воспеть ангелов, 

столь благодатных...»1

I

 В июне 1922 года я оправилась в Сьерру, чтобы оты-
скать Райнера Мария Рильке, который жил в Мюзоте и 
хотел прочесть мне Элегии, начатые в 1912 году в Дуино и 
завершенные только спустя десять долгих лет. Почему я 
не сумела уже в то время понять, что передо мной чело-
век, приносимый в смертную жертву?..
 Видела ли я когда-нибудь более сиятельный лик, 
слышала ли более блаженную речь? Казалось, он разре-
шил загадку жизни; радостям и страданиям, счастью и 
несчастью, жизни и смерти, всему-всему он одобритель-
но откликался, всё принимая и постигая с неописуемым 
ликованием. И наблюдая за ним и слушая его, я была 
глубоко взволнована, видя это лицо, обычно исполнен-
ное бесконечной меланхолии, столь внезапно просвет-
ленным.
 Мне следовало тогда понять: он достиг вершины, 
взобрался на высочайший пик и увидел лик Божий – и 
вот теперь ему предстояла только смерть. И посколь-
ку смерть пришла и забрала несравненного поэта, мо-
его дорогого верного друга, я хочу оставить о нем вос-
поминания, они мне очень дороги и, надеюсь, они ста-
нут таковыми и для тех, кто знал и любил этого ни на 
кого не похожего, столь рано ушедшего от нас человека. 
В моих записных книжках немало заметок, сделанных 
по-немецки, но большей частью по-французски, иногда 
в один и тот же день. Постараюсь воспроизвести их в том 
виде, в каком они были написаны и начну с нашей пер-
вой встречи в декабре 1909 года в Париже.

1 Начальные строки десятой Дуинской элегии Рильке. (Здесь 
и далее примечания – переводчика).
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 Разумеется, мне было известно немалое число его пу-
бликаций, и я уже многое о нем слышала от д-ра Рудоль-
фа Касснера, нашего общего друга. Однажды вечером в 
Вене Кайнц прочел вслух его стихи, которые произвели 
на меня глубокое впечатление. Знала я и то, что Рильке 
жил в Париже и даже то, что был увлечен графиней де 
Ноай, которую увидел как-то мельком в ателье у Родена.
 Вот несколько строк, которые я набросала вскоре 
после нашей первой встречи:
 Провела в Париже четырнадцать дней и навестила 
графиню де Ноай. «Скажите, – спросила она меня вне-
запно, – кто такой Райнер Мария Рильке?» «Райнер Ма-
рия Рильке? – отвечала я. – Но ведь это же один из вы-
дающихся поэтов Германии!» «В самом деле? – спро сила 
она, живо заинтересовавшись. – Видимо, он действи-
тельно поэт, поскольку, представьте себе, мне приходят 
от него совершенно невероятные письма». (Я засмея-
лась, она тоже). «Собственно, я бы охотно с ним познако-
милась. Вы-то его знаете, не правда ли? Не могли бы Вы 
это устроить?» «Я знаю его, не будучи с ним знакома. Но 
мы это исправим. Загляните ко мне на чашечку чая, и Вы 
встретите там вашего поэта». Вот тогда-то я и написала 
впервые Райнеру Мария Рильке и получила от него пер-
вое, очень любезное письмо, в котором он принял мое 
приглашение. В письме я упомянула, что ожидаю в этот 
день визита мадам де Ноай. Поэт пришел минута в мину-
ту, то был понедельник, 13 декабря 1909 года. Я была при-
ятно поражена, но одновременно и слегка разочарова-
на, ибо представляла его совершенно другим – не этим 
юным человеком, выглядевшим почти ребенком; в пер-
вое мгновение он показался мне очень некрасивым, но 
одновременно и очень симпатичным. Чрезвычайно за-
стенчивым, но с прекрасными манерами и редкой бла-
городной изысканностью. Почти сразу мы стали беседо-
вать как старые добрые друзья. Он как раз только что за-
кончил «Записки Мальте Лауридс Бригге».1 Он говорил 

1 Роман, самое крупное прозаическое сочинение поэта.

о нем – и это необычайно меня тронуло – как о живом 
существе, а не как о книге. Он еще полностью был ею 
захвачен: «Мне кажется, я сказал в ней всё: больше мне 
сказать нечего, вообще нечего...» – повторял он печаль-
но. Я не могла тогда верно понять смысла этих его слов, 
поскольку еще не была знакома с этим его, насыщенным 
страдательностью, произведением.
 Конечно же, мадам де Ноай заставила себя ждать, но 
вот наконец отворилась дверь, и на пороге явилось «ма-
ленькое неистовое божество» (как позднее имел обык-
новение называть ее Рильке). То была эпоха громадных 
шляп и длинных, очень узких платьев. Большая, темная, 
украшенная перьями шляпа едва прошла сквозь дверь. 
Графиня, зашнурованная сверху донизу, была, пожалуй, 
похожа на египетскую статуэтку. Однако наш поэт, я ду-
маю, созерцал лишь ее огромные черные властные очи. 
Она сделала от порога шаг, остановилась и воскликнула: 
«Господин Рильке, что Вы называете любовью, что Вы 
думаете о смерти?»
 Мне доставило немалого труда сохранить серьез-
ность; Рильке же, со своей стороны, вначале растерял-
ся и онемел. Однако всё это длилось лишь мгновение, 
и вскоре мы уже дружно сидели возле камина. Госпожа 
де Ноай, уже снова абсолютно естественная и как всег-
да обворожительная, вполне поняла (и я это тотчас по-
чувствовала), какой уникальный человек ей встретил-
ся. Я же с огромным интересом наблюдала за беседой 
двух поэтов, тотчас прорвавшихся к сердцевине вопро-
сов и понимавших друг друга с полунамека. Сверх того 
было очень интересно наблюдать германца и предста-
вительницу романского этноса. Принадлежа обеим ра-
сам, я заметила, как в один из моментов они не поняли 
друг друга. Как же им стало весело, когда я вернула их на 
правиль ный путь. Весьма примечательной была жало-
ба мадам де Ноай на то, как порой тяжело бывает справ-
ляться с формальным сопротивлением стиха, какое вре-
менами огромное напряжение для этого требуется. 
Рильке в непонимающем изумлении смотрел на нее сво-
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ими огромными глазами. «Неужели Вы не находите, что 
порой с этим бывает ужасно трудно?» – спрашивала она 
снова и снова. «Да нет же, совсем нет...» Казалось, что он 
этого не понимает. Думаю, что мадам де Ноай восприня-
ла этот его ответ не вполне всерьез. Лишь узнав позднее 
Рильке лучше, я поняла, насколько искренне он ей отве-
чал. Ибо он не написал, пожалуй, ни единой строки без 
наития, инспирации и глубокой внутренней потребно-
сти. В этом состоянии он не мог контролировать себя и 
чаще всего едва ли знал сам, как появлялись записи в его 
маленькой записной книжке, которую он всегда носил 
при себе. Он часто мне ее показывал, и каждый раз я из-
умлялась, рассматривая ясный и чистый почерк почти 
без единой правки. 
 Записную книжку он всегда носил в кармане глухо-
го, вплоть до шеи жилета, – впрочем, этот жилет был 
единственной странностью, которую он себе одно вре-
мя позволял. Обычно же его одежда при всей ее просто-
те была безукоризненно корректна.
 Когда мадам де Ноай покинула нас, мы еще долго 
оставались вдвоем, Рильке еще всецело пребывал под 
тем мощным впечатлением, которое пережил. И все же 
эта встреча имела почти комический результат. Поэта 
обуял безграничный страх перед возможным влияни-
ем на него мадам де Ноай. После этой первой встречи, 
столь много ему давшей, он написал молодой женщи-
не письмо, в котором сообщил, что никогда больше не 
рискнет приблизиться к ней. «Вы же понимаете, – ска-
зал он мне, – если я позволю себе видеться с ней чаще, 
это приведет к крушению моего Я, я превращусь в ее 
раба и буду жить только ее жизнью...» А мадам де Ноай 
говорила мне полушутливо, полусердито: «О, ваш поэт 
весьма любезен: он пишет мне лишь затем, чтобы сооб-
щить, что не желает меня больше видеть». Я же уверяла 
ее, что это как раз означает ту высшую похвалу и то при-
знание, которые Рильке только и мог ей выказать... Вско-
ре после этого он прислал мне эссе об этом опасном су-
ществе – «Книги одной любящей», текст, который я счи-

таю одной из изысканнейших его работ. Уехала я спустя 
два или три дня; но прежде чем вернуться в Богемию, 
задержалась на некоторое время в Вене. Туда Рильке и 
прислал маленькую книжицу-блокнот, в которой я и на-
шла это эссе; со временем к нему были добавлены не-
сколько неопубликованных его стихотворений. Я храню 
это как бесценное сокровище.
 Так вот и началась наша переписка, которой сужде-
но было длиться семнадцать лет без перерыва. У меня 
сжимается сердце, когда вспоминаю, с какой радостью 
я каждый раз созерцала его тонкий почерк, в котором 
столь отчетливо являло себя чувство красоты и гармо-
нии, никогда его не покидавшее. Я никогда не встреча-
ла почерка даже похожего на этот.1 Тем сильнее было мое 
изумление, когда в одном труде по искусству пятнадца-
того века я увидела почерк Рафаэля, чистая красота и со-
вершенство которого мне очень напомнили почерк на-
шего друга.

II

 1910-й год принес нам большую радость: мы смогли 
принять Рильке у себя. В одном из первых своих писем я 
рассказала ему о нашем Дуино, ставшим потом для него 
столь значимым местом. «Ваш замок у моря, – писал он 
мне в ответ, – представляется мне стоящим на побере-
жье, похожем на то, что в Виареджо: в былые годы я туда 
частенько сбегал, многое из «Часослова» родилось там, 
и мне кажется, я частенько задумывался: но ведь должен 
же где-то быть замок... И вот, раз уж он есть, то скорее 
всего окажется именно таким, какой я всегда искал».
 И он не был разочарован, хотя наши суровые адри-
атические скалы не имели ни малейшего сходства с цве-
тущим средиземноморьем.

1 Почерк Рильке необыкновенно похож на почерк Лу Андреас-
Саломе, о чем подробнее в нашем послесловии. 
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 Вскоре после этого он дал о себе знать и 20 апреля 
прибыл. В гостях у меня были тайный советник Боде с 
дочерью и Рудольф Касснер, после обеда мы поехали в 
Чивидале посмотреть лонгобардскую церковку. Когда мы 
возвратились, Рильке уже несколько часов как был в Ду-
ино. Я приготовила для нашего гостя комнату, где ред-
ко кто жил, она показалась мне словно бы созданной для 
него. Угловая, с окнами на три стороны и узкой потайной 
лестницей, выводящей к часовне. Потолок был украшен 
тонкой венецианской лепниной. Несмотря на три окна, 
помещение было довольно сумрачным, наполненным 
какой-то изначально тревожной атмосферой, на что мне 
часто жаловалась одна из моих сестер. Но Рильке комна-
та понравилась, и он был в ней счастлив в особенности 
из-за той громадной тишины, которая его там окружала; 
у него не было соседей, поскольку по одну сторону нахо-
дилась замковая капелла, а по другую, занимающую всю 
ширину замка, была трапезная, чей длинный каменный 
балкон смотрел на открытое море. Слева от наших скал 
находились Триест, Мирамаре1 и Истрийские горы.
 Я огорчилась, что пропустила прибытие Рильке, 
однако он признался, что ему было очень приятно по-
быть первые часы одному, потому что неописуемая кра-
сота Дуино столь грандиозна, что он просто нуждался в 
одиночестве, чтобы прийти в себя. И что он простоял бы 
почти весь этот сияющий весенний вечер на балконе, 
вдыхая аромат бесчисленных ирисов и соли, идущей от 
волн, теряясь взором в лазурной голубизне моря и неба, 
совершенно погруженный в одинокое созерцание.
 Последующие прожитые нами дни были незабывае-
мы. Чем больше времени проводила я с поэтом, которо-
го лишь недавно узнала в Париже, тем больше чувствова-
ла на себе воздействие его неповторимого обаяния. И что 
меня глубоко трогало, так это та радость, которую он из-
лучал по поводу нашего соприсутствия, и его благодар-
ность, хотя я и в самом деле не находила для нее никакой 
причины. Ведь это мы, и только мы, должны были быть 

1 Знаменитый замок.

ему благодарны ото всего сердца; уже за одно только его 
бытие. Рильке обладал почти неправдоподобной скром-
ностью. Я редко встречала что-либо похожее. Однако это 
касалось только человека в нем, которого он весьма стро-
го отличал от поэта. Для поэта же не было более высокого 
судьи, нежели он сам: аплодисменты или критика остав-
ляли его совершенно равнодушным. Он знал, что изну-
три него говорил голос, которому он обязан был следо-
вать. Этого ему было довольно. Но рядом с этим гордым 
доверием себе, никогда его не покидавшим, я очень ча-
сто все же чувствовала в нем ребенка. Восхитительного 
ребенка, немного потерянного в этом громадном мире, 
намного больше близкого земле и звездам, чем людям, 
которых он, казалось, инстинктивно опасался; ребенка, 
столь преданного таинственным феноменам Ночи, рав-
но как и возвышенным визиям, что наконец услышавше-
го и Ангелов, что оделяют «ликованием и славой».
 Но между тем сколь суров был тот путь, что вел к 
«исходу скорбных прозрений»! Если бы только я могла 
уберечь его ото всего горького и печального в его жизни! 
Впрочем, думаю, поэт сразу же почувствовал ту большую 
симпатию, которая меня к нему привязала; он знал, что 
мог на нее положиться. «Но ведь сейчас-то всё хорошо, 
пока-то ведь всё хорошо», – повторял он снова и снова. 
В нашей встрече было нечто странное и, как он часто го-
ворил, нечто магическое, в этой нашей удивительной и 
абсолютно непредсказуемой встрече, которая вела его к 
тому месту, где должен был раскрыться прекраснейший 
цветок его духа.
 У подножия Дуинского замка есть одна весьма при-
чудливая скала, уходящая в море. В народе ее называли, 
да и сегодня еще называют «il sasso di Dante».1 Расска-
зывают, что великий гибеллин побывал в Дуино, когда 
навещал Pagano della Torre, аквилейского патриарха.2 Го-

1 Скала Данте (ит.).
2 Речь идет, вероятно, о Пагано Первом из рода делла Торре 

(фон Турн), исполнявшем обязанности аквилейского патри-
арха в 1319 – 1332 годах и умершем в 1341 году.
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ворят, что позднее кайзер Фридрих III, которому тогда 
принадлежал замок, увенчивал здесь двух поэтов. Дуино 
был Рильке предопределен...
 Среди моих, к сожалению слишком скудных, заме-
ток нахожу несколько строк о поездке в Каподистрию, 
восхитительный городок на истрийском побережье, 
воспроизвожу их слово в слово. «... Прогулка в Каподи-
стрию. Габриэла и я с д-ром Касснером и Рильке. Очень 
веселый завтрак в маленькой траттории, где Рильке, 
бывший все время, начиная с прибытия, довольно мол-
чаливым, внезапно начал говорить своим мягким, слегка 
напевно-певучим голосом. Он рассказывал о России; это 
было очень волнующе – слушать его описания волжских 
одиночеств, когда день за днем он плыл на судне вниз по 
течению реки, и вот посреди меланхолии безмерно ши-
роких равнин перед ним внезапно вставал громадный 
лес, «вставал как Ночь». Потом: его общение с русски-
ми крестьянами, впечатление от них, их библейское ве-
личие, их фатализм, печаль их песен, крестьянский поэт, 
захотевший сфотографироваться с Рильке, древняя ста-
руха, благодарившая Бога, что перед смертью ей дове-
лось принять гостя; и более молодая, еще привлекатель-
ная крестьянка в одном заброшенном степном селенье, 
где он провел ночь, возле двери своей одинокой избы 
поведавшая ему всю свою жизнь с такой абсолютной 
простотой и величием, что поэт почувствовал ее равной 
себе и разговаривал с этой незнакомой женщиной, кото-
рую видел впервые в жизни и которую, вероятнее всего, 
никогда больше не увидит, так, как не разговаривал ни-
когда ни с кем прежде...
 Чем больше я наблюдаю Рильке, тем более сильную 
чувствую к нему симпатию, которая, надеюсь, взаимна.
 На первый взгляд он кажется некрасивым, малень-
ким, тщедушным, хотя и с хорошей фигурой. Удли ненная 
голова с большим носом и полными, очень подвижными 
губами, подчеркнутыми слегка скошенным подбород-
ком с глубокой ямочкой. Однако к этому – прекрасней-
шие голубые глаза, глаза женщины, в которых под ку-

стистыми ресницами неожиданно вспыхивает радост-
ная и детская проказливость, когда он смеется, показы-
вая ослепительно белые зубы».1

 Драгоценные часы этого первого общения в Дуи-
но протекали в неомрачаемой гармонии. Мне казалось, 
что когда-то раньше мы уже с ним были знакомы, между 
нами не было ничего чужого/чуждого – до единственно-
го: до той магии, которую я ни в ком другом не находила 
столь мощной и столь интенсивной.
 Однако я чувствовала и то, что он приоткрывает мне 
эти врата... Тогда он думал о том, не написать ли книгу о 
Карло Дзэно,2 великом адмирале, чья жизнь была столь 
насыщена фатальными событиями. Он попрощался с 
нами 27-го, чтобы после этой слишком быстро промель-
кнувшей недели в Дуино поработать в венецианских ар-
хивах, а потом вернуться в Париж. 
 «Car la parole est toujours rèprimèe quand le sujet 
surmonte le disant (François I dans son sonnet sur Laure de 
Sad)».3 Этими словами начиналось его первое письмо из 
1 Любопытно сравнить восприятие внешности поэта княги-

ней с первым впечатлением от Рильке Рудольфа Касснера, 
случившимся несколько месяцев спустя: «Вошел хрупкий 
человек, по-мальчишески узкий в плечах, слегка устремлен-
ный вперед, ступавший быстрыми, легкими шагами. Тихий, 
чистый взор его глаз голубейшей голубизной своей сразу 
взял меня в плен и прочно удерживал до тех пор, покуда мне 
не бросился в глаза большой, бесформенный, вялый, слов-
но поношенный рот с двумя длинными ленточками усов, 
опускавшихся от его уголков. <...> Но из этого рта, пройдя 
сквозь эти губы, явился богатый, сочный, звучный голос, не 
имеющий в себе ничего мальчишеского или незрелого. Всё 
его существо излучало чистосердечие без малейших следов 
кокетства, суетности или смущенности...» И далее: «... Мне 
тогда бросилось в глаза также, что он никогда не давал воли 
телу, чувствам, “изломам”...»

2 Венецианский полководец и адмирал (1334–1418).
3 Ибо слово всегда подвержено давлению, если предмет пре-

восходит говоримое (Франсуа Первый в своем сонете к Лау-
ре де Сад) (фр.).
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Венеции; он восторженно писал о днях, проведенных с 
нами, не забывая при этом о Карло Дзэно. А вот после-
дующие письма из Парижа были печальными. В одном 
из них он заговорил о том, о чем я сообщила ему за два 
или три дня до его отъезда: мне приснилась одна давно 
умершая женщина, единственное на свете существо, ко-
торому я могла бы откровенно поведать о всей моей жиз-
ни. Много лет спустя – в Рагаце, где мы виделись с ним 
в последний раз – мы снова вернулись к этому сну. И я 
узнала, что Рильке ребенком бывал (вместе со своей ма-
терью) у этой женщины, у той, которая мне явилась во 
сне. Когда М. склонилась над ним и стала гладить его по 
волосам своими большими прекрасными руками, маль-
чик пережил неописуемо странное ощущение счастья и 
покоя, не покидавшее его еще много дней. Он никогда не 
забывал ее. Это далекое воспоминание подарило Рильке 
большую радость, ибо позволило ему верить, что уже в 
те времена, когда я ничегошеньки о нем не знала, между 
мною и им уже существовали таинственные связи.
 В этот раз в Париже Рильке чувствовал себя не очень 
хорошо; я телеграфировала ему о том, чтобы он ехал ко 
мне в Богемию; желание у него было, однако его здоро-
вье, постоянно подверженное рискам, затягивало от-
ъезд. Лишь в средине августа он все же прибыл, к нашей 
великой радости. Наш маленький Марктфлекен,1 тогда 
это была еще большая деревня на окраине обширных со-
сновых, дубовых и березовых лесов, он видел не впер-
вые. Немало людей приезжали каждое лето из Праги в 
Лаучин (Loucen) из-за его здорового, целебного воздуха, 
вот и родители Рильке отправили однажды туда своего 
сына на два месяца. Его семьи я тогда не знала, и к тому 
же была в отъезде. В то время ему было, должно быть, 
пятнадцать или шестнадцать лет. Могла ли я себе пред-
ставить, что бледный юноша, прибывший на лечение в 
Лаучин с больной тетей и с нежно любимым кроликом, 
однажды станет великим поэтом и одним из моих луч-

1 Marktflecken – букв.: торговое село (нем.).

ших друзей? О трагикомических эпизодах своей жиз-
ни Рильке часто рассказывал мне в той бесконечно про-
казливой, искрящейся юмором манере, которая, весьма 
контрастируя с его обычной меланхолией, никогда его 
не покидала в тех случаях, когда он вел речь о своих так 
называемых «незадачах». В ту пору он пребывал в состо-
янии борьбы с родителями, которые, окончательно за-
брав его из злополучной кадетской школы, были катего-
рически против его учебы в вузе. Приехав в Лаучин, он 
однажды увидел моего постоянно чем-то занятого мужа, 
имевшего репутацию «благодетеля края», и это-то как 
раз и побудило Рильке явиться к нему за помощью и под-
держкой. Итак, он пришел в замок, где со страхом и на-
деждой вручил князю свои стихи – я даже думаю, что не-
которые из них он прочел князю вслух. Тот, разумеется, 
выслушал его столь же благосклонно, сколь и рассеянно, 
и молодой человек откланялся, заверив, что готов явить-
ся снова, чтобы продолжить читать стихи, если это по-
требуется. Загруженный делами и в постоянных разъез-
дах, мой муж совершенно забыл о робкой просьбе юного 
поэта.
 Между тем любимый кролик подхватил дифтерит, и 
Рильке, оставаясь возле ворчливой тети и больного кро-
лика, страстно ожидал приглашения, которое не прихо-
дило. Тетка ставила кролику вместо холодных компрес-
сов теплые, из-за чего возникало немало забавных недо-
разумений. Кролик умер, и каникулы закончились.
 Хотя слушать этот рилькевский рассказ было смеш-
но до слез, все же каждый раз, думая об этом бедном, оди-
ноко ждущем мальчугане, я чувствовала сердечную боль.
 Об этом августовском его пребывании у нас я не на-
шла заметок, однако помню, что его образ становил-
ся для всех и в особенности для моего мужа все симпа-
тичнее. Частенько мы совершали вылазки в наши леса, 
столь им любимые. Вспоминается, как однажды во вре-
мя одной из таких прогулок я испытала сильный страх, 
все еще помню то место в лесу, повыше главной аллеи, 
возле мрачных сосен. Рильке начал там внезапно гово-
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рить о «Мальте Лауридс Бригге», о невозможности на-
писать после «Мальте» что-то еще, о жутком ощущении, 
что творчество его исчерпано, что он сказал уже всё... ко-
роче, он заявил, что хочет покончить с поэзией и стать 
врачом! У меня перехватило дыхание, и я запротестова-
ла самым решительным образом. Эта его идея не могла 
прийти к нему из сердечных глубин – так я вскоре успо-
коила себя; однако я впервые ощутила дыхание тех ужас-
ных его приступов глубокой меланхолии и уныния, ко-
торые принимали порой весьма причудливые формы. 
Впрочем, казалось, что он был сконфужен моим ужасом 
и больше об этом не заговаривал. Тогда как раз вышла в 
свет книга Рудольфа Касснера «Дилетантизм», и мы чи-
тали ее с Рильке в изумленном восхищении.
 Перед отъездом поэт доверил мне свои планы на 
зиму. Он собирался в дальнее путешествие, думая о Кон-
стантинополе. Я выразила большое желание видеть его 
у нас на Рождество, однако он надеялся встретиться со 
мной осенью в Париже, хотя из этого потом ничего не 
вышло, несмотря на живейший мой интерес.
 Он еще раз вернулся к «Мальте»: «Мне немного не по 
себе, когда думаю о насилии, учиненном в Мальте Лау-
ридс, когда мы пребывали с ним в постоянном отчаянии 
вплоть до того, что оказались позади всего, в известной 
мере в послесмертьи, так что ничего уже не было воз-
можно, даже умирание. Я думаю, такое отчетливее всего 
являет себя именно тогда, когда искусство идет против 
природы, становясь самой страстной инверсией мира, 
возвратом из той бесконечности, навстречу которой 
идут все честные вещи; именно так видишь их в целост-
ном их образе, их черты близятся, их движение обраста-
ет подробностями...  Всё так, но кто же тот, для кого это 
становится возможным, кто идет в этом направлении су-
против их всех, идет этим вечным возвратом,  в котором 
скрыт обман, внушающий верить, что где-то уже приш-
ли, к какому-то финалу, к возврату отдохновения?»
 В этом письме, полученном мною в Дуино, кро-
ме того шла речь о моем маленьком будуаре с видом на 

Адриатику, столь любимом Рильке: «...Это ваше малень-
кое королевство наверху, этот столь обжитой, столь на-
сыщенный воспоминаниями мир с окном во всю ширь-
мощь; в его обстановке есть некая завершенность, под-
пускающая близь вплотную, чтобы даль оставалась с 
собою наедине. Эта малость значит многое, ведь бес-
конечность становится благодаря ей особенно чистой, 
свободной от значений, некой совершенной глубиной, 
неистощимым запасом душевно плодотворного проме-
жутка...»
 Зимой Рильке предпринял большое путешествие, 
так что долгое время мы мало слышали друг о друге. Он 
побывал в Африке, начав с Алжира, планируя закончить 
путешествие Египтом. Ни Касснер, ни я не были доволь-
ны его отсутствием; во-первых, потому, естественно, что 
нас печалила его удаленность от нас, затем также и по-
тому, что это путешествие, насколько это стало извест-
но Касснеру, вовлекло Рильке в череду печальных про-
исшествий, нанесших вред его здоровью и его утомлен-
ным нервам.
 Лишь в середине февраля получила я подробное 
письмо из Хелуана. Он бежал туда из Каира после почти 
трехнедельной болезни, надеясь в конце марта вернуть-
ся в Европу. Он спрашивал меня, не слишком ли поздно 
будет для Дуино, ибо он очень хотел поскорее увидеться 
со мной, поскольку «у него было так много на сердце» та-
кого, что он хотел поведать именно мне. В начале апреля 
я прибыла в Венецию; он был очень усталым и разоча-
рованным. Однако многого о своем путешествии он не 
успел мне тогда рассказать, потому что мы пробыли в Ве-
неции недолго. Нахожу дневниковую запись от 3 апреля: 
«Галерея Кверино Стампалия, с Рильке». Тогда-то мне и 
привелось впервые пережить одно из странных проис-
шествий, где я сильнее, чем это бывало обычно, ощутила 
атмосферу «магического», окружавшую поэта. Было ли 
то «четвертое измерение»? Приоткрывал ли он мне туда 
«врата»? Едва ли я сумею описать это совершенно особое 
переживание...
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 Последующие заметки так рассказывают об этом: 
«Хочу записать одно маленькое происшествие, оставив-
шее во мне глубокий след. Однажды прекрасным утром 
мы отправились в галерею Стампалия и в Санта-Мария 
Формоза.1 Я знала, что Санта-Мария Формоза находит-
ся недалеко от Сан-Заккария, а та должна быть совсем 
рядом с Рива деи Скьявони. Итак, вначале на Vaporetto2 
(ах, гондол становится все меньше!), а потом в путь! 
Щуплый, услужливый старичок, жаривший отличные 
каштаны, указал нам, в какую сторону нужно идти, «а 
потом – прямо!» Конечно же, следовало избрать проти-
воположное направление – и вот мы уже блуждаем в ла-
биринтах улочек, переулков, мостов и Sottoportici3; какой 
позор для меня, венецианки! А потом вдруг мы оказыва-
емся в очень странном, совершенно незнакомом месте... 
Длинная улица (совсем не то, что в Венеции называют 
«Calle») с маленькими фонтанами на том и другом кон-
цах, с очень высокими огромными домами по обеим сто-
ронам, – угрюмые, без каких-либо украшений дома, без 
орнаментальных гримас и тех ажурных окон, которые 
можно видеть в беднейших венецианских кварталах, и 
молчание – кажущееся пришедшим из минувших эпох, 
молчание, оттенявшееся пронзительным звуком флей-
ты, непрерывно игравшей странную восточную мело-
дию. Мы стояли, испытывая одинаковое чувство жуткой 
подавленности, рассматривая выбитую брусчатку, меж-
ду камнями которой росла трава (трава в Венеции!), за-
пертые, безмолвные, обездоленные дома, зарешеченные 
окна, в которых не показывался никто, безлюдную ули-
цу. Вдаль и вширь не было ни звука кроме странно и мо-
нотонно издающей жалобу флейты... Напрасно мы иска-
ли название улицы, хотя обычно они всегда наготове;  я 
думаю, нам никогда уже не найти этого уголка, не услы-

1 Церковь в Венеции, построенная в 1492 году в честь Девы 
Марии, где Рильке часто бывал; он упоминает о ней в первой 
Дуинской элегии.

2 Речной катерок, лагунный трамвайчик (ит.).
3 Портиков (ит.).

шать вновь той маленькой флейты, чья тягучая восточ-
ная песня кротко вибрировала по пустым улицам».
 Мы часто вспоминали с ним тот случай. Рильке всег-
да оставался при мнении, что сколько бы мы ни искали, 
снова найти ту удивительную улочку нам не удастся.
 Шестого апреля я вернулась в Вену, а Рильке пое-
хал в Париж. Однако последствия злосчастного афри-
канского путешествия сделались еще заметнее, препят-
ствуя, как он писал, серьезной работе. И все же письма 
его оставались поистине несравненными. Он опублико-
вал две работы, которые, казалось, вновь выводили его 
на путь, на тот единственный, который только и мог его 
удовлетворить; речь идет о переводах «Кентавра» Мори-
са де Герена и «Любови Магдалены» Сермона. В одном 
из майских писем он писал: «По вечерам читаю письма 
Эжени де Герен; сколько трогательного в том, что свою 
жизнь, которая могла продолжать течь тихо и бессобы-
тийно, она посвятила своему брату, чтобы для него, даже 
в этом замечательном городе пребывавшего в одиноче-
стве, всегда горел этот маленький внутренний свет, веч-
ная лампа перед смутным образом его души, в которой 
часто невозможно было ничего разглядеть».
 В том году одна книга особо глубоко подействова-
ла на него. То было выдающееся произведение, которое 
Рильке считал лучшей работой Касснера, – «Составляю-
щие человеческого величия». Совершенно захваченный 
ею, он бродил с экземпляром только что вышедшей кни-
ги по Люксембургскому саду, вновь и вновь перечитывая 
ее от начала до конца.
 Среди прочего он писал мне об этом так: «Разве этот 
человек, говорю я себе, не есть, быть может, самый зна-
чительный среди всех нас, пишущих и говорящих, не 
есть тот, кто подошел к самым чистым источникам, кто 
еще и сейчас надежно светит рядом с фальшивыми во-
жделениями и смешениями, из которых мы вновь и 
вновь извлекаем фиктивные силы, истощающие нас».
 В то время Рильке вновь увиделся со знаменитым 
русским танцовщиком Нижинским, который произвел 
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на него сильное впечатление. Он подробно написал мне 
о балете «Le Spectre de la Rose»1, которым я восхищалась 
в Вене, и у него возникла мысль создать для Нижинско-
го композицию в стихах, быть может даже целую пье-
су, о которой он мне как-то раз собирался было уже рас-
сказать и «которая бы мне очень понравилась». Жаль, 
что в этом восторженном письме Рильке ничего больше 
об этом не поведал, самой же мне, к сожалению, нече-
го больше вспомнить. Впрочем, этот его план был реа-
лизован столь же мало, как и намерение отправиться в 
августе в Версаль, чтобы встретиться там с Нижинским, 
с его импресарио, с несколькими друзьями, а также с 
Д'Аннунцио. Не думаю, чтобы Рильке когда-либо позна-
комился с Д'Аннунцио.
 Тем летом я торжественно объявила, к величайше-
му удовольствию Рильке, что хочу найти для него особое 
имя, которым называла бы его только я. Я объяснила ему, 
что «Райнер Мария Рильке» слишком длинно, «Рильке» 
слишком коротко и ни в коем случае не есть его истин-
ное имя, а «Райнер-Мария» недостаточно уважитель-
но, нереспектабельно. Как он смеялся над этими моими 
объяснениями, над моим «респектом» и моими затруд-
нениями! Тем не менее ему продолжало быть любопыт-
но, что же я измыслю. «Новое имя! Подумайте, княгиня, 
ведь это же может стать чем-то чрезвычайным, и вполне 
возможно, что оно-то и есть мое настоящее имя – то та-
инственное имя, что принадлежно именно мне...»
 «Doctor Seraphicus!»2 Это пришло мне в голову аб-
солютно неожиданно, словно бы мне его шепнули, хотя 
сама я не знала, откуда это слово явилось, я повторила 
его механически много раз, спрашивая себя, действи-
тельно ли это неожиданное имя есть имя истинное, и со-

1 «Призрак Розы» (фр.).
2 Серафический доктор (лат.), латино-католическое поиме-

нование уровня святости, почетный титул святого Бонавен-
туры и Фомы Аквинского (13 век); эпитет, синонимичный 
другому: doctor angelicus – ангелический доктор.

биралась даже продолжить поиски. И все же какая по-
разительно пророческая то была интуиция! Я это по-
стигла всей глубиной сердца, когда наконец-то час на-
ступил, час его второй Элегии, чудесной ангельской эле-
гии!
 23 июля Serafico, как я теперь постоянно называ-
ла Рильке, прибыл в Лаучин. Лето выдалось великолеп-
ное. Почти все дни мы проводили на воздухе в парке на 
траве возле голубого павильона, названного так из-за 
находившегося там китайского и дельфтского фарфо-
ра, столь любимого поэтом. То были чудесные часы сол-
нечного послеполуденья, когда Рильке читал что-нибудь 
вслух моей кузине Таксис, урожденной Меттерних, и 
мне. Только нам двоим, ибо я позаботилась о том, что-
бы у нас гостили лишь те, кто способен его ценить и по-
нимать, тем более что известность Рильке тогда еще не 
была такой, какой она стала потом (становясь всё боль-
шей). Вспоминаю, что даже много позднее, во время му-
чительной военной зимы в Вене, где собирался очень 
узкий круг людей с весьма серьезными умственными за-
просами, меня часто просили принести стихи Рильке и 
«объяснить» их... В те летние дни в Лаучине я впервые 
услышала из его уст три стихотворения: «Юная девуш-
ка», «Возвращение Юдифи» и «Наброски к Святому Ге-
оргию». Два из них до тех пор публиковались лишь в жур-
нале «Il Baretti» в моем переводе на итальянский. Рильке 
читал в весьма характерной манере, всегда стоя, беско-
нечно гибким, играющим модуляциями голосом, порой 
возраставшим в мощи чрезвычайно, в своеобразном по-
ющем тоне с весьма подчеркнутым ритмом. Было в этом 
что-то совершенно необычное, что вначале отчуждало, 
но затем все же чудесным образом захватывало. Я никог-
да не слышала, чтобы стихи читали так торжественно и 
одновременно так просто, так что можно было слушать 
не уставая. Поражали необычайно долгие паузы: вот он 
медленно склоняет голову с опущенными, тяжелыми ве-
ками – и становится слышно тишину, похожую на паузы 
в сонате Бетховена: «Пантера», «Заклинание змеями», 
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«Парки», какое наслаждение!..1 Три прежде названных 
стихотворения Рильке вписал в мою маленькую книжи-
цу, в которой до тех пор находилось лишь эссе о мадам де 
Ноай. Позднее к этому добавились и иные сокровища. 
 Кроме моих двоюродных Таксисов, были у нас и 
иные гости: Карло Плаччи, professor of enjoyment,2 как я 
его называла, потом один очень одаренный молодой ан-
глийский архитектор и кое-кто еще. Между всеми нами 
царило отличное взаимопонимание, как вдруг молни-

1 Ср. с рассказом Касснера, где он сравнивает, как читали 
свои стихи Гуго фон Гофмансталь, Стефан Георге и Риль-
ке: «Гофмансталь читал прекрасно, читал выразительно до 
жеманства, Георге бормотал перед собой стихи сухими гу-
бами словно пастор священный текст, сакральную формулу. 
Тем самым всё актерское, всё обольщающее заявляло о себе 
как неблагое, чуждое, принадлежное злополучному и одно-
временно пошлому миру. Опасность исходит здесь из ску-
ки либо заключается в том, что ложное становится скуч-
ным. Когда же Рильке выстреливал стихотворение из свое-
го рта, открывавшегося словно отверстие тубы, – это было 
истинное извержение, самоосвобождение от чего-то, похо-
жее на выплескивание, – он передавал процесс вдохнове-
ния, наития. Он транслировал его, изливал, выдувал то, что 
шло сквозь него, будучи в него влито. Так читал он нам дво-
им, княгине и мне, весной 1912 года в Дуино две первые Ду-
инские элегии. Я никогда не слышал стихов, произносимых 
более истинно. Бесформенность рта становилась в это вре-
мя формой, полной осмысленности, разверстостью имен-
но тубы, личности ради чистого голоса. Не нужно, чтобы 
поэт произносил свои стихи как священник или жрец, ибо 
он не жрец. Что поэт – жрец, такое говорилось в девятнад-
цатом веке ради красного словца, ради того, чтобы сказать 
что-то необычное, поражающее воображение, что-то, во что 
никто не обязан был верить. А в нашей сегодняшней бед-
ственности нам дозволяется, мы, собственно, принуждены 
к этому, – вещи, которые должны пребывать разделенными, 
оставлять отделенными и давать фору лишь тому, что ладит 
с целым. А иначе как могли бы мы настаивать на порядке, на 
ранге!..»

2 профессор удовольствий (англ.).

ей среди ясного неба эта чудесная гармония была раз-
рушена: внезапно заболел мой маленький внук Рай-
монд – скарлатина, как сообщил врач. Гости вынуж дены 
были разъехаться, и мы с мужем остались одни, чтобы 
ухаживать за бедным малышом. И я никогда не забуду 
трогательной заботы Рильке во время этой короткой бо-
лезни и его радостного отъезда после выздоровления 
ребенка. Рильке всегда говорил, что это единственный 
ребенок, которого он в состоянии понимать. Он очень 
любил его; то было большим исключением, ибо его от-
ношение к детям было странным. По сути дела этих от-
ношений и не было, он не знал, что им сказать, должен 
ли он принимать их всерьез или не всерьез. Дети же, на-
против, очень любили его; для них было счастьем, едва 
он входил. Я часто смеялась, видя, с каким смущением и 
недоверчивостью обводил он изумленным взглядом все 
это веселое маленькое общество. Зато он обладал чрез-
вычайной ловкостью в изыскании игрушек, впрочем, 
большей частью совершенно простых, однако вызывав-
ших у детей восторг. Так однажды он принес маленько-
му Раймонду после его выздоровления восхитительный 
старинный фонтан. Раймонд не играл больше ни с чем 
другим; настоящая вода непрерывно текла в маленький 
бассейн, поднималась и падала. Раймонд воспринимал 
это как что-то чрезвычайно сказочное.
 К сожалению, Рильке не смог побыть у нас дольше, 
его позвал в Лейпциг издатель. А поскольку и Раймонд 
должен был возвратиться к своим родителям, мы реши-
ли организовать большую поездку, попросив Рильке до-
ставить мальчика в Лейпциг, совершив перед этим ко-
роткую остановку в Веймаре. Но было заключено еще и 
другое важное соглашение в связи с тем, что у нас вы-
зывала озабоченность растущая нервозность Рильке. Он 
был обеспокоен своим ближайшим будущим и не знал, 
где проведет осень и зиму, так как должен был съехать со 
своей квартиры (в том же доме, где жил Роден, в непо-
средственной близости с его любимым Люксембургским 
садом). У него не было ни малейшего желания возвра-
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щаться в Париж и искать там новую квартиру. Он меч-
тал прежде всего о покое, одиночестве, морском возду-
хе, думая о Биаррице, не зная о нем ничего определен-
ного. Короче, он пребывал в полной нерешительности, 
в глубокой подавленности и без всякого плана действий. 
И тогда мне внезапно пришла мысль о Дуино, о нашем 
«замке у моря», стоявшем зимами совершенно пустым. 
Дуино! Никогда не забуду его бурную радость, когда я из-
ложила ему это предложение. И мы договорились, что 
после моего возвращения из Англии, где я собиралась 
навестить друзей,  встретимся в Париже и оттуда отпра-
вимся автомобилем к нашим скалам. Осень я планиро-
вала провести в Дуино и Венеции, чтобы потом отпра-
виться зимовать в Вену. Рильке хотел остаться в Дуино в 
полнейшем одиночестве, лишь под попечительством на-
шей экономки мисс Гринхэйм и верного старого Карло, 
дуинезца чистейшей воды, состоявшего у нас на службе 
с детских лет. К этому плану был добавлен еще один и не 
менее прекрасный: избрать дорогу через Прованс – мое 
долго вынашиваемое желание. А вместе с Рильке – да 
это же просто мечта!
 Итак, 20 августа мы отправились в путь. Мой муж, 
показывавший на скачках в Магдебурге нескольких сво-
их лошадей, должен был встретить нас в Лейпциге. Это 
был восхитительный день, промытый солнечным све-
том, вся долина утопала в золоте. «Midi roi des étés...»1 
Прекрасные леса на границе с Саксонией – никогда не 
забуду, как Рильке во время одного из привалов под вы-
сокими дубами прочел вслух свое чудесное стихотворе-
ние о борьбе с ангелом. Он любил дать прозвучать сво-
им стихам в местах, которые были их достойны. Не было 
у меня путешествий, которыми бы я наслаждалась боль-
ше, нежели когда имела счастье странствовать с Риль-
ке. Не только потому, что он всё видел и подмечал, но он 
воспринимал всё иначе, по-другому, чем обычные люди. 
От этого захватывало дух, ты не знал, что больше его из-

1 Полдень, король лета... (фр.).

умит – созерцание вещи или проникновение в ее серд-
цевину, «a glass that shows us many more».1

 При этом всегда было ощущение тайны, но присут-
ствовал и юмор, никогда его не покидавший и часто яв-
лявший себя тогда, когда этого от него меньше всего 
ожидали. После короткой остановки в Лейпциге мы на-
правились в Наумбург. Поэт был в величайшем восхи-
щении от чудесных зеленых окон собора, с огромным 
интересом осматривал он и его художественные сокро-
вища. Во всех храмах, которые мы посещали, он непре-
менно изучал надписи на надгробных плитах, особенно 
если под ними были рано почившие. Какой глубокий и 
таинственный смысл являли даже самые простые эпи-
тафии, если их читал он! Вспоминаю один рельеф, если 
не ошибаюсь, на галерее крестового хода собора – со-
всем юный рыцарь в полном облачении, чей силуэт был 
нежен и грациозен, а фигура тонкой, словно девичья. 
Рильке долго не мог оторваться от этого рельефа. Силь-
ное впечатление произвела на него и эпитафия одному 
шведскому пажу, павшему на стороне Густава Адольфа.
 С удовольствием вспоминаю часы, проведенные в 
Веймаре, и прежде всего одно комичное, довольно не-
обычное приключение, которое весьма развлекло по-
эта. Наша первая экскурсия из отеля – мы выбрали от-
ель «Слоны», поскольку он показался нам соответству-
ющим стилю старого Веймара – была, конечно, в дом 
Гёте; оттуда мы намеревались сразу посетить его бесед-
ку. Рильке неосторожно заявил, что знает туда доро-
гу, и вот мы, мимо очаровательного дома госпожи фон 
Штайн, пошли за ним через громадный парк. Внезап-
но погода резко испортилась, поднялся сильный по-
рывистый ветер, деревья, сбившиеся в темные стаи, 
мощно сотрясаемые бурей, выглядели невероятно, по-
добно одичало-героическим ландшафтам Рейсдаля, 
черным теням в слабом свете, небо покрылось несущи-
мися над нашими головами гигантскими клочьями об-

1 в зеркало, которое показывает нам много больше (англ.).
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лаков. И вот уже вокруг нас стал уплотняться белый ту-
ман, затопивший траву и скрывший тропинки, – Serafico 
смущенно признался, что он уже больше не ориентиру-
ется. Между тем в тумане наконец показалась призрач-
ная статуя, позволившая ему после многих ошибочных 
кружений определиться. И вот мы увидели возле откоса 
у края парка размытые очертания домика, однако, ког-
да мы подошли к калитке, нам никто не открыл, потому 
что звонок не работал. Serafico, становившийся всё бо-
лее обеспокоенным, предположил, что мы обречены на 
то, чтобы вечно блуждать в этом абсолютно безлюдном 
лабиринте. Но все же наконец неподалеку от нас выныр-
нули три фигуры. Он кинулся к ним, чтобы спросить, 
как пройти в город, так как внезапно начавшийся ливень 
побуждал нас повернуть назад. Вернулся он совершенно 
озадаченный. «Мне кажется, нас заколдовали, – прокри-
чал он, – я обратился к одному из этой троицы, надеясь 
поговорить с настоящим веймарцем, но... увидел желтое 
лицо и раскосые глаза. Я обратился ко второму – он был 
таким же желтым и таким же безмолвным. Я подошел к 
третьему – он тоже оказался натуральнейшим японцем. 
Он-то и показал мне направление. – Но что здесь, в Вей-
маре, нужно японцам? И почему внезапно объявились 
именно они, единственные живые существа в этом тума-
не, в этом парке, где деревья выглядят столь призрачно и 
где стоит одна-единственная таинственная статуя?»
 Я попыталась найти этому объяснение. Принялась 
уверять нашего поэта, что мы по ошибке оказались в чу-
жом сне, в сне, который происходит не в нашей жизни, 
а, скажем, в сновидении какого-нибудь самурая, лежа-
щего в глубоком забытьи где-нибудь в Йокохама. Риль-
ке рассмеялся, однако воспротивился этому, находя, что 
дальневосточный сон в Веймаре стилистически несооб-
разен. Визит в маленькую антикварную лавку навел нас 
на иные мысли. Я обнаружила там прелестную миниа-
тюру королевы Марии, дочери Людовика, чтимой Гёте. 
Serafico настаивал на том, что миниатюра эта принад-
лежала именно Гёте. Сам же он купил маленькую кни-

гу, которой была уготована привилегированная судьба. 
То была книжечка 1801 года в очаровательном бирюзо-
вом переплете с изящным, в стиле Луи XVI, орнаментом, 
содержание которой было вполне нейтральным, одна-
ко позднее в ней обнаружится упрятанный там один из 
ценнейших манускриптов.
 Примечательно вот что: при первой встрече в Лау-
чине мы часто спорили с ним о Гёте, которого я люби-
ла с детства. Serafico же не хотел о нем и слышать, даже 
утверждал, что совсем его не читал, да и не хотел читать. 
Эта странная антипатия мучила меня, однако, когда я 
увиделась с ним позднее, ситуация изменилась. Рильке 
рассказал, что совершенно случайно прочел его письма 
к графине Штольберг и был так ими захвачен, так ими 
восхищен, что взял назад всё сказанное прежде. Он при-
нялся за чтение Гёте с пылом и страстью, начиная все-
рьез в него влюбляться.
 Но вскоре пробил час прощания. Рильке хотелось 
остаться еще на несколько дней, я же отправлялась даль-
ше через Кассель, Франкфурт, Люксембург в Париж.
 Тогда-то он услышал об исчезновении Моны Лизы, 
о чем сильно горевал. Весьма характерно, как он это про-
комментировал: Мальте Лауридс, для которого она, если 
память ему не изменяет, являла собой неописуемую ре-
альность, вполне возможно заключил бы из этого проис-
шествия (если бы еще сумел его пережить), что ему сле-
дует умереть, столь мощно она была явлена ему во всей 
своей очевидной тайне, сравнимой с его собственным 
существованием. Впрочем, он всегда преувеличивал.
 Из Лондона я оповестила Рильке, что в начале октя-
бря вернусь в Париж, после чего мы могли бы начать 
наше путешествие по Провансу в Италию. Однако во 
всех письмах поэта звучала унылая жалоба на состояние 
здоровья. Иногда я спрашиваю себя, не была ли эта для-
щаяся усталость и слабость, эти постоянно взвинченные 
нервы – странным противоречием чему была его внеш-
ность, необычайная юношеская свежесть, которую он 
сохранял вплоть до конца – не было ли всё это уже пер-
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вым нераспознанным симптомом той страшной болез-
ни, которой суждено было забрать его у нас? 
 Однако вернусь к одному его письму той осени, к 
одному месту этого письма, особенно меня заинтере-
совавшему: «С тех пор Марта пишет мне лишь такое: 
«J'oserais presque ne pas vous ècrire, si cela pouvait vous 
faire revenir plus vite».1 Когда читаешь такое, на душе на-
чинают кошки скрести, а с другой стороны в сердце про-
сыпается (телесно, но не только) тоска по просторам, по 
лесам, по одиночеству и притом такая, какую я едва ли 
когда до сих пор испытывал».
 Марта! Это имя появилось в его письмах впервые, 
хотя Рильке уже часто о ней рассказывал. Эта совсем 
юная девушка была ему ближе, чем всякая иная женщи-
на. Он снова и снова мечтал о Марте, встречаясь с ней 
вновь и вновь, непрерывно открывая в ней новые досто-
инства, объясняя и анализируя их с полной изумлен-
ностью и глубоким восхищением. Позднее в Дуино он 
показал мне однажды письмо, только что им получен-
ное – очень короткое, немного застенчивое и бесконеч-
но нежное. Самое прекрасное любовное письмо поэту из 
всех, мною когда-либо читанных. К сожалению, это чу-
десное письмо пропало вместе с тем ящиком рукописей, 
писем, заметок и набросков, который исчез в 1914 году в 
Париже.2 Рильке был безутешен.
 Он был очень обеспокоен будущим Марты. Он дове-
рил девушку одной даме, которая выразила желание за-
ботиться о ней, однако не смогла с ней справиться. По-
эта весьма это опечалило: «Госпожа В. весьма успешно 
разыгрывала ученицу волшебника, но когда позволила 
этому фантастически раскованному ребенку взять над 
собой верх, то тотчас же отправила ее прочь. – Мне ли 
теперь ее укрощать, возвращая в обитель сердца? Есть 
слово, которого я не знаю, его мне может подарить лишь 

1 Я пожалуй решилась бы не писать вам, если бы это помогло 
побудить вас быстрее возвратиться (фр.).

2 Позднее, через много лет, этот сундук нашелся.

случай, бедному Dottore Serafico, ах, никогда еще, никог-
да не был он меньшим магистром...»
 В том же письме Рильке писал: «Ничто не постигает-
ся мною в жизни богов (в духовной сфере это, конечно, 
возобновляется вновь и вновь, разыгрываясь с полной 
правотой) столь ясно, как тот момент, когда они уклоня-
ются от нас; да и чем бы был бог вне облака, которое его 
бережет, чем был бы используемый Бог?»
 Сколь сильно он сам был причастен к этому боже-
ственному духовному миру, будучи при этом скромней-
шим Serafico, который, сам не ведая о том, мог дышать 
лишь в этом царстве...
 Более чем прежде он задумывался о Дуино; ему хоте-
лось там укрыться, он набрасывал тысячи планов на то 
время, которое мы смогли бы провести там вместе. Сре-
ди прочего он хотел вместе со мной осуществить перевод 
«Vita nuova»,1 что привело меня почти в онемение: вместе 
со мной! Когда он заговорил об этом впервые, я приняла 
было это за шутку, однако он был очень серьезен, доба-
вив, что убежден в том, что я уже мысленно проделала эту 
работу. Вероятно, так он подумал потому, что знал: еще 
в детстве именно Данте я изучила в подробностях. Моя 
мать, необыкновенно и утонченно образованная жен-
щина, выросшая в Венеции в атмосфере художествен-
но рафинированной, и нас тоже воспитывала в атмос-
фере красоты, преисполненной всем итальянским. Она 
писала прелестные стихи, и у меня сохранился малень-
кий томик, изданный ею для друзей. Некоторые стихи 
были опубликованы в сборниках для детей, в литератур-
ных альма нахах и т.п. Это она научила меня складывать 
буквы, а потом и читать великих итальянских классиков. 
Вскоре после смерти моего отца к нам стал приходить аб-
бат из триестской гимназии, бывший страстным фило-
логом. Я все еще слышу, как по вечерам он в восходящих 
и нисходящих ритмах декламирует на дуинской террасе 
«Илиаду»: о, как наслаждалась я звучанием великолеп-
ного незнакомого языка! Он обратил внимание на мою 

1 «Новая жизнь» (ит.) Данте.
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хорошую память и языковые способности. Среди проче-
го мы прочли «Divina Commedia»,1 и я выучила ее почти 
всю наизусть. Всё это и навело Рильке на его идею. Дожи-
даясь в Мюнхене отъезда, он углубился в изучение Егип-
та, после чего хотел заняться медициной, а потом еще 
даже и выучиться верховой езде. Я была в ужасе, но не 
успела я прийти в себя от всех этих его научных и спор-
тивных планов, как ему пришла мысль по пути в Дуино 
наскоро посетить Толедо. Он изнывал от желания уви-
деть Толедо, увидеть Эль Греко. По сути крюк-то ведь был 
бы небольшим, тем более, что его мечта о Толедо была со-
вершенно особой, ни на что не похожей!
 На всякий случай он попросил меня возвращаться 
как можно скорее. Думаю, что я действительно сократи-
ла свое пребывание в Англии, чтобы, как я ему несколь-
ко невежливо написала, распутать клубок его замыслов. 
Ибо фараоны и египетские династии, медицина и обуче-
ние верховой езде, Толедо и Эль Греко (о Марте и о «Vita 
nuova» я уж молчала) – какой кавардак планов, какая пу-
таная программа!
 Однако, приехав в Париж, я не успела ничего распу-
тать, ибо хотя я и застала моего Serafico, уверявшего, что 
он страстно меня ждал, но сама получила там несколько 
писем, требовавших безотлагательного моего отъезда в 
Вену. Мы были в отчаянии, однако я постаралась обер-
нуть ситуацию к лучшему. Мне нужно было немедлен-
но уезжать, однако автомобиль я оставила Рильке, что-
бы не разочаровывать его и чтобы он мог совершить пу-
тешествие в Дуино через Прованс и Северную Италию и 
тем самым увидеть нашу мечту осуществленной. Она до-
ставила ему много радости – эта поездка длиною в не-
сколько летних дней, с нашим бравым шофером Пье-
ро, словно улитка двигавшимся вперед. Так что утоми-
тельным это не было, и без всяких происшествий Риль-
ке прибыл в Дуино, где находился мой старший сын. Да 
и я уже тоже была там.

1 «Божественную комедию» (ит.).

III

 С щемящей сердце радостью вспоминаю ту прекрас-
ную осень, когда наслаждение присутствием нашего дру-
га было столь сильным. Думаю, что и для него то было 
время редкой безоблачности и тихого покоя. Я заклина-
ла его жить, руководствуясь лишь собственными жела-
ниями и привычками. Дни проходили в полной гармо-
нии, а те немногие друзья, которым я разрешила прие-
хать в Дуино (а была я весьма избирательна!), нравились 
Рильке и симпатизировали ему. И прежде всего моя лю-
бимая подруга графиня В.Б., в равной мере самобытная 
и добрая женщина. Жила она в прелестном доме по со-
седству, и мы часто с ней виделись. Моя английская под-
руга Мэри К. тоже приехала к нам на несколько дней, и 
мы все вместе съездили в Аквилею. Пятого ноября прие-
хал Рудольф Касснер на недельку, а седьмого числа – Го-
рацио Браун, необыкновенный человек, более чем кто-
либо способный понимать и любить поэта. С Касснером 
Рильке тоже чувствовал глубокую связь.
 Появление Касснера сделало его особенно счастли-
вым. Спозаранку они отправлялись в долгие пешие про-
гулки, особенно часто по зоопарку, который поэту очень 
нравился. И тогда я частенько с террасы замка наблюда-
ла за тем, как они возвращались, всецело погруженные 
в беседу. Касснер со сверкающими властными очами, 
резкой жестикуляцией, с громогласными инто нациями 
и рядом мягкий, деликатный Serafico, слегка наклонив-
шийся по направлению к Касснеру, слушающий то се-
рьезно, то улыбаясь, а то и с ужасом в глазах, если Касс-
нер в пух-прах громил наш мир. Чаще всего в таких слу-
чаях Рильке приходил ко мне и прерывистым голосом 
рассказывал, то смеясь, то ужасаясь, о том, что именно 
говорил Касснер, но всегда с бесконечным восхищением 
и пониманием, даже если сам был других мнений.
 В ту пору к нам часто приезжал «Quartetto Triestino».1 
Музыканты оставались на целый день, одаривая нас чу-
1 «Триестский квартет» (ит.).
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десной игрой. О, как звучали на нашей огромной тер-
расе Бетховен и Моцарт, как далеко в море уходили ме-
лодии! На террасе была изумительная акустика, замок 
вздымался над морем всей своей могущественной ши-
ротой, действуя подобно самому отменному резонатору. 
Струнные инструменты благодаря этому обретали неве-
роятную силу и были слышны издалека. Часто из-за го-
ризонта появлялись рыбацкие лодки и, заслушавшись, 
подплывали к нашим скалам. Эту террасу сформиро-
вала платформа башен, противостоящих морю – четы-
рехугольная площадка с каменным парапетом, на кото-
рой росли в сумасшедшем изобилии цветы всех видов 
и сортов и среди них мощно разросшийся густой пер-
вобытный плющ. В центре стоял розового цвета мра-
морный фонтан из Венеции с большим кустом непре-
рывно цветущих роз, который я велела посадить в честь 
Д'Аннунцио во время одного из его визитов. Над всем 
этим поднималась куполом беседка, увитая мускатель-
ных сортов виноградом. Звучание всего этого было со-
вершенным.
 В ту пору Рильке перед всякой музыкой, как и перед 
Гёте, испытывал страх. Помнится, что тогда же в Пари-
же это неприятие разделяла с ним м-м де Ноай. Вероят-
но, оба видели в музыке соблазн, робко держась от него в 
стороне. И вот, кажется, Бетховен его обратил: я замети-
ла, что он явно наслаждался его произведениями.
 Великолепными были и те ночи на террасе, когда 
светила луна и в полной тишине можно было слышать 
только соловьев.
 Потом наступила поздняя осень с ее бурями, так что 
находиться вне замка было уже невозможно; Рильке все-
рьез размышлял о переводе «Vita nuova», по-итальянски 
он говорил довольно бегло, однако произведение из эпо-
хи 1300 года все же представляет трудности, если ита-
льянский не твой родной язык, потому-то в случае тех 
или иных неясностей он рассчитывал на мои познания. 
Взять на себя эту задачу я смогла лишь благодаря нашему 
дорогому старому аббату. И вот каждый вечер в шесть, 

пунктуальный как всегда, Serafico стал появляться у меня 
со своей маленькой лампой в руках (в те вре мена в Дуино 
еще не было электрического освещения). Перед каждым 
из нас лежала «Vita nuova». Вначале я должна была гром-
ко прочесть вслух соответствующее стихотворение вме-
сте с введением и комментарием. Каждый из вечеров мы 
посвящали одному сонету, обсуждая его после чтения. 
Потом наступала очередь Рильке, и он слово в слово пе-
реводил сонет простой немецкой прозой. После чего об-
суждалось целое, уточнялись или прояснялись детали и, 
наконец, он читал стихотворение еще раз – частью уже 
в соответствии с ритмами и метром – уже по-немецки, 
пытаясь придать ему форму, которая временами явля-
ла собой поражающе чистое совершенство. Мне беско-
нечно жаль, что я ничего тогда не записывала... Рильке 
еще не хотел этого, рассматривая эту работу лишь как 
эскизную, порой жалуясь на трудности, казавшиеся ему 
непреодолимыми, хотя едва ли они были для него тако-
выми. Один пример: «Amore»1 – как в этом сонете мож-
но было увязать «il mio signore»2 с нашей женственной 
«Liebe»3? Сколькими вечерами мы ломали голову над 
всем этим, даже и Serafico, хотя мне вспоминаются не-
сравненные стихи, внезапно рождавшиеся у него и обе-
щавшие нечто прекрасное. Боюсь, что ничего из этого не 
сохранилось. Всем этим нашим начальным трудам суж-
дено было оказаться потерянными в 1914 году в Париже.
 Но какими все же счастливыми были те наши часы! 
Рильке часто вспоминал о них, уверяя меня, что мой ма-
ленький салон в Дуино был самым подходящим убежи-
щем для такой работы. Он планировал продолжить ее 
в апреле или мае, поскольку времени нашей осенней 
встречи не хватило. Мой маленький будуар, который 
Рильке так любил (и которым были восхищены все наши 
друзья), был действительно чудесен, обставленный без 

1 Любовь (ит.).
2 мой синьор, мой господин (ит.).
3 любовью (нем.).
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малейшей претензии на стиль или элегантность. Но 
Рильке постоянно повторял, что не в состоянии предста-
вить комнаты, более уютной и с более индивиду альной 
атмосферой; и когда он вспоминал Дуино, уже после 
того, как тот был разбомблен, то сетовал прежде всего 
на потерю этого возлюбленного уголка. И поскольку он 
приносил поэту столько радости, хочу вкратце его опи-
сать: стены были покрыты прекрасной старинной ге-
нуэзской тканью, которая, впрочем, почти исчезла под 
множеством эстампов, акварелей и пастелей; к тка-
ни были прикреплены фотографии различного форма-
та, небольшие пространства между картинами были за-
полнены любимыми мною образами. Здесь висел офорт 
Уистлера; сбоку – изумительный рисунок «Кентавра» 
Тьеполо, чуть выше – великолепная голова, взятая с фре-
ски на вилле Брента. Голова нимфы, весьма напоминав-
шая стиль Веронезе, смотрела своими огромными гла-
зищами сбоку вниз поверх плеча; Рильке лишь с трудом 
удавалось отвести от нее взор. Был там еще прекрасный 
портрет моего сына, сделанный Фортуном, а совсем ря-
дом с моим обычным местом – маленькая умбрийская 
мадонна на золотом фоне, ставшая основой для произве-
дения Антониаццо Романо, который, впрочем, представ-
ляется мне стоящим ближе к сладостному стилю Пинту-
риккио. Комната была миниатюрной, что и располага-
ло к столь необычной обстановке. Желанную гармонию 
целому придавали цветы. Они стояли повсюду в изоби-
лии, большие кусты наших чудесных дуинских роз, по-
стоянно цветущих, а в черных греческих амфорах свети-
лись ароматные карстовые цикламены; открытое окно 
беспрепятственно впускало всю синеву моря и неба. Как 
любил все это Рильке! Большими печальными глазами 
он подолгу молча, всецело погруженный в свои грезы, 
рассматривал картины и цветы.
 Но больше всего он был очарован маленьким древ-
ним кожаным креслом, едва державшимся на ножках. Я 
тоже еще со времен моего детства испытывала прямо-
таки таинственное пристрастие к этому ветхому предме-

ту, сама не понимая причины этого. Рильке же сразу объ-
явил, что ему это кресло необходимо, чтобы, сидя в нем, 
переводить «Vita nuova». Сколько исполненных наслаж-
дения вечеров провела я в этой моей чудесной малень-
кой комнате с расшатанным креслом, с ангелами Мелоц-
цо да Форли, с кентавром и большеокой нимфой, с неж-
ной мадонной по золотому фону, с Касснером, Горацио 
Брауном и с нашим Serafico!
 Кроме истории жизни Карло Дзэно и переводов Дан-
те, у Serafico был и другой план, долго его занимавший. 
Он хотел написать что-нибудь о «безутешно любивших», 
о «покинутых» – о мадмуазель Леспинас, о португаль-
ской монахине, о Гаспаре Стампа. Эти женские судьбы 
были ему несказанно близки, став для него мучительной 
реальностью, уже его не покидавшей. Когда он говорил о 
них, то находил слова проникновенной силы и бесконеч-
ной нежности. Я не могла не вспомнить про эссе о м-м де 
Ноай, где он говорил о таком переизбытке любви, кото-
рого не в состоянии достичь ни один любящий. И пото-
му он почувствовал себя неописуемо взволнованным на-
ходкой, которую я сделала в Дуино. Речь идет о Терезине 
Р., которая воспитывалась вместе с моей матерью и про-
вела всю свою жизнь у нас, перед тем как умереть в Гёр-
це очень старой и не вполне владеющей своими умствен-
ными силами. Мы любили ее как вторую мать. Всё, что 
я могла рассказать об этой женщине, жгуче интересова-
ло поэта; она была очень образованной, с редким совер-
шенством владела несколькими языками, обладала боль-
шими познаниями в литературе. При этом была чудако-
ватой, что нередко вызывало смех. Мою мать и всех нас 
она любила со всей трогательной силой своего одиноко-
го сердца. Мы знали, что когда-то она пережила большую 
несчастную любовь, из-за которой чуть не погибла. Од-
нако она никогда об этом не упоминала, ни она, ни моя 
мать ничего не рассказывали об этом. Однажды в одном 
из старых выдвижных ящиков я нашла среди множества 
бумаг, ничего не стоящих безделушек и кусочков ткани 
миниатюрный китайский блокнотик, который можно 
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было носить с помощью маленькой цепочки на пальце, 
как это было в моде в 1830 году. Этот блокнотик, испещ-
ренный изящным, едва читаемым почерком, содержал 
историю ее невинной, печальной любви вплоть до мучи-
тельного ее финала. История эта была описана в дневни-
ковой форме исключительно трогательно и просто, хотя 
и на жеманно-чопорном итальянском. У Serafico не было 
возможности достаточно часто погружаться в эту кни-
жицу; но Терезина была для него хотя и скромной, но ис-
тинной сестрой тех великих любящих, о которых он гре-
зил. И тот факт, что он был посвящен в ее сокровенные 
тайны, что он нашел в Дуино ее портрет и память о ней, 
комнату, в которой она жила, ее мебель и книги, делал ее 
для него такой живой, что он говорил о ней как о давно 
знакомом существе, по которому он нежно скорбел. Сре-
ди бумаг, которые он мне оставил, я нашла копию этого 
дневника, однако, к сожалению, он ничего не написал о 
том, каковы все же были его планы.
 В конце ноября мы съездили в Венецию. Рильке, 
мой старший сын и я. Рильке был дружен с моим бра-
том, проживавшим в восхитительном маленьком особ-
няке на Большом канале. Почти ежедневно бывали мы у 
него в гостях, в очаровательной маленькой столовой, об-
ставленной старинными зеркалами, в которых отражал-
ся превосходный фарфор с видами виллы Брента, а так-
же старинное серебро. Рильке всем этим был восхищен 
точно так же, как моим мезонином на другой стороне ка-
нала, где он жил вместе с моим сыном и мной. 
 В своих записках я нахожу короткий отчет о прогул-
ке в Санте Раффаэлло с посещением одной более удален-
ной и менее известной церкви, где мы искали тех ма-
донн, которых так много в Испании и которых иногда 
обнаруживают даже в Венеции – больших мадонн, си-
дящих на золоченом троне в прекраснейших нарядах, в 
великолепнейших бархатных, атласом отделанных пла-
тьях, с шейными украшениями и короной на голове, 
иногда они держат на груди запеленатого младенца Ии-
суса из воска. Serafico был весьма заинтригован, когда 

я рассказала ему, что моя мать однажды в моем детстве 
велела изготовить для мадонны Барбанской, чья одеж-
да устарела, чудесное вечернее платье из изысканной 
ткани эпохи Луи XVI – на что пошло платье моей бабуш-
ки. Эта мадонна сидела на троне на маленьком остров-
ке вблизи Аквилеи, и к ней всегда было много паломни-
ков. И мы действительно нашли мадонн, которых иска-
ли; особенно нас впечатлила одна из них, черты которой 
были странно родственны гордым и нежным ликам ис-
панских живописных шедевров.
 Я уже и не помню, была ли это та самая прогулка, что 
привела нас в менее оживленный район города, где по-
вторилось, только с меньшей интенсивностью, то стран-
ное происшествие, что когда-то произошло вблизи Сан-
Заккариа. Мы оказались на совершенно заброшенной, 
поразительно тихой площади, где время, казалось, оста-
новилось.
 Мы рассказали об этом таинственном приключе-
нии моему брату. Один из наших друзей, венецианец чи-
стейших кровей, знавший в своем городе каждый закоу-
лок, уверял, что мы оказались в примечательнейшем ме-
сте старой Венеции, там, где она поднялась из моря и где 
были построены в лагуне ее первые жилые кварталы.
 Да будет незабвен и мой прекрасный спинет, кото-
рый я как-то однажды привезла из Флоренции; серебря-
ное его звучание, казавшееся приходящим из далекой 
дали – «du passé des temps et des âges»1 – делало нас таки-
ми счастливыми. Барон Ф., друг нашего дома и отличный 
музыкант, играл нам на нем восхитительные старинные 
итальянские мелодии, которые тогда еще не столь цени-
ли.
 Вернувшись в Дуино, мы остались одни, поскольку 
мой сын с женой и детьми покинули нас. Serafico достав-
ляло большое удовольствие рыться в выдвижных ящи-
ках и в коробках, особенно интриговали его большие 
картонные футляры, где были бережно уложены круже-

1 здесь: из утраченных эпох и лет (фр.).
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ва, покрывала, вуали и шарфы моей матери и бабушки. 
Ему хотелось произвести полную инвентари зацию, и со-
всем недавно я нашла в Лаучине, куда свозила во вре-
мя войны, спасая, то одно, то другое, среди вышитых 
бати стовых кружевных платочков одну такую инвента-
ризационную его записку, где тонким, чистейшим по-
черком перечислено содержание одной из таких карто-
нок. С большим воодушевлением поэт реализовал еще 
и другую свою идею. В красном салоне замка, при вхо-
де в который у Дузе1, увидевшей пастель Лиотара, вырва-
лось «Che fondo di Tintoretto!»,2 находились две витри-
ны, которые обустроил сам Рильке: одна, очень большая 
и странно оформленная, испанская по колориту и содер-
жанию, была выложена черепаховым панцирем и по-
золоченной бронзой, а также розовым бархатом. В ней 
были выставлены ценнейший фарфор, прежде всего ве-
нецианский и мейснеровский, несколько английских 
статуэток и очень красивые старинные веера и миниа-
тюры. Среди последних была миниатюра королевы Ма-
рии Людовичи. Она очаровала поэта, поскольку мы уста-
новили, что она в точности повторяет ту, что я нашла 
тогда в Веймаре. Разумеется, она должна была быть по-
дарком от королевы Гёте. «Случайностей не бывает, – за-
явил Рильке убежденно, – и эта миниатюра, которую вы 
сразу узнали, узнала и вас тоже. Она должна была, доро-
гая княгиня, встретить вас, а вы должны были ее купить, 
она только этого и ждала. Вспомните, как какой-то че-
ловек вошел в лавку, когда мы там были. Он рассматри-
вал эту миниатюру, даже взял ее в руки. Я уже было испу-
гался, однако по вашему знаку антиквар заявил, что она 
уже продана, и мы с триумфом смогли ее похитить. Она, 
эта миниатюра Гёте, ну просто-таки должна была отпра-
виться в Дуино и провести здесь со мною зиму», – доба-
вил он, улыбаясь.

1 Элеонора Дузе (1858–1924), знаменитая итальянская актри-
са.

2 Это же из Тинторетто! (ит.).

 Вторая, намного меньшая витрина предназнача-
лась для, как выразился поэт, «tous les petits objets de la 
femme»1. В поисках этих «petits objets» мы рыскали по 
всему дому! В одном потайном углу нашли полдюжи-
ны славных маленьких косметических баночек, на из-
ысканном фарфоре были видны крылатые амурчики и 
надпись: «Leroux, fournisseur de la Reine».2 В эту витрину 
потом были направлены еще и оригинальных форм фла-
кончики для духов, коробочки, деловые сумочки и т.д. 
Этой работой Рильке был весьма горд. То были спокой-
ные, прекрасные дни... Однако мне предстояло вскоре 
попрощаться. Серафико готовился к своей долгой зиме, 
чему очень радовался, обещая себе бесконечно много 
одиночества и тишины.
 В последние дни мы часто совершали с ним прогул-
ки по окрестностям, главным образом в так называемый 
старый Тиргартен, зоосад, густой дубовый лес скальных 
пород, окруженный высокой стеной. Когда-то он вполне 
мог быть «священной рощей». Старая римская до рога, 
идущая из Тимаво, прорезала его насквозь. Там цар-
ствовала невероятная, жутковатая тишина, перед кото-
рой деревенские жители испытывали страх. На откры-
той площадке, где сходились все четыре направления, 
возвышался небольшой павильон с колоннами. Из него 
между деревьями виднелось море, нежно мерцавшее у 
склона, ведущего к скалам. Две женские статуи на высо-
ких пьедесталах стояли глубоко укрытыми в свои туни-
ки, опираясь на урны напротив сторожки. Неописуемая 
уединенность и ничем не нарушаемая тишина пригла-
шали к грезам.
 И здесь-то Serafico осенила идея, которой я меньше 
всего ожидала. Разве не было бы еще прекраснее, чем в 
замке, поселиться здесь в парке под дубами? Я пришла, 
признаюсь откровенно, в ужас. Маленький домик никог-
да не был жилым, оба миниатюрных помещения в нем 
давали приют сену и корму для ланей, кроме того здесь 

1 <для> маленьких женских вещиц (фр.).
2 Леру, поставщик Королевы (фр.).
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не было и намека на отопление, не было ни мебели, ни 
воды, а также никакой возможности разместить кого-то, 
кто мог бы поэта обслуживать. Однако казалось, что до-
брейший Serafico ко всему этому совершенно равноду-
шен. Несколько необходимейших предметов меблиров-
ки можно принести из замка, а кроме этого ему не нуж-
но ничего, абсолютно ничего, ни воды, ни слуги, ни кух-
ни. Мысль жить в этой священной роще с ее статуями не 
покидала его больше.
 Я-то втайне надеялась, что воодушевление это будет 
недолгим, не то было с нашей бедной мисс Гринхэйм: ее 
словно обухом ударили по голове. Между тем, посколь-
ку противоречить поэту было невозможно, мы начали, 
потихоньку вздыхая, но без единой жалобы исследовать 
замок снизу доверху в поисках мебели. И действитель-
но вскоре нашли невероятное кресло, чрезвычайно ему 
понравившееся: прямой родственник его маленького 
излюбленного кресла в моем салоне, только с еще более 
неустойчивыми ножками, с выцветшей кожаной обив-
кой и рваной бахромой. Теперь поэт все другие пред-
меты мебели счел уже в высшей степени неважными. В 
прошлом этого кресла, вероятно, скрывались оккульт-
ные приключения всех родов, и оно несомненно излуча-
ло «aura mystica».1 С обретением кресла наступила иде-
альнейшая гармония, я, слава тебе Господи, уже смогла 
оставить дальнейшие хлопоты, а Карло и мисс Гринхэйм 
пришли к убеждению, что всё будет хорошо.
 Наступило расставанье. Оно далось мне нелегко, 
так как присутствие нашего дорогого друга сделало эти 
осенние дни редкостно прекрасными. Serafico же, на-
против, видел себя уже грезящим в своей священной 
роще в тени статуй. 
 В конце концов Рильке все же не въехал в павильон, 
поняв, что жить там было бы невозможно. Он остался в 
замке, обитая в большой приветливой угловой комнате 
моего сына. По обеим сторонам было море, слева Три-

1 мистическую ауру (лат.).

ест и Истрия, справа открывался вид на Аквилею, а даль-
ше – на лагуны и Градо, откуда позднее наше древнее 
гнездо-в-скалах будет расстреляно, – до той римской 
башни, что не подвластна обстрелам. Над письменным 
своим столом Рильке велел повесить мой портрет, когда 
я была маленькой девочкой четырех или пяти лет; позд-
нее он утверждал, что по вечерам мы вели друг с другом 
долгие разговоры.
 Рильке стремился к строго вегетарианскому пита-
нию, дававшему ему ощущение странного подъема все-
го его существа, однако то, что он отвергал и рыбу, вы-
зывало у меня подозрение, что его питание совершенно 
неудовлетворительно. Мисс Гринхэйм была в отчаянии. 
Все люди в замке буквально боготворили поэта. Между 
тем старый добрый Карло неизменно изумлялся и тряс 
головой. Дело в том, что Рильке имел привычку часа-
ми бродить в одиночестве по комнате, громко сканди-
руя свои стихи и отчаянно жестикулируя, что наводило 
ужас на бедного старика, поскольку он не понимал, что 
происходит. Когда позднее он к этому привык, я уже мог-
ла хохотать до упаду, наблюдая, как он пытался на своем 
полуитальянском-полусловенском диалекте подражать 
голосу и даже жестам поэта. Полагаю, что ему чудилось 
что-то дьявольское в этих непонятных ему монологах.

IV

 Так в декабре Рильке вступил в свою долгую одино-
кую зиму. Однако его продолжало сопровождать уны-
ние, продолжались жалобы на отсутствие вдохновения. 
Тем маленьким восхитительным стихотворениям, кото-
рые время от времени выходили из-под его пера, он не 
придавал значения, не принимая их всерьез. Сможет ли 
он когда-нибудь снова начать писать? Бог покинул его...
 Однако в середине января родилась первая Элегия! 
 23 января я получила маленький пакет, в котором 
оказался тот бирюзового цвета томик, который мы ку-
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пили в Веймаре. «Dolce color d' oriental zaffiro».1 Корот-
кое письмо сопровождало первую Элегию. Невозможно 
описать мою радость, мое ликование!
 Позднее Рильке рассказал мне, как эти элегии воз-
никли. Никаких предчувствий того, что в нем назревало, 
он не испытывал. И все же в одном из писем он дал на-
мек: «Соловей приближается...» Быть может, все же гря-
дущее им предчувствовалось? Однако затем показалось, 
что соловей снова умолк. Великая печаль охватила его, и 
он начал думать, что и эта зима не принесет плодов.
 Но вот однажды ранним утром он получил мало-
приятное деловое письмо и решил быстро с ним разде-
латься, для чего погрузился в расчеты и в другие праг-
матические вопросы. Снаружи дул мощный бора, однако 
солнце сияло, море светилось синевой, как будто опле-
тенное серебром. Рильке спустился к бастионам, кото-
рые, расположенные возле моря с восточной и западной 
сторон, были связаны узкой дорогой у подножия зам-
ка. Скалы там возвышались с большой крутизной, уходя 
вниз к морю на двести футов. Рильке прогуливался взад-
вперед, размышляя, как лучше ответить на письмо. Как 
вдруг посреди этих раздумий он мгновенно замер, пото-
му что ему показалось, что сквозь рев бури к нему про-
рывался голос:

Разве, когда я вопил, хоть кто-то услышал меня
из этих ангельских хóров?..

Он стоял, вслушиваясь. «Что это? – прошептал он чуть 
слышно. – Что это? что приближается?»
 Он достал записную книжечку, которую постоянно с 
собой носил, и записал эти слова и следом еще несколь-
ко строчек, оформившихся без его участия.
 Совершенно спокойный, он вернулся в свою комна-
ту и довел до конца деловое письмо.
 Вечером была записана вся элегия. Вслед за ней при-
шла вторая, «ангельская». Рильке рассказывал мне, что 

1 Сладкий цвет восточного сапфира (ит.).

все начальные строфы остальных элегий странным обра-
зом родились в эту дуинскую зиму. Мне особенно памят-
но неописуемо прекрасное начало последней. Обо всем 
этом он рассказывал мне в Мюзоте – и о том, что он сра-
зу же знал, что среди всех начальных строф именно этому 
началу предстоит образовать последнюю элегию... При-
шло еще несколько фрагментов, но потом Бог замолчал...
 И еще десять долгих лет Рильке вынужден был не-
выразимо страдать от этого молчания! 
 В 1927 году, после смерти нашего друга, я была в Риме. 
Там я получила от Гуго фон Гофмансталя – он был тоже 
одним из наших доверенных друзей – письмо из Сор-
ренто о том, что он хотел бы меня видеть, чтобы погово-
рить со мной о Рильке. И вот он приехал и спросил меня, 
так хорошо знавшую их обоих, почему же они, несмотря 
на искреннее восхищение Гофмансталя Рай нером, так 
никогда и не сблизились, что было бы так естественно. 
Почему всегда что-то стояло между ними, мешая окон-
чательному взаимопониманию? Мы очень долго разго-
варивали об этом, ведь я и прежде всё это знала, неиз-
менно о том печалясь. И только позднее, уже вернув-
шись в Вену,  нашла причину и написала Гофмансталю: 
«Вы и не смогли бы безоговорочно понять друг друга, 
ибо Вы – поэт жизни, прекрасной, ужасной, радостной 
и трагической, однако всегда жизни, он же был поэтом 
смерти...»
 Не думаю, что я ошибалась, и чем больше читаю ис-
полненные боли произведения Рильке, тем более укре-
пляюсь в этом впечатлении, которое Гофмансталя вна-
чале весьма изумило. Но и ему вскоре предстояло уме-
реть...
 Когда я получила тот маленький бирюзовый томик, 
я сразу пригласила к себе Гофмансталя и Касснера, кото-
рым с бьющимся сердцем прочла первую Элегию. Оба 
друга были глубочайшим образом взволнованы, воздав 
должное этой мощной силе.
 Когда я сообщила об этом Рильке, он ответил: «До-
рогая княгиня, поскольку Вы написали мне об этой ма-
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ленькой «бирюзовой» книжице столько прекрасного и 
трогательного, то я сердечно сознаюсь Вам, что соло-
вей – чудо-птица, и если Богу будет угодно, то при всем 
моем шиповном естестве я готов стать для нее предан-
нейшим кустом».
 В одном из следующих писем снова было много 
о Марте; он просил меня подыскать для дня ее рожде-
ния маленький медальон, описанный им с трогательной 
тщательностью и заботой. А потом он, излучая восхище-
нье, подробно описывал образ жизни этой молодой де-
вушки. Из текста письма я с сожалением заключила, что 
здоровье его оставляет желать много лучшего и что си-
рокко, а потом снова бора, поочередно меняясь, держа-
ли его нервы в напряжении. Однако, несмотря на это по-
стоянное недомогание, он с усердием начал исследовать 
старинные тома дуинской библиотеки и был очень рад 
найти кое-что из того, что могло ему пригодиться при 
работе над жизнеописанием Карло Дзэно. Потом он на-
чал читать всё, что имело отношение к Венеции; наша 
почтенная библиотека хранила редкие и ценнейшие 
произведения. Он чувствовал себя несчастным оттого, 
что плохо знал историю Италии. Впрочем, он ссылался 
на свою плохую память и снова собирался в Венецию, где 
непременно хотел повидаться со мной. Абсолютность 
дуинского одиночества, а может быть, еще и климат с его 
внезапными и частыми перепадами явно его угнетали.
 «У меня разновидность инстинкта, – писал он, – 
остерегаться моментов продуктивности: дух так рез-
ко вырывается и врывается, приходит так первобытно-
буйно, а уходит так внезапно, что у меня ощущение, буд-
то я телесно распадаюсь на части, разбиваюсь вдребез-
ги». 
 Он погрузился в венецианские штудии, прочел сре-
ди прочего анналы Муратори, непрестанно сетуя на то, 
что с таким запозданием узнал о богатствах нашей би-
блиотеки. Однако я думаю, что достаточно быстро ему 
стало ясно, что до жизни Карло Дзэно ему уже нет ника-
кого дела. Поэт снова пребывал в свойственной ему ат-

мосфере, он не принадлежал себе, он больше не выби-
рал, ибо его снова позвал голос.
 Долгое время Serafico был в полной нерешительно-
сти, ибо его нервы были истощены огромным напряже-
нием, и он считал необходимостью перемену места. В 
то же время его страшила потеря покоя и хранительно-
го убежища – он очень боялся снова «зависнуть в возду-
хе». Ему хотелось узнать в подробностях итальянские го-
рода, он подумывал и о Риме, но потом прислал мне чу-
десную зарисовку туманных дождливых дней начавшей-
ся весны, робкого пробуждения первых цветов, первых 
попыток полета бабочек.
 Кроме того он много писал – и позднее я узнала еще 
больше – о странных переживаниях той его одинокой 
зимы. В девятом сонете к Орфею есть захватывающие и 
многозначительные строки:

Только кто с лирой прошел
кроткими тропами Теней,
здравиц бессчетных глагол
чуял изнанкой мгновений.

Только кто с мертвыми мак
молча вкушал с одной чаши,
тайный хранит в себе знак – 
тон их укромнейшей чащи.

Мне и в самом деле кажется, что Рильке в Дуино жил сре-
ди теней, чувствовал присутствие не только Терезины, 
но что и две другие фигуры – сёстры моей матери – были 
так для него современны, словно время остановилось: 
Раймондина, умершая двадцатилетней, едва вышедшей 
замуж, и Поликсена, которой было лишь пятнадцать лет. 
Остались изображения девушек; от Раймондины очень 
красивый скульптурный бюст и восхитительные мини-
атюры, которые основательнейший Serafico поместил на 
своей витрине на почетные места. Особенно нравились 
поэту ее бледное лицо с тонко изогнутым носом, боль-
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шие голубые глаза и роскошные черные косы. Мой брат 
как-то рассказал мне, что однажды он спросил у Рильке, 
не хотел бы тот провести в Дуино еще одну зиму. Рильке 
после долгого раздумья, явно колеблясь, дал все же утвер-
дительный ответ. Он бы очень этого хотел, но это было 
бы весьма непросто для его нер вов. Пришлось бы столь 
многое принимать во внимание, прежде всего из-за Рай-
мондины и Поликсены, о которых нужно постоянно за-
ботиться. Мой брат, не имевший ни малейшего отноше-
ния к «четвертому измерению», сначала не понял поэ-
та. Раймондина и Поликсена умерли задолго до нашего 
рождения, оставшись для нас незнакомками, о которых 
мы иногда задумывались, видя их очаровательные пор-
треты. Но Рильке часто рассказывал мне, что, несмотря 
на полнейшую тишину и ничем не омрачаемый покой, 
у него никогда не было чувства, что он действительно в 
замке один. Одно происшествие особенно его поразило; 
это случилось, когда он однажды спустился к «ривьере». 
Ривьерой мы называли поросший густым лесом склон, 
шедший справа от замка к морю, к бухте, которая бла-
годаря скалам причудливых форм служила ограждением 
старых руин. Здесь свободно и мощно беспорядочно раз-
рослись скальные дубы, кипарисы, лимонные деревья, 
оливы и смоковницы. В тени деревьев иногда вырастали 
странные цветы. Например, я припоминаю громадный 
черный ирис, единственный в своем роде, внезапно поя-
вившийся возле пришедшей в упадок лестницы, или аб-
солютно зеленую розу, расцветшую в сумрачном углу под 
замковыми стенами... Итак, однажды Рильке, рассеян-
ный и погруженный в свои грезы, брел сквозь эти кусты 
и колючие заросли. Вдруг он оказался перед громадной, 
очень старой маслиной, которую никогда еще не видел. 
Как это случилось, я не знаю, но внезапно он присло-
нился всей спиной к дереву, стоя на его узловатых кор-
нях, а головой упершись в ветви, и вот сразу же – здесь 
я могу сообщить лишь о том, о чем он мне не раз расска-
зывал – его охватило такое совершенно особое чувство, 
что он беззвучно и с бьющимся сердцем замер в непод-

вижности. Ему почудилось, будто он находится в другой 
жизни, в давно прошедшем времени – всё, что здесь пре-
жде было пережито, излюблено и выстрадано, прихлы-
нуло к нему, охватило и ворвалось внутрь, желая заново 
ожить в нем, желая заново любить и страдать. «Време-
ни» уже больше не существовало, не существовало раз-
личия между возвратившимся Когда-то и бесформенно-
мрачным Сейчас. Казалось, сам воздух ожил, тревожно 
и непрестанно будоража его. И все же эта незнакомая 
жизнь была ему каким-то образом близка, он явно при-
нимал в ней участие.
 Терезина, Раймондина, Поликсена – не они ли тог-
да окружили поэта, не их ли присутствие почувство-
вал он? А быть может, еще близость и других беспокой-
ных, исчезнувших, но когда-то счастливых и возлюблен-
ных образов? Я не знаю этого. Рильке был чрезвычайно 
взволнован, когда рассказывал об этом столь внезапно 
всплывшем и исчезнувшем феномене. «Странно, – по-
вторял он, – очень странно». Но так и не осмелился вер-
нуться к потайному месту, чтобы хотя бы еще раз дотро-
нуться до этого дерева. «Я не знал, смогу ли тогда вер-
нуться назад», – сказал он тихо. 
 Той весной он сделал редкостно прекрасный пере-
вод сонета некоего Якоба Винченцо Фоскарини (1830 г.) 
на смерть юной Поликсены фон Турн. Эти стихи очень 
понравились ему; он лишь жалел, что не может ничего 
узнать о поэте и о его отношениях с семьей Турн. Сре-
ди хорошо сделанных, прелестных, временами тем не 
менее отдающих академичной абстрактностью строчек 
есть несколько, которые мог бы написать лишь наш поэт.
 В Венеции Рильке провел от двух до трех недель, по-
сле чего снова возвратился в Дуино. Начатые было исто-
рические работы были заброшены, он был озабочен 
своим здоровьем, явно требовавшим внимания. В конце 
апреля я наконец-то снова вернулась в Дуино. Вскоре по-
сле этого приехал и Касснер.
 Незабываем один из вечеров: мы сидели в нашей 
сводчатой комнате, из которой маленькая лестница 
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вела вниз к бастионам, солнце только что зашло, и море 
лежало упокоенным в глубочайшей синеве; сумерки 
медленно окрашивали воду во всё более темные тона. И 
тогда поэт приступил к чтению двух своих первых эле-
гий. И когда наступила ночь, мы продолжали слушать 
эти невероятные стихи, в которых были ощутимы рокот 
бури, дыхание ночи и дуновение бесконечности, того 
самого

«Древнейшего гона моря...»1

Никто из нас не отважился заговорить, еще долго мы си-
дели молча и неподвижно в растущем мраке.
 Однажды мы побывали в Чивидале с его великолеп-
ным Tempietto longobardo.2 Эту церковь, скорее капеллу, 
оставшуюся неизменной по крайней мере с тринадцато-
го столетия, поэт любил совершенно особой любовью. 
В другой раз мы отыскали деревенский дом, в котором 
Рильке провел как-то со своей матерью лето. Он с удо-
вольствием вспоминал этот красивый просторный дом 
с большим садом, но прежде всего – маленькую Амели. 
Целыми днями два ребенка-одногодка играли вместе. 
Если же маленькая Амели не могла прийти, мальчик не-
пременно находил где-нибудь на скамейке или под де-
ревом маленький букетик цветов. А перед расставани-
ем, когда были пролиты горючие слезы, он тайком пода-
рил своей подружке по играм, с которой уже не суждено 
было увидеться, колечко. 

1 Княгиня имеет в виду первую строчку любимого ею стихо-
творения Рильке «Песня моря»: «Древнейший моря гон, / 
дремучий ветр в ночи: / путь к анониму волн, / что, бодр-
ствуя, молчит / и чует, как он полн / преодоленья нас: / древ-
нейший моря гон, /пра-камня донных масс. <...>»

2 Уникальная капелла Tempietto Longobardo построена в VIII 
веке в городке Чивидале-дель-Фриули. Помещение храма 
настолько мало, что похоже, скорее, на укромное святилище. 
По мнению ряда археологов,  капелла построена на основе 
древнего пещерного храма. Со всех сторон окружена стена-
ми и башнями монастыря Санта Мария ин Валле.

 И вот одним прекрасным днем мы побывали на этой 
вилле; то оказался добротный сельский дом с открыты-
ми аркадами напротив весьма запущенного сада, в ко-
тором изобилие дикого кустарника и цветущих сорных 
трав широким фронтом уходило под тень нескольких де-
ревьев. Нам отперли дверь в дом, однако Рильке не захо-
тел войти. «Всё там предстанет чересчур иным», – заме-
тил он. И все же он был невыразимо рад этому свиданию, 
вернувшему ему воспоминание детства. Мы шли по за-
росшей узкой тропе. Своими большими глазами он смо-
трел во все стороны, словно надеясь отыскать малень-
кую Амели. Но никто не показывался; в саду не было ни 
души. Однако под несколькими акациями мы увидели 
полуразвалившийся павильон, заглянули в него: на рас-
шатанном деревянном столе лежал, аккуратно перевя-
занный, букетик фиалок! Мы переглянулись – «возьми-
те же его, Serafico», – сказала я тихо; он сделал это, и мы 
молча вернулись к машине. 
 Маленькая Амели стала монашкой. В печальные 
годы своего пребывания в кадетском училище Рильке 
часто с нежной тоской думал о ней. Когда однажды он 
заболел и лежал в лазарете, то неожиданно увидел подо-
шедшую к его кровати фигуру. И вдруг он совершенно от-
четливо узнал ее трогательное личико; ему пока залось, 
что она склонилась к нему и что-то ему тихо подала... 
Он был уверен, что то было колечко, которое он должен 
был хранить. Вероятно, именно в это время Амели ушла 
в монастырь. Поэзия и правда, скорее всего, смешались 
здесь, и все же я верю, что поэзия Рильке была чистей-
шей правдой.
 На следующий день Касснер оставил нас. Но перед 
тем Рильке прочел нам свою «Жизнь Марии», которую 
только что закончил и которой я была восхищена. Одна-
ко я прекрасно чувствовала, что он страстно ждал чего-
то Иного, Величайшего.
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V

 Вскоре после этого мы, Рильке и я, поехали в нашу 
горячо любимую Венецию. И снова был чудесный день. 
Мы задержались в Удине, чтобы осмотреть фрески Тье-
поло в архиепископском дворце. С огромной радостью 
рассматривали великолепные фигуры библейских анге-
лов: трех ангелов, пришедших к Аврааму, ангела, загово-
рившего с Сарой –  это был как раз тот ангел, которого 
он всегда искал... Потом дальше к Кастель франко, где мы 
почтительно приветствовали мадонну Джорджоне; не 
забыли и прекрасного юного сына кондотьера у ее ног. 
Последний большой поход был посвящен садам в Стра 
(Strà), в чьих лабиринтах однажды заблудилась Дузе. По-
эту эта местность еще не была знакома, и он чрезвычай-
но наслаждался поездкой. Как его тронули заброшен-
ные виллы Бренты, прежде всего та с высокими колон-
нами, прозванная «La Malcontenta», весьма уединенное 
и мрачное здание, выстроенное одним венецианским 
аристократом для своей дочери, меланхоличной девуш-
ки, которой он дал имя Мальконтента. И вот Рильке уже 
снова мог в полную волю грезить об этой прекрасной, 
печальной венецианке.
 Я не могла долго оставаться в Венеции, поскольку 
собиралась с сыном и несколькими друзьями съездить 
в Боснию. Рильке жил на Дзаттере1, намереваясь остать-
ся там подольше, так как заинтересовался некоторыми 
людьми и среди них одним весьма остроумным русским 
по фамилии Волков-Муромцев, которого мы очень це-
нили и которому хотелось полностью завладеть внима-
нием бедного Serafico. Это несколько пугало нашего дру-
га, ибо у Волкова было множество неописуемых причуд 
и удивительных противоречий. Вспоминаю, например, 
как однажды он назвал Толстого, с которым был близко 
знаком, круглым дураком; я все еще слышу его сардони-

1 Набережная Дзаттере, в прошлом набережная Неисцели-
мых.

ческий смех... Он определенно не был человеком обык-
новенным. Долгое время он занимался живописью, его 
большие акварели имели особый успех в Англии и хо-
рошо там покупались. Впрочем, я видела лишь одно его 
действительно значительное произведение – портрет 
Дузе. Мне кажется, что Волков когда-то ее любил и что 
эта любовь как раз в значительной мере и определила 
красоту его картины. Когда позднее на него свалилось 
большое наследство, он забросил живопись, равно и му-
зыку, в которой тоже имел значительный талант. (Он 
был близким другом семьи Вагнера, еще когда та жила 
во дворце Вендрамин). 
 Рильке весьма охотно общался с этим русским, чьи 
своеобразные взгляды порой, казалось, соприкасались 
с роденовскими. Однако, когда Волков весьма настой-
чиво и не допуская возможности отказа предложил ему 
свое переселение в восхитительный маленький дворец 
на Большом канале, наш бедный друг от ужаса едва не за-
хворал и тотчас написал мне, спрашивая, не мог ли бы 
он сбежать в мою квартиру – которую я ему еще раньше 
предлагала, так как убежище на Дзаттере считала мало-
комфортабельным. Счастливая возможностью что-то 
сделать для благополучия поэта, я поспешила предоста-
вить ему мое небольшое жилище. Оно смотрело на канал, 
впадающий в Гранд-канал, и из него открывался велико-
лепный вид на палаццо Корнер и на Санта Мария дел-
ла Салюте. Балкон прихожей Рильке украсил розами и 
гортензиями. Мешали ему лишь громкие крики детей из 
ближайшей школы на маленькой площади перед домом.
 Он очень радовался истинно венецианскому мезо-
нину в квартире: тот был действительно очень хорош и 
уютен, хотя и узковат. Каждый фрагмент меблировки я 
нашла сама. Там было множество акварелей, пастелей и 
гравюр, равно любимых им и мною. Маленькая библио-
тека – около шестидесяти переплетенных в белую кожу 
томов антологии итальянской литературы с конца во-
семнадцатого столетия – давала поэту достаточно ин-
тересные и большей частью неизвестные тексты. Карло 
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Дзэно был, разумеется, отодвинут на задний план, а ве-
ликих любящих он ведь уже воспел в первой Элегии. Об 
элегиях мы беседовали мало, я не отваживалась слиш-
ком много о них говорить, однако чувствовала сильную 
тоску, его непрерывно одолевавшую, постоянную неу-
станную надежду. В целом же, я думаю, это время в Ве-
неции было одним из самых спокойных в его жизни. 
Мезонин ему нравился, добрая Джигетта заботливо хо-
дила за ним (мужа ее звали Данте, и был он камердине-
ром Д'Аннунцио). Однако он чувствовал себя заражен-
ным венецианской ленью, вяло жалуясь на непреодоли-
мую скуку и постоянную усталость. Так он жил, вполне 
беспечно, бытийствуя словно «среди зеркальных обра-
зов», избегая друзей, вызывавших у него скуку, однако 
время от времени видясь с дамами венецианского обще-
ства в прекрасных старинных дворцах, особенно в том, 
где когда-то недолго обитал лорд Байрон и чья восхити-
тельная владелица очаровала Рильке чертами лица и из-
ысканностью манер. Беспокоила его Марта, у которой 
было плохое лето, так что он даже подумывал, не увез-
ти ли ее на несколько недель в горы. Впрочем, план этот 
был весьма неопределенным. Сонная атмосфера Вене-
ции вскоре снова затянула его. Лидо, где он имел воз-
можность совершать ежедневные прогулки, приносил 
ему пользу, ибо морской воздух укреплял нервы. В об-
щем, я успокоилась, как вдруг разразилась неожиданная 
катастрофа – в образе Элеоноры Дузе!
 Отныне покой для бедного Serafico закончился; он 
был тотчас втянут в колдовской ее круг. Душу его охва-
тили глубочайшее восхищение и одновременное глубо-
чайшее сострадание. У него не было сил защитить себя 
от полной самоотдачи, как когда-то возле м-м де Ноай. В 
эту он бы несомненно влюбился неистово, если бы она 
не настолько подчиняла его своей власти... Я хорошо 
знала Дузе. Я наблюдала ее в те мгновенья, когда она рас-
пахивала передо мной свое сердце. Чудесное, превосхо-
дное существо, но – отчаявшееся. Больная, стареющая, 
глубоко несчастная женщина.

 Сначала все шло хорошо, Рильке писал воодушевлен-
ные письма: «...Я так жду, чтобы это со мной случилось 
и чтобы то, что придет, обрело черты сна и его измере-
ний... Дузе, когда я бывал у нее, а она у меня, даже толь-
ко в этом подобна отражению в чрезмерно возбужден-
ном прозрачностью воздухе – представьте себе, мы были 
с ней как пара, вовлеченная в действие какой-то древней 
мистерии, мы говорили словно по сценарию какого-то 
мифа, где каждый вел свою тихую партию. Смысл при-
ходил непосредственно из целого и тотчас уходил по-
верх нас дальше. Мы были подобны двум чашам, образу-
ющим друг над другом фонтан... Будучи малодушным, я 
едва отваживался смотреть на нее. Вспоминается почти 
один только ее рот, выглядевший так, словно его шеве-
лила еще не собственно ее, еще безучастная судьба, это 
подобно тому, как для иного меча должен явиться герой, 
полубог, способный поднять его. И конечно улыбка, ве-
роятно, одна из знаменитейших, которыми когда-либо 
улыбались, улыбка, не нуждающаяся в пространстве, ни 
от чего не отрекающаяся, ничего не маскирующая, про-
зрачная как песня...»1

 Эта неожиданная встреча, случившаяся без малей-
ших хлопот с его стороны, показала ему, что, несмотря 
на всё, он находится на верном пути. Он не обманывал-

1 Ср. у Касснера: «Я вижу лишь одного-единственного ху-
дожника, который в этом (умении естественно превращать 
любую игру в мистерию. – Н.Б.) родствен Рильке, и это ве-
личайшая актриса своего времени и вероятно всех вре-
мен – Элеонора Дузе. Ей удалось подать пустую риторику 
Д`Аннунцио так, что из этого вышла поэзия! Чем хуже была 
пьеса, тем лучше была она, ибо тем мощнее была взволно-
вана для создания своего собственного пространства, про-
странства души либо же, чтобы соткать из нее нечто так, что-
бы слова, там пребывающие и говоримые, жили и росли. В 
этом в высшей степени и состоит ее искусство: превращать 
пространство сцены в мировое пространство...» Так что, как 
видим, отнюдь не сердобольностью объясняется взволно-
ванность Рильке этой встречей.
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ся, он был таким в действительности. Потом он расска-
зывал мне о своем мучительном опыте общения с Роде-
ном, сделавшим его таким пугливым; и далее – что по-
добные вещи могут быть преодолены лишь в том слу-
чае, если окажешься в состоянии выразить их с той же 
силой, с какой Бог их дозволяет. Он продолжал: «Изба-
ви Бог, чтобы от меня потребовалось (по крайней мере 
сейчас) постигать нечто еще более болезненное, неже-
ли мне было доверено в Мальте Лауридсе». И добавил к 
этому две строчки, которые внезапно внес в свою запис-
ную книжку: «Ах, в то самое время когда мы ждем помо-
щи от людей, безмолвные ангелы порывисто плывут над 
распростертыми нашими сердцами».
 Я среагировала так: «Вижу, что ангелы снова очень 
близки, их крылья шумят...» А на его вопрос в последнем 
письме ответила: «Нет, Serafico, советовать Вам я ниче-
го не могу. Ваш демон слишком силен, это он ведет Вас, и 
Ваш путь – это одинокий путь. Я могу лишь наблюдать и 
говорить Вам: если я понадоблюсь, позовите меня».
 Через своего издателя поэт послал мне «Белую кня-
гиню», сцену, которую он написал для Дузе тринадцать 
лет назад. Дузе тотчас вошла в свойственное ей вооду-
шевление, потребовав немедленно ее перевести, одна-
ко Рильке колебался, поскольку был того мнения, что 
эта маленькая вещица, написанная поспешно, была не-
зрелой. Между тем он попросил меня прочесть ее и не 
таясь высказать откровенное мнение применительно к 
Дузе-исполнительнице. Впрочем, он виделся бы с ней 
ежедневно, если бы там ждали его каждый вечер. Нико-
му не удавалось выражать человеческие вещи с таким ве-
личием, вставляя их в более высокий порядок, словно 
во фронтон храма. «Какое великолепие и какая расточи-
тельность. Такого поэта нет в целом мире, а она прохо-
дит мимо..»
 Однако я тотчас ответила: «Получила и прочла “Бе-
лую княгиню” – я даже думаю, что Дузе в этой роли была 
бы великолепна, она словно создана для нее, однако 
очень немногие люди смогли бы понять саму эту пьесу, 

особенно ее конец, лишь слегка обозначенный, тающий 
словно сон... Боюсь, что Вы снова изнуряете себя, стара-
ясь помочь. Но разве здесь можно помочь? Я всё пони-
маю, но я знаю Вас и потому боюсь за Вас».
 В одном более раннем письме Рильке заверял меня в 
своей убежденности, что эта встреча предназначена ему 
судьбой и что произошла она в чрезвычайно важный для 
них обоих период, в момент перехода, ожидания и коле-
бательности. Однако одновременно он описывал состо-
яние большой актрисы, страдающей от мучительного 
понимания, что дружба, основанная на доверии, восхи-
щении и общей работе, неизбежно придет к печально-
му концу, полному упреков, недоверия, горечи. То была 
большая опасность для нее и, быть может, также и для ее 
подруги, с которой она вынуждена была расстаться. Я не 
была знакома с этой юной дамой, о которой Рильке гово-
рил, что она никогда, при всем ее даровании, не сможет 
писать тех стихов, о которых они обе мечтали. Во всяком 
случае казалось, что это она источник внутренних кон-
фликтов и страданий бедной Дузе, которая в итоге жила 
в атмосфере постоянных ссор и раздоров.1

 Наконец Рильке понял, что попытка непосредствен-
ной помощи превосходит его силы, и однажды я полу-
чила письмо, начинавшееся так: «Да, это действительно 
уже слишком, наступил момент, когда я – пас». 
 Со временем я узнала подробности того венециан-
ского лета, от которого ждала столь многого в связи с 
расшатанными нервами нашего друга. Разумеется, путь, 
которым он шел, был ему предназначен, то был его путь. 
Однако испытанием для него это было все же жестоким.
 Рильке нашел Дузе в обстоятельствах весьма пе-
чальных и безутешных. Она страдала не только от поте-
ри этой дорогой для нее подруги. Одновременно с этим 
исчезла и надежда на произведение, над которым синь-

1 Современные биографы Дузе сообщают, что, оставив театр в 
1908 году, актриса в течение двух лет была в любовной связи 
с итальянской феминисткой Линой Полетти.
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ора П<олетти> уже несколько лет работала. Так было 
предначертано этой большой артистке, жившей в при-
вычном воодушевлении твердой веры, что вместе с этим 
начнется горячо ожидаемое ею обновление всей ее жиз-
ни и ее искусства. После долгого перерыва, возникшего 
в ее деятельности, иногда всплывали те или иные более 
или менее обнадеживающие планы. Появлялся на гори-
зонте Моисси1 (с Рейнгардт на заднем плане), однако она 
не смогла ни на что решиться, меланхолия ее росла, при-
няв чудовищные размеры. И вот Рильке захотел ее спа-
сти! Страдал он при этом несказанно, до тех пор, покуда 
уже больше не мог. Как будто кому-то где-то на этой Бо-
жьей земле удавалось потушить это вечно горящее, само 
себя пожирающее пламя!
 Он был счастлив своим знакомством с Дузе, счаст-
лив, что мог заботиться о ней; каждый день он был от-
крыт для нее, ежечасно в полной готовности, однако 
медленно растущий страх начал заполнять его. Вскоре 
он убедился, что вместо того, чтобы успокаивать ее, он 
сам плачевно подпадал под обаяние ее мучений. Однаж-
ды он появился у моего брата совершенно растерянный: 
Дузе исчезла. Никто не знал, куда она сбежала. До это-
го между двумя женщинами, по-видимому, разыгралась 
бурная сцена. Мой брат, которого с актрисой связывала 
близкая дружба, заразился рилькевским страхом. Весь 
вечер прошел в бесплодных поисках. Вернувшись ни с 
чем, Рильке от волнения слёг.
 На следующее утро Дузе объявилась. Она уезжала 
в Мурано или в Кьоджа. Посмеиваясь, брат рассказы-
вал мне, что Рильке признался ему, что каждое утро смо-
трелся в зеркало, желая убедиться, что за ночь не посе-
дел. Как ни печально все это было, все же случались и 
вполне комичные эпизоды. Иногда Рильке с бесконеч-
ным юмором рассказывал такое, что при всем моем стра-
хе перед опасными виражами я хохотала до слез. Однаж-

1 Александр Моисси (1879−1935) – немецкий и австрийский 
актер, уроженец Триеста.

ды они вместе с синьорой П<олетти> поехали на остро-
ва. День был исключительно хорош, Дузе, в виде исклю-
чения, была в умиротворенном и светлом настроении. 
Serafico тихо благодарил Бога; расположились на траве, 
пили чай, спокойно и мирно беседуя. После столь мно-
гих дней, пропитанных отчаянием, наконец-то немного 
покоя! Однако злой рок в образе коварного павлина не 
дремал, медленно и незаметно приближаясь к малень-
кой компании. И вдруг он издал пробирающий до ко-
стей крик прямо над ухом Дузе. Словно пронзенная мол-
нией, задрожав всем телом, она вскочила в чудовищном 
волнении; то была трагедия. Синьора П<олетти> и бед-
ный Рильке, по какой-то причине чувствовавший себя 
виноватым, не знали, что предпринять, чтобы ее успоко-
ить. Чай, пирожное, всё было оставлено – прочь, прочь 
с этого проклятого острова, прочь от этой птицы, вест-
ницы несчастья, немедленно домой – никого больше не 
видеть, никого не слышать, никуда больше не ездить!.. 
Прочь из Венеции, из этого города, приносящего несча-
стье! Таков был финал этой прекрасной прогулки! Од-
нако Serafico странным образом чувствовал свою соли-
дарность с павлином, приносящим столько бед. Вернул-
ся он, полный угрызений совести, и, конечно, в первую 
ночь не смог заснуть ни на мгновенье.
 Вскоре после этого Рильке подробно написал Дузе 
о средневековой мистерии «Страсти братьев Гребань» 
(если не ошибаюсь), спрашивая, не желает ли она сы-
грать в этой драме Mater dolorosa.1 Он уверял, что это мо-
жет стать венцом всей ее жизни и искусства. Мы были 
тогда в Дуино. Воодушевленная его идеей, она ответила, 
и Serafico, радостный от ее согласия, сияя, тотчас расска-
зал мне о том, как и что он придумал для Дузе. Вспоми-
наю, как чуть печально я покачала головой: «Не рассчи-
тывайте на это, – сказала я ему, – через неделю она изме-
нит свое решение и забудет об этом». Я не ошиблась, а 
для него это стало и в самом деле большим разочарова-

1 Матерь скорбящую (лат.).
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нием. Но ведь чтобы поверить в такую идею, надо было 
быть таким наивным и доверчивым, каким был наш поэт. 
 Так закончилось его знакомство с этим гениальным, 
страдающим существом. Свидеться еще раз с Дузе1 ему 
уже было не суждено.

VI

 В сентябре я снова была в Дуино, куда тотчас при-
ехал и Рильке, поскольку хотел подробно обсудить со 
мной свои планы на осень и зиму. Он снова вошел в пе-
риод нерешительности и утомленности. В Дуинском 
замке он в этом году не хотел оставаться, его страшила 
суровость местного климата. Венеция после известных 
печальных обстоятельств не вызывала приязни. Он по-
думывал о Париже, однако не очень всерьез, так как то-
сковал по какому-то другому решению, мечтая о новых 
созерцаниях и пейзажах.
 Мы часами обсуждали его планы, он отбрасывал их 
один за другим, не в состоянии на что-либо решиться. И 
это длящееся беспокойство, эта потребность в постоян-
ных переменах позволили мне узнать ту единственную 
мысль, то единственное желание, которое приво дило 
в движение его душу. «Одно только нужно...»2 Но како-
го постоянного усилия это требовало! Последнее вре-
мя было действительно мучительным, истощающим его 

1 Справедливости ради стоит сказать, что Дузе все же верну-
лась на сцену в 1921 году. Скончалась она во время гастролей 
от воспаления легких, промокнув под холодным дождем.

2 Княгиня приводит рилькевские слова, на самом-то деле за-
имствованные из Евангелия от Луки (10:42), слова, сказан-
ные Христом Марфе, сестре Лазаря. Речь идет о так называе-
мом «едином на потребу», то есть о поиске Царства Божия и 
правды Его, ибо всё остальное приложится. Ср. у Тихона За-
донского: «Спрашиваешь ты, что значит «единое на потре-
бу». Можешь сам рассудить, что это говорится о вечной жиз-
ни. Говорится, что она одна только нам нужна...»

нервы. У нас он мог по крайней мере передохнуть; ког-
да мы с ним проводили время в разговорах, то, как он 
сам меня заверял, это всегда его успокаивало; осень у нас 
на Адриатике несравненно прекрасна, и он всецело на-
слаждался ею. Однажды мы ездили в Градо, где впечат-
ление на него произвела не столько архитектура собора 
или византийские реликварии и раки с мощами, сколь-
ко молодая крестьянка, показавшая нам – в отсутствие 
церковного служки – ризницу. В этой женщине было 
удивительное сходство с одной из венецианских мадонн 
с утонченными руками, которую можно найти на полот-
нах Беллини. Рильке был в полном восхищении ее об-
ликом, хотя в этой, фриульской, местности такие благо-
родные лица встречаются довольно часто. «Ради всего 
святого, Serafico, не вздумайте и эту женщину тоже спа-
сать», – сказала я ему. Что очень его насмешило.
 Короткая запись сообщает о нашей прогулке в «до-
лину фиалок». То было изумительно расположенное ме-
сто, пейзаж, любимый мною с детства, одна из тех впа-
дин в карсте («карстовая воронка»), что похожа на кра-
тер и неожиданно открывает вам роскошную флору. 
Наша долина была особенно глубока и протяженна. По-
средине нее располагался небольшой луг с несколькими 
фруктовыми деревьями. Вокруг широкими ступенями 
шла горная порода, образуя своего рода амфитеатр. Ма-
ленькая долина заросла деревьями, кустарником, расте-
ниями в невообразимом сплетенье и буйстве. Запутан-
нейший хаос, сплошь усеянный цветами. Казалось, что 
здесь, возле бесчисленной сирени и белых фиалок, цвет-
ших прекраснее, чем весной, все здешние дикие карсто-
вые цветы назначили свидание, испуская аромат. Ка-
кая полнота цветенья в столь укромной долине! Это я 
и хотела показать поэту. И пришли мы в нужное мгно-
венье, в божественное мгновенье. Как раз зацвели ци-
кламены – всё заполнял их аромат – сотни и тысячи ма-
леньких белых бабочек порхали, светясь над цветами. 
Serafico сиял, у нас с ним было одинаковое выражение 
лиц: неземное, райски-блаженное! Не могу назвать это 
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иначе. Мы сели на траву и жили среди цветов и бабо-
чек – не касаясь друг друга и не разговаривая. Мы не со-
рвали ни одного цветка, это показалось бы нам святотат-
ством. Мне никогда не забыть этих мгновений чистого, 
редкого счастья. Но откуда пришло оно к нам?
 Маг снова приоткрыл ворота...
 Несколько дней спустя мы побывали в Саонаре, пре-
красно расположенной (возле Падуи) вилле графини В. 
Оттуда поехали на Ойганские (Euganeischen) холмы, по-
смотрели Праглию и сказочные сады Вальсандзибио со 
статуями, фонтанами и лабиринтом. Один из укромных 
садов я назвала «покинутым мною райским местом». «И 
тем он еще прекраснее», – добавил Рильке. И все же са-
мым незабываемым впечатлением стало посещение Арк-
вы с могилой Петрарки. Уже начинался вечер, неопису-
емая тишина обнимала ландшафт – одиноко и величаво 
возвышался простой каменный саркофаг перед темной 
церковью. Рильке затих. – Могла ли я тогда подозревать, 
что скоро придет день, когда и он тоже отыщет и обретет 
в далеких уединенных горах тот покой, которого никог-
да не было дано знать его порывистому сердцу?
 В конце сентября мы покинули Саонару, чтобы 
отпра виться в Брешию, чтобы посмотреть Викторию, 
старшую, более строгую сестру той Виктории, которая в 
Лувре.
 Когда мы прибыли в Верону, мне захотелось пре-
поднести дорогому Serafico сюрприз. В Саонаре я была 
особенно опечалена тем, что очаровательная дочь се-
мейства знала немецкий не настолько, чтобы наслаж-
даться стихами Рильке. Я пыталась перевести для нее на 
итальянский те стихи, что он вписал когда-то мне в ма-
ленькую книжицу, – перевести свободными стихами, но 
с интонированным ритмом, и первым стихотворением 
была «Юная девушка». Когда же мы ехали, молча сидя 
друг подле друга, то я мысленно была занята «Возвраще-
нием Юдифи». Я знала ее наизусть; итальянские фразы 
приходили сами собой (мне кажется, Рильке при этом 
неосознанно занимался телепатией); мне оставалось их 

записывать. И вот, покуда он, ничего не замечая, был по-
гружен в себя, я усердно царапала в записной книжке, и, 
когда мы прибыли в Верону, я была готова. Перед бази-
ликой Сан-Дзэно я остановилась и повела удивленного 
поэта к хорам позади главного алтаря. Я предложила ему 
полюбоваться Мантеньей над нами. Легкий аромат ла-
дана витал в помещении, церковь была совершенно пу-
ста. Я знала, как Рильке любил атмосферу гармонии, ког-
да читал стихи. И вот с бьющимся сердцем я прочла ему 
здесь вполголоса его «Юдифь» по-итальянски.  Как я об-
радовалась, когда увидела, что он доволен! Это стихотво-
рение навсегда осталось его любимым среди тех малень-
ких переводов, на которые я отважилась. – На следую-
щий день мы поехали в Бергамо. Когда поздно вечером 
мы возвратились в Верону, поэту очень захотелось вновь 
увидеть ту арену, что была полностью залита лунным 
светом. Но, к нашему разочарованию, тяжелые ворота 
были уже заперты, как о том нам сообщила добрая тол-
стая старая женщина, хранившая под аркой амфитеатра 
ключи. Чтобы утешить нас, она предложила нам открыт-
ки и фото. Но когда я увидела печальное лицо Serafico, то 
завела на моем венецианском диалекте (весьма схожем 
с веронским) с неописуемым красноречием разговор с 
этим симпатичным Цербером в женском варианте. Я 
дала ей понять, что поэт специально приехал из страны 
варваров, чтобы увидеть эту арену в лунном свете, что он 
перевел Данте и был в родстве с «Кан Гранде».1 (Кажет-
ся, я даже утверждала, что он происходит от него по пря-
мой линии!) Рильке стоило больших усилий сохранять 
серьезность под изумленными взглядами доброй жен-
щины, но слово «poeta»,2 слава Богу, в Италии еще сохра-
няет свою волшебную силу. Ворота были открыты, и для 
нас одних была луна и арена столько, сколько мы хотели. 

1 Cangrande della Skala (1291–1329) – итальянский дворянин, 
самый знаменитый в семействе делла Скалы, которое управ-
ляло Вероной с 1277 по 1387 годы. Известен прежде всего как 
главный покровитель Данте.

2 Поэт (ит.).
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Я все еще вижу нежный силуэт Рильке высоко вверху на 
краю амфитеатра.
 Потом были несколько дней в Дуино, когда мы при-
нимали гостей, визит которых весьма заинтересовал и 
развлек Рильке. То были молодой король Мануэль фон 
Португал со своей тетей, доброй и милой эрцгерцоги-
ней Марией Йозефа, которые этой осенью остановились 
в ближней от нас Мирамаре. Поскольку мы знали, что 
король очень музыкален, то пригласили наших друзей 
из Триестского квартета, и так вот случился прекрасный 
вечер, посвященный Бетховену и Моцарту. В огромном 
зале предков, где со стен на нас пристально смо трели па-
триархи Аквилеи в пурпурных одеждах и Торриани, пра-
вители Милана двенадцатого века, в доспехах и на лоша-
дях, юный король молча слушал музыку. Он и его тетя 
со своей придворной дамой были в этот день нашими 
единственными гостями.
 А сейчас хочу поведать об одной впечатляющей исто-
рии, которая всерьез захватила поэта. Как-то мы расска-
зали ему о нашем английском друге, очень умном и об-
разованном человеке, когда-то служившем губернато-
ром одной большой колонии в Тихом океане, который, 
будучи нашим гостем в Лаучине, захотел провести опыт 
с «Planchette»1, посредством которых можно было прила-
дить грифель или карандаш для «автоматической» запи-
си, чтобы протоколировать связь с оккультным миром. 
Я совершенно не медиум, и, сколько ни пыталась дей-
ствовать в этом направлении, всегда без малейшего успе-
ха. (Рильке был этим чрезвычайно недо волен, полагая, 
что я в качестве многолетнего члена Society of Psychical 
Research2 должна иметь привилегию на вызывание ду-
хов). Зато Паша – мой сын – и одна наша знакомая дама 
добивались впечатляющих результатов. После чего Риль-
ке тоже захотел сделать попытку. И вот однажды вече-
ром я принесла в красный салон желанные «планшет-

1 дощечками, планшетками (фр.). 
2 Научного психологического общества (англ.).

ки», и мы начали сеанс, мой сын взял грифель, я села воз-
ле него, в то время как Рильке, находясь далеко от сто-
ла, молча писал вопросы, которые показывал нам лишь 
после полученных ответов. Для меня дело заключалось в 
том (и в этом я поспешила себя уверить), что в продолже-
ние всего сеанса обнаруживало себя подсознание поэта. 
Я принимала живое участие в происходящем, хотя, уже 
достаточно насмотревшись подобного, была преиспол-
нена немалого скепсиса. Рильке воспринимал это иначе, 
и неожиданные ответы, временами оказывавшиеся про-
сто прекрасными (я почти всегда находила в них его соб-
ственный стиль, словно бы они надиктовывались им са-
мим), производили на него глубокое впечатление. Вна-
чале было своеобразное вступление («король Манфред») 
и несколько с трудом читаемых латинских фраз. Рильке 
сразу спросил меня о дантевских стихах по поводу сына 
Фридриха II: «Biondo era e bello e di gentile aspetto...» 
 Но потом стало казаться, что Гогенштауфенов вытес-
нил, начав самоутверждаться, другой дух, существо, на-
звавшее себя «Незнакомкой» и пожелавшее разговари-
вать с поэтом. Началась долгая беседа; и, хотя во просы 
были тщательно потаенны, ответы оказывались почти 
всегда понятны. Рильке был в высшей степени взвол-
нован и напряжен. Воспроизведу несколько его вопро-
сов и те ответы, которые я в тот вечер записала: «Какие 
цветы любила ты здесь?» «Венки из роз, венки из тер-
ний». «Как мне называть тебя?» «Улыбка, слезы, цветы, 
фрукты, смерть». А потом: «Путешествие... вверх на гору, 
вниз в долину только к звездам, ... Ты будешь звучать как 
волны, там, где сталь нежно касается ангела...»
 Сеанс длился долго, иногда почерк становился со-
вершенно неразборчивым. И все же некоторыми от-
ветами Рильке был весьма смущен и поражен – теми, 
которые воодушевляли его и призывали отправиться в 
Испанию. (О чем он, впрочем, и сам частенько подумы-
вал, прежде всего о Толедо). Он собственноручно скопи-
ровал так называемый «протокол»; то же сделал и по-
сле последующих трех сеансов. И действительно, ка-
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залось, что эти фразы – временами искаженные и бес-
связные – почти всегда касались Толедо, постепенно это 
становилось всё яснее. На следующем заседании мож-
но было прочесть: «Красная земля – зной – сталь (кин-
жал) – цепи – церкви – окровавленные цепи…» Потом: 
«Беги вперед, я последую за тобой… Мост, мост с колон-
нами в начале и в конце…» И позднее: «Чувствуешь ли ты 
Ангела? Времена шумят словно леса». Незнакомка рас-
сказала о себе, что очень давно она была убита. В сле-
дующий раз она сказала: «Для тебя-то время бежит, для 
меня же оно тихо-тихо стоит». Потом казалось, что она 
снова намекает на путешествие Рильке: «Когда ты туда 
прибудешь, иди под мост, туда, где большие скалы, и пой 
там, пой, пой». Рильке спросил: «Да, но как мне потом 
позвать тебя?» Ответ: «Всё звучит, но ты это спой серд-
цем». И тогда Рильке спросил, и я увидела этот вопрос 
пылающим на его губах: «Да, но у моего сердца нет сей-
час голоса; почему? почему?» «Что ж, так-то лучше – я 
свечусь постоянно, но между мной и тобой часто тени…» 
 В последний вечер он спросил: «Твои ночи, пом-
нишь ли ты еще свои ночи?» Почти в то же мгновение 
грифель написал: «Цветы олеандра убивают в ночи… 
Прохладные фонтаны, старые кипарисы, детские го-
лоса, звуки лютни…» – На вопрос: «Часто ли ты плака-
ла?» – пришел ответ: «Лишь если меня звали по имени». 
Потом показался неясный рисунок и наконец: «Меня зо-
вут, я ухожу». И больше Незнакомка не говорила.
 На следующее утро в день своего отъезда Рильке за-
писал еще вот что: «В ночь на 7 октября Паше присни-
лось следующее. Мы находимся на корабле: княгиня, ее 
сестра, он и я. Корабль кажется очень большим в дли-
ну, “похожим на аллею”. Я поворачиваюсь к нему и гово-
рю: “Vous savez que vous revez?”1 “Non”.2 “Eh bien,3 – делаю 
я распоряжение, – dites-moi demain que je ne resterai pas 

1 Вы знаете, что видите сон? (фр.).
2 Нет (фр.).
3 Так вот (фр.).

a Tolède, que j`irai au Sud…”1 и показываю: “là”.2 И открыл-
ся вид на город, открылись голые холмы и на одном из 
них город, «словно ниспосланный», окруженный стена-
ми, а на стенах очень много башен. (Сон этот Паша рас-
сказал мне сегодня утром)».
 Эти «планшетки» – оккультные они или нет – по-
кончили с нерешительностью Рильке; сейчас он знал, 
куда должен отправиться; его звал Толедо. По пути он 
собрался заехать в Байонну, ибо другой дух утверждал, 
что «Незнакомка» назвалась Роземундой Трарё и родом 
она отсюда, а кроме того добавил, что она «на его вкус 
слишком тоща»! Паша и я от смеха едва держались на но-
гах и с удовольствием познакомились бы с этим новым 
медиумом, который не смог бы написать ничего более 
комич ного. Рильке же был весьма раздосадован и не же-
лал ничего больше знать. Он поехал в Мюнхен, плани-
руя провести там несколько дней перед большой поезд-
кой в Испанию. Но едва он туда прибыл, как поступили 
разного рода беспокоящие известия от Марты; и когда я 
сама приехала на короткое время в Мюнхен – по дороге 
в Штутгарт, где должна была состояться премьера «Ари-
адны» – то нашла поэта в весьма подавленном состоя-
нии. Он был рад возможности поделиться всеми своими 
затруднениями, признавшись, что, устав от долгой вну-
тренней борьбы, вновь предпринял попытки связать-
ся с медиумом, но не узнал ничего кроме обычных ба-
нальностей. Незнакомка больше никогда не появлялась. 
После того, как дела его были приведены в порядок, мы 
провели вместе множество прекрасных часов. Он был 
уже спокоен и радовался будущему путешествию. Сколь 
отрадны были наши с ним беседы! Еще одной большой 
радостью было поучаствовать в вечере, где Рильке про-
чел свои элегии, которые произвели на слушателей нео-
писуемое впечатление. У меня было чувство, что однаж-

1 скажите мне завтра, что я не останусь в Толедо, что я отправ-
люсь на Юг (фр.).

2 туда (фр.).
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ды они пронесутся надо всей Германией как буря. Но и 
этот день ушел... Вскоре после моего отъезда Рильке от-
правился в Испанию.

VII

 Испания! Горячо выношенное путешествие в Испа-
нию! Он писал оттуда невероятные письма, которые сле-
довало бы воспроизводить слово в слово. Между тем мне 
известно, что той зимой, несмотря на первые мгновения 
истинного экстаза, которому он отдался со всей огнен-
ной страстностью, он много страдал. Лишь единствен-
ный раз он написал, что, кажется, он у начала серьезной 
работы, но после утраты этой надежды в его душе снова 
воцарилось молчание. Сейчас, когда я могу окинуть всё 
мысленным взором, я убеждена, что на мучительном его 
пути каждый шаг был необходимым, приближая его к 
цели, что грандиозные впечатления от Толедо медленно, 
но неуклонно претворялись в его сокровенных глубинах. 
Он всегда жаждал чрезвычайного – однако не того, что 
называет так большинство и что непременно требует 
фальшивых, искусственных расточительных трат, дабы 
мочь сойти за таковое. Нет, он искал Сущностного, бо-
жественного, он искал чистый и простой смысл приро-
ды, которой он сам был частью, столь странно стоявшей 
сверх- и вне человеческого:

И те, кто видели его живым, не знали,
насколько он со всем в единстве был:
ведь всё – и эти глуби, эти дали,
и эти воды, этот травный пыл –
всё-всё лицом его и зреньем было,
в него всеустремлялось и любило… 

Его первое письмо из Толедо было написано в день поми-
новения усопших.1 Я читала и перечитывала, счастливая, 

1 У католиков – 2 ноября.

что его ожидания не обмануты. Ему сразу же вспомни-
лась легенда о том, что Бог на четвертый день Творенья 
поставил солнце именно над Толедо: «Бог мой, сколько 
вещей я любил за то, что они пытались быть чем-то вот 
из этого, ибо в их сердце была капелька этой крови, а 
здесь такое всё, выдержу ли?» В этом письме, уникаль-
ном по извержению радости и воодушевления, он го-
ворил о мостах, упоминавшихся «Незнакомкой»; уже в 
первый же свой выход в город он прошел по улице свя-
того Фомы, а оттуда, не колеблясь, по Ангельской, пока 
не оказался перед королевским собором святого Иоан-
на (Хуана), чьи стены были полностью увешаны цепями 
и оковами, которые когда-то носили пленные сараци-
ны – «окровавленные цепи»! Следующее письмо было 
тоже преисполнено восхищения незабываемым городом 
с его «явлением горы» на красной и охристой земле.
 Но потом внезапно пришла весточка уже из Севи-
льи. Месяца в Толедо оказалось достаточно. Он не мог 
больше выносить его климата с внезапными температур-
ными перепадами, сменой ощутимого холода и изнури-
тельной жары. И вот он снова взял посох странника, он, 
нигде не находивший остановки и покоя, пристанища 
и убежища. Один Толедо соответствовал его ожидани-
ям, Байонне был первым разочарованием. Лишь слия-
ние Нивы и Адура, этот «свадебный жест», а также ста-
ринный мост Ортеза – воспоминание о Франсисе Жам-
ме – подарили ему радость. Напрасно он искал на клад-
бище имя «Незнакомки». – Но после великого события 
Толедо он не мог уже полюбить Севилью (да и в Кор-
дове он пробыл лишь несколько дней, сбежав в Ронду).
 Все его письма после Толедо были печальны и уны-
лы, он чувствовал себя безутешным, потерянным, в 
какой-то незнакомой, чтобы не сказать враждебной ат-
мосфере. Он много читал, еще в Толедо ему попали в 
руки книги Фабра д'Оливе, одного диковинного францу-
за наполеоновского времени. «То, что он говорит о му-
зыке, о ее роли в жизни древних народов, вполне похоже 
на правду, например, о том, что молчание в музыке, ина-
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че говоря, ее математическая оборотная сторона, было 
абсолютным жизнеорганизующим элементом еще в Ки-
тайском царстве, где принятый для всей империи основ-
ной музыкальный тон (фа) обладал величием верховно-
го закона». И дальше: «Во всяком случае, во всех древних 
царствах музыка была чем-то невыразимо ответствен-
ным и очень консервативным;1 здесь – место, из кото-
рого многое можно было бы понять из того, что проис-
ходит с моими чувствами, когда дело касается музыки. 
Мне кажется, эта позднейшая видимость родословного 
древа придана крайне неправомочному рудиментарно-
му чувству: это подлинное, даже единственное обольще-
ние, что и есть музыка (ничто ведь не совращает иначе 
как в основе) лишь тогда может быть разрешена, когда 
она соблазняет к закономерности, к самому Закону. Ибо 
лишь в ней одной случается, что Закон, который обыч-
но только приказывает, становится умоляющим, откры-
тым, незащищенным, бесхитростным, бесконечно в нас 
нуждаясь. Позади этой передней стены из звуков к нам 
движется космос (das All), на одной стороне – мы, на 
другой – ничем от нас не отделенная, кроме как чуть-
чуть шевелящимся воздухом, дрожит симпатия к нам 
звезд. Поэтому я так склонен поверить Фабру д'Оливе, 
что отнюдь не слышимое является в музыке решающим, 
ибо вполне возможно, что слушать ее приятно, одна-
ко при этом она не истинна; мне, кому исключительно 
важно, чтобы во всех искусствах решающим была не ви-
димость, не его (искусства) «действие» (не так называе-
мая «красота»), но та глубочайшая внутренняя причина, 
то погребенное бытие, вызывающее эту видимость, ко-

1 Ср. у О. Мандельштама: «В древнем мире музыка считалась 
разрушительной стихией. Эллины боялись флейты и фри-
гийского лада, считая его опасным и соблазнительным, и 
каждую новую струну кифары Терпандру приходилось отво-
евывать с великим трудом…» Суть заключается, конечно, в 
высочайшей, в сравнении с нами, чувствительности, сенси-
тивности древних и в отношении к совести, и в отношении к 
красоте, и в отношении к другим, нами уже забытым вещам.

торые вовсе не должны быть рассматриваемы как красо-
та, – посредством этого мне становится понятным, что 
в мистериях посвящали в обратную сторону музыки, 
в то блаженное Число, которое там делится и вновь со-
прягается, из бесконечных многогранностей падая на-
зад в единство, и что если это когда-то знали и укрывали 
в молчание, то чувство проживания в такой близи к нео-
мрачаемому уже не могло быть совершенно забытым...»
 Из Ронды поэт сразу же отправил Паше несколько 
открыток с видами; казалось, что незабываемое явление 
этого города, вздыбленного на двух крутых скалах, раз-
деленных узким и глубоким речным ущельем, дает весо-
мую правоту его сновиденному образу. Он жаловался на 
здоровье, чувствуя себя после Рождества больным; одна-
ко «как я не нуждаюсь в священнике между собой и Бо-
гом, точно так же и врач был бы неуместен, телесно я от-
ношусь к моему естеству, к моей природе так же, как ду-
шевно – к Богу, бесконечно непосредственно. Конечно, 
так тяжелее, но зато точнее, бережливее, не на жизнь, а 
на смерть!»
 В Ронде горечь его печали лишь возросла: «Я Вам 
скажу, княгиня (нет, нет, Вы должны мне поверить), что 
мне нужно измениться, основательно, в корне, иначе 
все чудеса мира напрасны. Ведь только здесь я увидел, 
как много мною потрачено безрассудно, абсолютно зря, 
нечто похожее испытывала святая Анжела: Quand tous 
les sages du monde, – говорит она, – et tous les Saints du 
paradis m`accableraient de leurs consolations et de leurs 
promesses, et Dieu lui-meme de ses dons, s`il ne me chageait 
pas moi-même, s`il ne commençait au fond de moi une 
nouvelle opération, au lieu de me faire du bien, les sages, 
les Saints et Dieu exaspéraient au-delà de toute expression, 
mon désespoir, ma fureur, ma tristesse , ma douleur et mon 
aveuglement...1 Ах, я не вполне далек от того, чтобы ожи-

1 Если все мудрецы мира, – говорит она, – и все святые Рая 
одарят меня своими утешениями и обетованиями, а сам лу-
чезарный Бог  – своими дарами,  но если Он сам меня при 
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дать «nouvelle opération»1 от человеческого вмешатель-
ства, и все же к чему оно, раз моя судьба, похоже  – идти 
мимо человеческого к чрезвычайному, идти к краю зем-
ли, как на днях в Кордове, где некрасиво-жутковатая ма-
ленькая собачка, сука, на самых сносях, подошла ко мне. 
То был ничем не примечательный зверь и, вероятно, был 
он полон случайными детенышами, о которых не суме-
ет позаботиться, но сучка подошла, поскольку мы были 
совершенно одни, подошла, как ни трудно ей это было и, 
подняв ставшие большими от забот и искренности гла-
за, стала искать мой взгляд, – и в ее взгляде настоящим, 
правдивым было всё, что идет поверх одиночки, я не 
знаю куда, в будущее или в непостижимое; растворение 
было таким, что она получила кусочек сахара от моего 
кофейного запаса, но это так, между прочим, о – совсем 
между прочим, ведь мы до известной степени служи ли 
с ней мессу, действие которой не имело ничего общего 
с подаянием и приемом, однако ее смысл и серьезность 
и наше взаимопонимание были безграничны. Такое мо-
жет случаться лишь на земле, во всяком случае это такое 
благо – кротко пережить здесь такое, пусть даже неуве-
ренно, пусть даже виновато, пусть даже совсем не герои-
чески, – чтобы в конце чудесным образом оказаться го-
товым к божественным отношениям».
 Эти последние строчки вздымаются словно светя-
щаяся радуга после мрачного грозового дня: покорная 
преданность и надежда – неописуемая Sursum corda2 по-
эта...

этом не изменит, если не начнёт в глубине моей души новое 
действие, то вместо того, чтобы все это принесло мне поль-
зу, мудрецы, Святые и Бог стали бы сильно меня раздражать 
любым способом, моим отчаянием, моей яростью, моей гру-
стью, моей болью и моим ослеплением... (фр.).

1 Здесь: обновляющего действия (фр.).
2 Горé имеем сердца! (лат.) Ободряющий призыв, означаю-

щий: воспряньте духом, больше смелости и надежды!

VIII

 В конце февраля пришло письмо из Парижа. Риль-
ке внезапно уехал из Ронды, на несколько дней остано-
вившись в Мадриде. А потом он снова оказался в хо рошо 
знакомом окружении, почувствовав, что оно всецело им 
завладело, и был этим весьма подавлен, разочарован-
ный в своих ожиданиях. Он вынужден был признать-
ся себе, что все эти три огромных события, мощно по-
трясшие его сердце: Дуино, Венеция и Толедо, – прошли 
мимо «как какой-нибудь антракт, как фрагмент глубоко-
го сна под открытым небом». 
 Я пыталась как могла ободрить и поднять его дух 
и написала, что считаю его счастливейшим из людей: 
«Вы – большой, очень большой поэт, Serafico, и пре-
красно это знаете. Вы влюбленный (не возражайте!), Вы 
влюбленный и притом влюбленный всегда (в кого, как и 
где – безразлично). У Вас есть маленькое ателье в Пари-
же – и вот март, настоящая волшебная весна стучится в 
Вашу дверь. Позвольте же ей войти, Serafico, немедленно 
окликните ее!»
 Жизнь в Париже дала ему новые силы, которые он 
приписывал влиянию самого города. И от жизни, этим 
городом излучаемой, оживало все, даже боль, нужда, 
ужас, всё пускало ростки на этой плодородной почве, 
цвело и росло неустанно, да – каждый камень его мосто-
вых казался более задушевно близким, чем самая мягкая 
подушка где-нибудь в другом месте; да, камень, но мож-
но было предположить и поверить, что происходит он от 
того самого камня, который Иаков клал себе под голову.
 Он много писал мне о Марте, которую здесь снова 
разыскал, о их первом свидании, о трогательной радо-
сти юной девушки. Рассказывал о ее странном жилище, 
об их совместных спонтанных странствиях по Парижу, о 
своем беспокойстве за ее будущее. «И ведь я не могу ни-
чего посоветовать, ведь я ни познавший, ни любящий, 
благодаря которым только и рождается вдохновение в 
сердце. Абсолютно нищим стою я перед этим богатым 
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маленьким существом, возле которого... не столь обре-
мененная горестями натура могла бы испытывать без-
граничное восхищение и творить».
 Но я-то знала, что путь Рильке вел совсем в иное ме-
сто, я знала, что он мог мимоходом к чему-то привязать-
ся – нежно, восхищенно, мечтательно, – но лишь до тех 
пор, пока другая сила не завладела им; ибо ревнивый Бог 
не делится ни с кем!
 К своей радости Рильке встретил Верхарна, которого 
чтил, и Ромена Роллана. Начал он с перевода писем Ма-
рианны Алькофорадо. Без сомнения, Бог на земле пре-
бывал тогда непосредственно в этом незабвенном серд-
це португальской монашенки: «Что за беспощадное ве-
личие и все же как это страшно – зажечь любовь, какой 
пожар, какая беда, какая гибельность. Сгореть самой, 
если это, конечно, возможно, да ведь только это достой-
но жизни и смерти... Смешно после этого голоса, этой 
истории, которая проникает во все уголки сердца, про-
должать и дальше халтурить в любви, быть счастливым 
чуть-чуть, быть недостаточно несчастным и вместе с тем 
проводить время, которое до известной степени уже про-
ведено прежде, чем его начали». Но ведь Рильке всегда 
желал чрезвычайного, и в любви тоже и прежде всего в 
ней – однако ничто не достигало до высоты того негаси-
мого пламени, которое горело в его сердце и устремля-
лось к Богу. Вот от чего он тогда так мучительно страдал.
 В июне он уехал в одно небольшое курортное ме-
стечко в Шварцвальде, где намеревался пройти строгий 
курс лечения, поскольку этого настоятельно требовало 
состояние его здоровья. С каким удовольствием он снова 
сидел бы в своем старом маленьком кресле и предавал-
ся беседе. Однако обилие людей и событий, осаждавших 
его, было чрезмерно. 
 Мне не нужны были многословные объяснения, я по-
нимала его положение, поэтому была вполне довольна, 
узнав о его шварцвальдском уединении. Меня очень об-
радовало, что перед своей поездкой на североморский ку-
рорт он планировал заехать к Лу Андреас-Саломе, о кото-

рой так часто мне рассказывал и которая, как я знала, ока-
зывала на него глубокое и благотворное влияние. Я по-
лучила его изумительные переводы сонетов Луизы Лабе, 
а потом он написал мне о моих итальянских переводах. 
Это письмо принадлежит к ценнейшему, что есть у меня.
 В августе мы хотели встретиться в Берлине; у него 
снова многое накопилось на сердце, прежде всего ему хо-
телось показать мне голову Аменофиса в Египетском му-
зее. Поблагодарив его за два стихотворения, которые он 
вписал в мою маленькую книжицу, я отважилась спро-
сить об элегиях. Снова вижу его безутешный взгляд: 
«Элегии? Ах, княгиня, эти элегии!..» Во всем его суще-
стве чувствовалось отчаяние, которого я до тех пор в нем 
не знала. – Мы нанесли визит фараону. Правда, перед 
картиной Сезанна я не смогла вполне разделить восхи-
щение Рильке, не знавшее предела.  Тайный советник 
Боде провел нас несколько раз по музею кайзера Фри-
дриха. И все же тихие вечера в отеле были самыми пре-
красными. Рильке хотелось о столь многом мне расска-
зать, столь многое изъяснить: Испания, Париж, Марта... 
Однако главную интонацию определяло разочарование: 
он надеялся, что в Толедо ему снова прозвучит Божий го-
лос; но Бог промолчал.
 А еще один мучительный опыт он извлек из пребы-
вания в Париже. Он знал, что может положиться на мою 
сердечную дружбу, и откровенно поведал о той глубокой 
сердечной ране, которая так горько его мучила. На лю-
бовь, на ту большую любовь, которой он так восхищал-
ся в других, он считал себя неспособным, неспособным 
когда-либо по-настоящему ее пережить. Мгновение ра-
дости, воодушевление, восторг, страстное желание, а по-
том – полное разочарование, отвращение и бегство.
 В следующем году я зафиксировала это так: «Ког-
да осенью 1913 года я виделась с Рильке в Берлине, мне 
показалось, по крайней мере в тот последний вечер, 
что его мучает страх, при этом он много, взволнованно 
и чрезвычайно нервно говорил; сказал, что наконец-то 
понял, что всю свою жизнь заблуждался. Он всегда усту-
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пал и поддавался чувствам, воле, желаниям других, сей-
час наконец-то он хочет чувствовать, желать и любить 
сам. До сих пор в нем жило странное чувство сострада-
ния, делавшее его чувствительным для всех просьб, для 
всех зовов о помощи – он страстно воодушевлялся жа-
ром других, веруя потом, что это его собственные чув-
ства. Он думал, что способен сам отдавать так же много, 
как дарили ему, – но очень скоро обнаруживал, что лишь 
тешил себя иллюзиями, которые таяли бесследно. Всег-
да только борьба, отчаяние, самообвинения и никогда 
всей полноты жизни! Он не хочет, чтобы так продолжа-
лось дальше, он хочет наконец жить своей собственной 
жизнью, слушаясь лишь своего собственного сердца! Я 
уже было хотела ответить ему, но необыкновенное его 
возбуждение, почти блуждающий, тревожный взгляд за-
ставили меня промолчать.
 И когда мне нужно было покидать Берлин, беспо-
койство за моего верного друга было у меня бóльшим, 
чем прежде. Я открылась Касснеру, которого считала 
единственным, кто мог бы успокоить поэта, но Касснер 
лишь пожал плечами: “Чего вы хотите, – сказал он, – в 
конце концов все эти женщины начинают ему надо-
едать”.
 И он, вероятно, прав, ибо где могла бы найтись еди-
номышленная сестринская душа, по которой Рильке то-
мился, которую ждал и которая была все же лишь меч-
той. “Это большая ошибка, – добавил Касснер, – не по-
нимать, что в мире пребываешь один. И чем выше под-
нимаешься, тем больше удаляешься от мира”».
 В четвертой Элегии мы находим это наконец-то 
вполне постигнутым и осознанным:

... А вы, любившие меня за малость
начал моей любви к вам, от которой
я уклонялся, потому что тот простор,
что в ваших лицах я любил,
перетекал в простор вселенский,
где вас не находил я... Я не прав?..

IX

 В конце октября Рильке написал мне, что находится 
в Париже (он возвращался туда постоянно) и что он по-
лучил мои письма. Он почти уже собрался ко мне в Вене-
цию, чтобы потом отправиться в Сицилию, «mais ç'aurait 
été tellement au hasard, ici du moins il y a mes livres (qui ne 
me disent rien), il y a mes meubles (que je déteste), mais il 
y a tout de mêmе quelque raison extérieure d'y être. Hélas, 
combien ma vie a été mauvaise ces dernières annèes!»1

 Я сообщила ему об одном моем (еще вполне шатком) 
плане: провести зиму в Египте, в Dahabieh, спрашивая, 
не хотел бы он ко мне присоединиться. В конце я напи-
сала: «С печалью чувствую, сколь Вы встревоженны и су-
меречны...»
 Ответ Рильке подтвердил правоту моего беспокой-
ства по поводу его сердечных проблем, ибо он не решал-
ся отправиться в такое путешествие. «Je suis épuisé infi-
niment, et je ne me sens pas la force pour quelque grande 
entreprise – j'en ai fait tant , et elles ont si peu rapporté, cha-
cune ne m'a laissé que l'amertume d'avoir perdu d'incompa-
rables avantages».2 Были и другие серьезные основания. 
«Je vous les peins sur le fond ténébreux de mon âme».3

 Он говорил о своем намерении изучать в Сорбонне 
египтологию и восточные языки, но в конце снова при-
шел к своей старой боли: «Я спрашиваю себя, разве Бог 
когда допускал, чтобы сердце у птицы становилось столь 
большим, что она уже была не в состоянии поднять себя 

1 но это было бы все же чем-то случайным, здесь, по край-
ней мере, у меня есть мои книги (ничего мне не говорящие), 
есть мебель (мне ненавистная), и все же есть хоть какая-то 
внешняя причина здесь находиться. Увы, сколь неудачна моя 
жизнь в эти последние годы! (фр.).

2 Я бесконечно измотан, и не чувствую в себе сил для какого-
либо большого предприятия – я их столько совершил, и они 
так мало мне принесли, каждое из них оставило мне лишь 
горечь утраты неких несравнимых преимуществ (фр.).

3 Я вам пишу это по мрачному фону моей души (фр.).
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своими крылами? Едва ли, либо тогда уж следовало бы 
предположить, что это вовсе уже и не птица – то, что еще 
недавно порхало, а теперь только лежит». 
 Путешествие в Египет не состоялось, этой зимой я 
уже не встречалась с поэтом, он был очень занят своими 
делами и не хотел никого видеть, даже меня, как он о том 
давал понять посредством всевозможных комментариев 
и извинений. Бог мой, я-то знала и понимала его доста-
точно, чтобы не нуждаться в них. – Париж ему опроти-
вел. Он мечтал о жизни где-нибудь на природе, где смог 
бы, быть может, завершить свои элегии, однако это ка-
залось несбыточным, и между делом он искал «сестрин-
скую» душу, которая бы, «в труде и в заботах», думала 
бы только о его благополучии, ничего не требуя от этого 
усталого и глубоко раненного сердца. 
 И все же я знала, что эти его элегические песнопе-
ния, этот его шедевр будет однажды завершен; хотя ча-
сто казалось, что и сам Рильке потерял всякую на то на-
дежду, – я не сомневалась ни на мгновение!
 Пока же он читал Клейста – многое впервые; он не 
прочел его «преждевременно» в слишком юные лета, и 
вот «перед его более зрелой душой предстала эта неви-
данная мощь». Он прислал мне «Du côte de chez Swann»1 
Пруста, книгу, которая сразу же его захватила: «Все, что 
является ему вследствие наблюдения за уникальными 
опытами, приходит из укромнейших тайников». Писал 
он и о юном Верфеле, которому предсказывал большое 
будущее.
 А сейчас несколько строк из одного письма, в ко-
тором «магический» элемент существа Рильке выявил 
себя чисто и несомненно: «В начале января меня неот-
вратимо потянуло к Ile Saint-Louis,2 напротив угла отеля 
Ламбер; я прошел всю Quai d' Anjou,3 заходя в улочки и 
переулки, взволнованный так, словно нес в себе какие-

1 По направлению к Свану (фр.).
2 острову Сен-Луи (фр.). Один из самых романтических 

островков Парижа, неподалеку от Нотр-Дам.
3 набережную Анжу (фр.).

то подлинные воспоминания, которых на самом деле не 
было; вечер был чудесный. В одном месте возле особен-
но молчаливо зашторенных окон поднялся след драпи-
ровки именно тогда, когда проходил я, и мне почудилось, 
что это имело отношение ко мне; то тут, то там снова воз-
никало чувство, будто мне достаточно лишь войти, что-
бы всё объяснилось, вплоть до запаха внизу, что кому-то 
ударяет в ноздри так, словно он долгожданен, словно по-
средством этих затаившихся домов может явиться некий 
способ освобождения, достаточно только решиться и во-
йти... Лестничная клетка, передняя, ни мгновения коле-
баний, вот она, та дверь: «Ah, c' est vous, enfin1... скажет 
ли кто-нибудь так? Как бы то ни было, это висит в возду-
хе, это зависло в этих сумерках, огонь в камине знает об 
этом, все вещи убеждены в этом...»
 Одновременно я получила сонет Микеланджело, «и 
чтобы Вы не упрекнули меня, что шлю Вам сплошь чу-
жие стихи, вот Вам и мой фрагмент, вырвавшийся на 
днях из сердца рано утром, невольно, неожиданно, сам 
не знаю как». Сколь прекрасен был этот фрагмент, как 
рвет он мое сердце, когда думаю об этом голосе, который 
пел и вот уже давно пребывает умолкшим...
 Мне никогда не встречался кто-то, кто бы так же, как 
он, признавал достижения других поэтов. Это радост-
ное, неограниченное восхищение всем, что казалось ему 
ценным, шло из благороднейшего, праведнейшего серд-
ца. Не встречала никого сравнимого с ним в этом. С ка-
ким живым и возвышенным волнением, без колебаний, 
безудержно ощущал он всё истинно значимое!
 К сожалению, не могу найти письма, извещавше-
го меня о прибытии Serafico в Дуино в конце апреля. Не 
могу описать ту мою радость! Кроме того должны были 
приехать Касснер и Горацио Браун, а также одна молодая 
женщина, чрезвычайно музыкально одаренная – Рильке 
как-то сказал о ней, что она наконец-то научила его по-
нимать музыку. Но я-то думаю, что уж в его-то душе му-

1 А, это вы, наконец-то! (фр.)
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зыки было больше, чем в любом инструменте. Из «Пес-
ни о любви и смерти корнета...» вздумали сделать мело-
драму, я не могла это слушать, поскольку музыка компо-
зитора мешала музыке поэта. Мне не известна ни одна 
мелодия, которая бы соответствовала высокому рангу 
его стихов. Впрочем, он не любил эти переложения на 
музыку, о чем достаточно часто говорил мне.
 Несколько записей того времени: «С тех пор, как по-
знакомилась с Касснером и Рильке, поняла, сколько фаль-
шивого и поддельного встречаешь в жизни и что имен-
но это ограничивает круг тех, кем восхищаешься и чьей 
дружбы ищешь. – Так и вижу, как вошел Рильке: большие 
светящиеся голубые глаза направлены на меня, когда я 
спускалась, чтобы встретить его, однако в этих глазах, где 
обычно отражалась вся его душа, я не находила того, чего 
искала и чего (ради него же самого) так хотела в нем ви-
деть. Его последние письма были полны для меня про-
тиворечий и неясностей. На следующее утро очень рано 
он появился в моем маленьком будуаре, залитом солнеч-
ным блеском и ароматом ирисов. И я отчетливо поняла 
его положение: ах, оно было всё тем же. Поэт, которого 
ты не можешь понять, потому что правящий тобой рев-
нивый Бог за дар, данный тебе, требует твою жизнь; поэт, 
от которого ты не хочешь отречься, за которым ты, испы-
тывая сильный страх, снова и снова пытаешься кинуть-
ся в поток и подобно другим испить из источника жиз-
ни – и однако этому всегда препятствует тот Бог, кото-
рый хочет владеть тобою единолично, и вот он капает в 
этот сладкий источник горечь, несказанную горечь...»
 Одним словом, дорогой Serafico пришел и открыл 
мне всю разорванность своей души; он вздыхал по оди-
ночеству и покою, но одновременно и по той жизни, по 
которой так страстно томился, но которую не мог выно-
сить. Как рьяно взялась я за то, чтобы принести ему не-
много успокоенья. К счастью, мне помогали Касснер, Го-
рацио Браун и одна маленькая племянница, чья неот-
разимая жизнерадостность была для поэта весьма це-
лительна. Так беспечально проходили дни, и сияющая 

красота этой весны делала свое дело. Рильке читал нам 
что-нибудь вслух; происходило это в причудливо оформ-
ленной, полностью задрапированной в красный бархат 
комнате, чьим единственным украшением были восточ-
ные бронзовые статуэтки и множество Будд. На заднем 
плане стоял поднятый на несколько ступеней огромный 
диван, покрытый дорогим китайским ковром. Мы назы-
вали это помещение салоном Шахерезады; стоило сюда 
зайти, как ты сразу оказывался в особой атмосфере. 
Рильке сидел на диване, держа нас в плену волшебством 
своих слов. В другой раз уже в молельне маленькой ка-
пеллы он читал нам стихи, написанные в Испании, позд-
нее прочитанные им Жаклин де Пурталь в Венеции, куда 
мы все отправились. Там, в моем мезонине, я услышала 
отрывки из пьесы, написанной им много лет назад, по-
казавшиеся мне очень сильными. На следующий после 
этого день мы расстались. Касснер поехал в Рим, Риль-
ке – в Ассизи, а я вернулась в Дуино.
 Но и Ассизи не утолил тоску неутомимого паломни-
ка. Он жаловался на сердечную сухость, на полное без-
различие; каждый атом в нем «словно сделан из тяжелой 
тупой немоты»; он горевал, что не почувствовал радости 
от этой местности, от этого ландшафта, от этих воспо-
минаний, даже сам святой Франциск оставил его непо-
стижимо холодным.
 В конце месяца он снова был в Париже: «Что это 
были за месяцы? Посмотришь назад – худо, посмотришь 
вперед – не лучше, comme cela on reste cloué sur place et 
on voudrait fermer les yeux par une centaine de paupières 
l'une sur l'autre».1

 В Париже он много работает, в том числе углубив-
шись в Бергсона.
 А потом разразилась война...

1 так вот и остаёшься застывшим на месте, и хочется закрыть 
глаза сотней век, одно над другим (фр.). Прямо-таки об-
раз из рилькевской автоэпитафии, написанной осенью 1925 
года.
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X

 О последующем времени невозможно думать без 
ужаса – о времени, когда все матери много молились и 
много плакали. 
 Об этих переполненных страхом годах, которые 
Рильке ощущал так же, как я, не хочу долго распростра-
няться. Он тотчас уехал в Мюнхен, где нашел окружение 
по своему вкусу. В эти годы мы мало писали друг другу, 
кроме того много писем пропало. Однажды мы попыта-
лись встретиться в Берлине, но разминулись. У него по-
явились новые большие заботы, не оставлявшие его; он 
писал мне об этом со всё той же своей большой откро-
венностью, равно и печалью. Кроме того он должен был 
пройти курс долгого и сложного лечения.
 Весной 1915 года мы – Паша и я – впервые снова по-
лучили известие от «Незнакомки» – странные слова, 
касавшиеся его, «у которого не было более ранней ин-
карнации, ибо иначе он не был бы поэтом». Это утверж-
дение произвело на Serafico глубокое впечатление. Он 
довольно часто спрашивал, не говорила ли «Незнаком-
ка» еще чего. Он принимал во внимание каждое ее сло-
во и хотел, чтобы я сообщала ему всё наиточнейшим об-
разом. И вдруг она написала снова: «Почему он не поёт? 
<Это> его долг, его предназначение – он должен. Его од-
нажды коснулся... Он не должен <об этом> забывать, ибо 
он живет лишь для этого. Иначе он потеряет достигну-
тую часть. Да, это сказала я, та, кому видна почти вся 
нить». (Нить, нитка жемчуга раньше упоминалась в ка-
честве образа нашей совокупной жизни – непрерывно-
сти нашего существа).
 Мы собирались снова встретиться с Рильке в Дуино, 
но этот план рухнул. Больше он старый замок не видел. 
Когда в 1918 году я туда вернулась, это был всего лишь 
призрак.
 В августе 1915 года он писал мне: «Было ли это? – спра-
шиваю я себя сотни раз, в самом ли деле было всё то, что 
придавливало нас в последние годы чудовищной тя-

жестью; а наше ужасное будущее, сводящее счеты с на-
шим жестоким настоящим? Не могу не вспомнить, как 
однажды я сказал Марте: Marthe, il n'y aura devant moi 
que des désastres, des terreurs, d'angoisses indicibles, c'est 
avec vous que finissent les bontes de ma vie1 – ... И Марта 
сделала незабываемый жест «взятия-меня-под-защиту». 
Только сейчас я понимаю, что точно так же ходили мно-
гие могучие мужи, Толстой и Сезанн, возвещая преду-
преждения и угрозы, словно пророки того Ветхого Заве-
та, который в скором времени будет порушен, и вот: они 
не хотели дожить до этого крушения. И что бы ни при-
шло, сквернейшее в том, что та невинность жизни, в ко-
торой мы все выросли, уже ни к кому из нас не вернется. 
Годы впереди, сколь бы их еще ни предстояло, что они 
такое как не спуск, с дрожащими коленками, с той горы 
Боли, на которую нас все еще продолжает затаскивать».
 Осенью Рильке получил известие, что всё, чем он 
владел в Париже, в том числе дорогие ему памятные 
вещи и не поддающиеся восстановлению рукописи, 
были проданы с аукциона. Воспринял он это, хотя и с 
большой печалью, однако не потеряв самообладания. Но 
почти одновременно с этим ему доставило радость нео-
жиданное письмо от Марты, которое ему захотелось пе-
реписать для меня: «Какая это все же сокровеннейшая и 
истинейшая удача моего сердца, что я нашел и узнал это-
го ребенка».
 Рильке пытался заставить себя продолжить свои тру-
ды. Присутствие Касснера было для него благом: «Соб-
ственно, я никогда еще не видел его таким озаренным 
свойственным ему большим огнем; который ужасен, но 
именно потому изумительным образом созидателен!»
 Он рассказывал мне о лекциях одного человека, жи-
вущего обычно весьма уединенно, – об Альфреде Шуле-
ре, выступавшем перед небольшой аудиторией, докла-

1 Марта, впереди меня ожидают лишь бедствия, ужасы, невы-
разимые страдания, для вас в моей жизни уже не случится 
ничего хорошего (фр.).
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ды которого весьма занимали Рильке: «Представьте себе 
человека с интуитивным постижением древнего импе-
раторского Рима, дающего свое истолкование мира, где 
мертвые явлены в качестве подлинно существующих, 
царство мертвых – в качестве уникального, неслыхан-
ного бытия, а наш краткий срок жизни – как разновид-
ность изъятия, паузы изо всего этого. И всё подкреплено 
безмерной начитанностью и таким запасом внутренней 
убежденности и пережитости, что кажется, будто само
мифологическое сознание тех незапамятных времен 
устремляется, растворяясь, в это русло, продолжая не-
сти в своем громадном течении нрав и своенравие этого 
чудаковатого оригинала…»
 Тут Рильке показалось, что наконец-то он сможет 
послушаться «Незнакомку», как вдруг к нашему все-
общему изумлению его надумали призвать в армию. В 
одном из его писем тех дней, еще до того как он получил 
окончательный приказ, прозвучало глубокое чувство 
своего предназначения: «И вот я жажду, чтобы Бог да-
ровал мне, насколько это возможно, заняться моей рабо-
той, особенно сейчас, когда я снова почувствовал ее вкус 
на своих губах, и в этом меня не упрекнет никто из тех, 
кто знает, в каких я с этой работой отношениях, кто по-
нимает, что только в ней вся моя сила и величие, а вне 
ее – нет во мне мóченьки».
 Однако неожиданный приказ пришел и потребо-
вал его в Вену, куда он прибыл в декабре, остановившись 
у нас. Вот что я занесла тогда в дневник: «Рильке при-
был сегодня после обеда; это решительнейше невозмож-
но, чтобы при его столь критически слабом здоровье он 
был призван в армию. Я задействую всех моих и его вер-
ных». Однако сделать это было нелегко, и я дрожала за 
эту драгоценную жизнь; он сильно страдал все эти не-
сколько месяцев от неуверенности и от напряжения, 
пока после многих трудностей его не зачисли в военный 
архив. Нам казалось, что там он будет достаточно защи-
щен. Однако он неописуемо скучал, кроме того в нем на-
растало глубокое беспокойство. Ускользать из той мрач-

ной монотонной атмосферы он мог лишь изредка. И все 
же ему удавалось немного передохнуть, когда по вечерам 
он приходил к нам или к кому-нибудь из преданных дру-
зей, которые неизменно старались помочь ему набрать-
ся сил.
 Что в нем тогда происходило и насколько глубоко 
был он растерян, дают понять стихи, вписанные им в 
мою маленькую книжицу: «Вот она – смерть...» (Сейчас 
они находятся в «Стихотворениях из наследия»). Он по-
ведал мне, как они возникли. Как всегда в одиночестве 
он как-то гулял по мюнхенскому парку. Внезапно ему по-
казалось, что он видит перед своими глазами ладонь, на 
тыльной стороне которой стояла чашка. Он видел ее со-
вершенно отчетливо; стихи, что он ту же записал, роди-
лись сами собой. – Он не вполне понимал, что же из них 
может последовать, и отправился домой, все еще не по-
нимая смысла этого начала. Дописывал он стихотворе-
ние как во сне и дописав – понял. И внезапно пришли 
последние строчки, в решительнейшем противоречии с 
предшествующими:

О звездопад,
с моста внезапно мне открывший бездны высь.
Мне не забыть тебя! Остановись!

Это тот звездопад, который он увидел тогда в Толедо. 
Как-то ночью он шел по тому самому мосту, когда вне-
запно через весь небосвод с немыслимой скоростью про-
несся великолепный метеор от зенита до низверженья 
во мрак горизонта, где исчез. – То была чудесная смерть. 
 Многие стихи Рильке, подобно этим, были визия-
ми. С этим связаны и мои заметки от 23 января 1916 года: 
«Сегодня ходила с Рильке в императорский музей, кото-
рый открыли для нас с ним; сопровождал нас директор 
музея Глюк. В одном из итальянских залов нас особенно 
растрогала одна Мария – из семейства спокойных и про-
светленных венецианских мадонн, с младенцем на груди, 
которого она держит левой рукой, в то время как в пра-
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вой лежат прекрасные пунцовые вишни; голубой плащ 
наполовину покрывает роскошное, пурпурно-золотое, 
в цветах, платье. Но внизу вдоль кромки протянута ма-
ленькая, нежно открытая рука, обрезанная рамой у лок-
тя, вероятно рука донатора – и на ладони стакан с про-
зрачной водой, которую он, по-видимому, предлагает 
Деве. Едва я это увидела, как Рильке и я переглянулись, 
и я почти непроизвольно пробормотала: «Это жизнь…» 
Эта открытая протянутая рука, чья внутренняя сторо-
на указывала вверх и несла жертвенный дар, была уди-
вительнейшим комментарием к странным и страшным 
стихам». 
 Сколь ясно было значение этой раскрытой руки, об-
ращенной к небу, требующей всех даров, все дары пред-
лагающей небосводу, воздуху, свету, так радостно и мно-
гообещающе, как жизнь… Насколько мрачнее был сим-
вол защиты, отрицания, рука, указующая на землю – в 
стихотворении, рука, ничего более не предлагающая, 
повернутая к темному царству теней, рука, на которую 
давит смертная чаша. 
 Странное соответствие знаков! На Рильке оно про-
извело глубочайшее из мыслимых впечатление.
 Это стихотворение – последнее в моей маленькой 
книжице. Когда летом 1926 года мы были в Рагаце – ви-
делись мы тогда с ним в последний раз – я отдала ее ему 
с просьбой вписать туда еще что-нибудь. После его смер-
ти я получила книжицу назад – но в ней не прибавилось 
ни единого стиха.
 Тогда-то, летом 1926 года, он и рассказал мне один 
свой сон, который я записала: «Он держит в руке ком 
мокрой, тошнотворно черной земли и хотя и чувству-
ет глубокое отвращение, все же знает, что он должен эту 
грязь обработать, кажется – мять руками, он вынужден 
неутомимо трудиться, словно перед ним – кусок гли-
ны. Потом он берет в руки нож; он должен нарезать ком 
тонкими слоями, и при этом он говорит себе, что внут-
ренность этого будет еще омерзительнее внешности; он 
в нерешительности смотрит на кусок, который только 

что обнажил, и вдруг видит бабочку с раскрытыми кры-
льями, прекрасную по рисунку и окраске, чудесное мер-
цание живых драгоценностей».
 Наконец наступил день, когда мы смогли успокоить-
ся в отношении судьбы Рильке, хотя ему все еще нужно 
было оставаться в Вене. Я поехала в Триест, вблизи ко-
торого служил один из моих сыновей. Почти два меся-
ца, во время второго наступления, оставалась я там, на-
блюдая из окон отеля около порта, как разрушают Дуи-
но; казалось бы, для меня это должно было стать чем-то 
вроде жестокого сновидения, чем-то нереальным, одна-
ко я приняла это со странным спокойствием.
 Когда пришло время возвращаться в Богемию, я 
поехала через Вену и еще застала там Рильке, который 
наконец-то полностью освободился. Потом он отпра-
вился в Мюнхен. Я долго после этого не могла с ним 
встретиться, хотя он очень часто просил меня навестить 
его, все мои поездки в ту пору определялись возможно-
стью общения с моими сыновьями. Как только я собира-
лась ехать в Мюнхен, как что-нибудь этому мешало. Был 
уже конец 1918 года, когда Рильке принял решение, как 
он сам о том говорил, сбежать в Лаучин. Он уже не раз 
вынашивал этот план, однако и на этот раз вынужден 
был от него отказаться. Потом пришел столь ужасный 
для Мюнхена 1919 год. Долго не было никаких вестей, и я 
была очень обеспокоена, представляя его посреди всего 
того хаоса и беспорядков. Утешало меня немного то, что 
там был Касснер, к ясному здравому рассудку и душев-
ной силе которого я испытывала доверие. Лишь в июне 
я узнала, как жилось Рильке. Тогда-то друзья и пригласи-
ли его в Швейцарию. Он был счастлив побывать в этой 
прекрасной стране, не тронутой всадниками Апокалип-
сиса, и познакомиться с людьми, к нему благожелатель-
ными; однако напрасно он искал место, где бы мог се-
рьезно работать. Частенько вспоминался ему тот домик 
в саду, что я для него готовила, и то, как он не сумел дать 
ход моему предложению. То была его судьба – остаться 
в Швейцарии, и при всей моей озабоченности постоян-
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ными его метаниями я не могла отделаться от странной 
уверенности, что его путь не приведет его больше к нам. 
И действительно, нам не суждено было больше увидеть-
ся с ним на его родине. Он любил ее леса, но в целом 
она была ему совершенно чужда. По существу, он считал 
родиной своей души Россию, убежденный, что когда-то, 
в одном из прежних своих воплощений жил в Москве. 
Вполне возможно, что в его жилах текла частично и сла-
вянская кровь, однако мне он все же казался самым гер-
манским из наших поэтов, более германским, чем даже 
Гофмансталь, бывший совершенным австрийцем.
 Что меня несколько печалило – и то было един-
ственное, о чем мы временами спорили – так это его 
резкая антипатия к Вене и ко всему австрийскому, кото-
рая со времени этой войны лишь еще усилилась. Впро-
чем, я пыталась облегчить и утишить его страдания. Ча-
стенько я водила его в придворную капеллу, где каждое 
воскресенье в мессе были задействованы лучшие опер-
ные составы, талантливейшие певцы и знаменитейшие 
музыканты. Я входила в капеллу не через нижний вход, 
где была ужасная толкотня, а по маленькой лесенке че-
рез большие парадные покои, где уже знавшие меня ста-
рые камердинеры отпирали мне дверь, которая вела в 
часовню тайных советников. Здесь было удобно, в боль-
шинстве случаев я была там одна. Когда я взяла с собой 
Рильке, двери предупредительно распахнулись, одна-
ко на славного Serafico в простой солдатской унифор-
ме был брошен вопросительный взор (сегодня эта ка-
пелла общедоступна), – но я лишь невозмутимо кивну-
ла: «Мой племянник, барон Рильке». И после глубоко-
го поклона бравого слуги Рильке последовал за мной в 
темноту часовни; его очень развеселило это неожидан-
ное наше родство. В тот день давали моцартовскую мес-
су неописуемой красоты. Когда, еще под впечатлением 
от небесной музыки, мы покидали капеллу-крепость, я 
не смогла удержаться, чтобы не сказать тихо: «Моцарт, 
Serafico, был австрийцем, и самым австрийским изо всех 
нас». Рильке посмотрел своим меланхоличным взором и 

вздохнул, однако в следующее воскресенье захотел сно-
ва пойти в бург-капеллу, и мы снова слушали моцартов-
скую мессу. – Напротив нашей капеллы располагалась 
капелла эрцгерцогинь. То тут, то там были видны движу-
щиеся таинственные силуэты чаще всего с маленькими 
колышущимися светильниками в руках; силуэты, тихо 
появлявшиеся в сумерках, чтобы точно так же тихо сно-
ва исчезнуть. Рильке не сводил с них взгляд. Они были 
для него неповторимо волшебны. 
 Зимой 1919 года он должен был выступить с докла-
дами в Швейцарии. Думаю, что они были восхититель-
ны. С каким удовольствием послушала бы их и я! Позд-
нее он упомянул об элегиях, заметив, что уже совершен-
но не надеется их закончить, и тем меньше надеется, чем 
менее может рассчитывать на хранительное и возлю-
бленное убежище. Полное уничтожение Дуино больно 
его задело, ибо он намеревался туда возвращаться, туда, 
где прозвучал однажды тот голос... После многих по-
исков он надеялся найти наконец что-нибудь подходя-
щее в Тессине, но из этого ничего не вышло. Он пребы-
вал в колебаниях, то твердо решаясь вернуться в Лаучин, 
то вновь терзаясь тоской по Испании и Франции. 
 Он снова увиделся с Мартой, сразу написав мне об 
этом. Во всех письмах о ней звучит тон, которого я боль-
ше нигде не встречала. 
 Внезапно он настоятельно захотел встретиться со 
мной в Венеции; если бы я оказалась там весной, он бы 
немедленно приехал. – В конце мая 1920 года мы с му-
жем прибыли туда, Рильке приехал чуть позднее, оста-
новившись в отеле «Европа», где я его навестила. Так и 
вижу, как он, смеясь, машет нашей гондоле, стоя на ма-
ленькой лестнице Большого канала. После скромного 
завтрака в истинно венецианском стиле, в «Fenice»1, мы 
отправились на мою квартиру; и лишь под вечер исчер-
пали нашу болтовню. После долгой разлуки нам нужно 
было о столь многом рассказать друг другу; и даже если 

1 Фениксе (ит.).
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его письма мне о том ничего и не говорили, я все же от-
четливо видела, что беспокойство и нерешительность 
продолжали мучить его. Он снова безутешно говорил 
о своей боли: элегии! – Если нам нужно было уходить 
рано, Рильке оставался в мезонине.
 Как мы наслаждались свиданием с теми вещами, что 
были нам дороги, за которые мы так дрожали во время 
войны! Неописуемым впечатлением была тициановская 
святая Мария во славе (Sta. Maria Gloriosa), вновь на сво-
ем месте над штаб-квартирой Фрари-кирхе.1 Как реяла 
она на фоне яркого небесного свечения, каким контра-
стом холодной и тесной атмосфере академии! Особен-
но прекрасным было утро в Гвардино Эден, чьи цветы 
представляли собой неописуемое великолепие. Оттуда 
мы отправились к антиквару, показавшему нам ткани, 
столь же невероятно роскошные, как и цветы; у Рильке 
было большое пристрастие к красивым тканям.
 Вечера этой июньской недели мы проводили боль-
шей частью на площади святого Марка. И однажды над 
Сан-Марко вспыхнул, как когда-то над Толедо, сверкаю-
щий метеор и угас...

XI

 После Венеции Рильке некоторое время провел с 
друзьями в окрестностях Базеля, а потом в Женеве, где 
принял живое участие в театре Питоева. Впервые он 
увидел актерскую работу, производимую с той же сте-
пенью «концентрации, независимости и величия, с ка-
кой работа Родена была прекрасна и независимо чиста». 

1 Santa Maria Gloriosa dei frari – собор «во славу св. Марии от 
братьев», величественный храм в центре Венеции, где нахо-
дятся многие выдающиеся произведения искусства. Frari на 
венецианском диалекте означает «братья», то есть монахи 
францисканского ордена. В главном алтаре – огромная кар-
тина (6,6 на 3,4 м.) Тициана (маслом по дереву) «Вознесение 
девы Марии».

Наконец он, повинуясь внезапному порыву, приехал на 
шесть дней в Париж, на шесть счастливых дней: «То был 
превзошедший все ожидания мой Париж, мой бывший, 
хочется сказать: вечный». Лишь здесь к нему снова вер-
нулась надежда потрудиться над «продолжением».
 Вернувшись в Швейцарию, он ощутил в себе не-
привычную надежду и обновленное мужество; ему по-
казалось, что он испил из родника силы и жизни. Вско-
ре после этого он был изумлен неожиданно открывшей-
ся перспективой на восхитительное жилье. То был ма-
ленький замок, где он мог проживать один с экономкой 
и где он, собственно, собирался привести в порядок це-
лый ворох дел, и вот отправился в замок Берг на Ирхеле. 
И действительно, казалось, что наконец-то он нашел то, 
что искал. Впервые за долгие годы он был доволен ме-
стожительством. Сколько надежд было у него на эту ти-
хую зиму, отданную всецело работе! Сожалел он лишь о 
том, что замок на лето был уже сдан и что ему придется 
снова куда-то ехать. Однако бедному Serafico покой ни-
когда не давался. В эту зиму, что нужна была ему как ни-
когда, его настойчиво вытребовали в Женеву – и он сно-
ва вынужден был кого-то «спасать».1 Постепенно он был 
измучен осложнениями и затруднениями всех родов и 
впал в полное уныние.
 Тогда-то он и прислал мне те этюды «Из наследия 
графа К.В.», по поводу которых уверял, что это не он их 
сочинил и что инициалы «К.В.» и дата «1862 год, Палер-
мо» были ему надиктованы. Снова и снова он подчерки-
вал, что там были места, которые он бы так никогда не 
оформил; и, хотя я возражала ему, что другие-то места 
могли быть написаны только им, он не давал сбить себя с 
толку; кроме того он никогда не включал эти необычные 
стихи в издания своих сочинений. Они родились тремя 
долгими зимними вечерами в замке Берг. Когда он их за-
писывал, у него было чувство, будто этот таинственный 
К.В. сидит напротив него по другую сторону камина.

1 Речь идет о Баладине Клоссовской.
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 В своих письмах он часто высказывал идею видеть 
меня у себя; он побуждал меня клятвенно обещать, что 
я приеду, и радовался как ребенок, что однажды при-
мет меня в своем новом жилище. Он подробно объяс-
нял дорогу к своему небольшому замку. Мы думали о на-
чале мая, потому что ему казалось, что он сможет здесь 
прожить до середины июня, однако к нашему огромно-
му разочарованию новый съемщик внезапно объявил-
ся много раньше. Бедный Serafico был глубоко опечален, 
что вынуждаем был покинуть это убежище и отказаться 
от моего визита, и я пообещала сделать всё возможное, 
чтобы компенсировать потерю. Я собиралась навестить 
моих внуков, которые находились в институте в Ролле. 
Рильке снял квартиру неподалеку, в маленькой деревуш-
ке под названием Etoy. (Я утверждала, что он выбрал ее 
исключительно из-за буквы «y», которую он всюду, куда 
только мог вставить, выписывал с особой любовью). Вы-
бор был отличный. Из его окон был прекрасный вид на 
озеро и на Савойские горы. Перед домом двумя терраса-
ми цвели сады. Всюду были розы – Рильке любил их так 
же сильно, как и я. 
 И вот я отправилась в Ролле; в первый же день туда 
прибыл и Рильке, и снова настало прекрасное вре-
мя, а присутствие моих любимых внуков лишь еще бо-
лее украсило его. Я навестила поэта в Этуа, действи-
тельно полном покоя и благоденствия – une demeure de 
quiétude.1 Там он прочел мне несколько оставшихся от 
элегий фрагментов, мне доселе неизвестных, хотя они 
уже очень давно существовали. В своей трогательной 
скромности он радовался моему восторгу, но в глуби-
не был расстроен. Он признался, вначале нерешитель-
но, но затем со страстной, мучительной убежденностью 
в своем страхе никогда не довести это произведение до 
конца. Он почти уже решился опубликовать элегии вме-
сте с фрагментами такими, каковы они есть, тем более 
что издательство уже давно ждало этого. Я испугалась: 

1 обитель тишины (фр.).

«Ради Бога, Serafico, не делайте этого! При любых усло-
виях элегии должны быть завершены, и они будут за-
вершены – я клянусь Вам, продолжайте ждать, ждите... я 
знаю, что этот день наступит...»
 Рильке смотрел на меня серьезным, вопроситель-
ным взглядом – он был явно изумлен моей уверенно-
стью. Позднее он признался мне, что был глубоко сму-
щен и озадачен и что я удержала его от решения, приня-
того в состоянии полнейшего уныния.
 Потом был день в Женеве, когда он повел меня вверх 
к кафедральному собору, хотя мы и были с ним едино-
душны в том, что наш Господь никогда бы не вошел в эту 
ледяную камеру. Меня странно трогал этот мрачный дом 
Родольфа Тёпфера.1 У Рильке же был перед ним совер-
шенно особый ужас, я тоже вспомнила, какими жутки-
ми казались мне еще в детстве тёпферовские карикату-
ры. Похожее чувство вернулось снова.
 С бесконечным восхищением говорил Рильке о 
Поле Валери, прочтя мне вслух его «Cimetière marin»2 и 
свой прекрасный перевод. Еще год назад он прислал мне 
«Леонардо» Валери. И в целом он весьма интересовал-
ся современной французской литературой, полагая, что 
в ней появились большие новые таланты и рекомендуя 
мне конкретные книги. Должна признаться, по поводу 
некоторых мы изрядно спорили. – Еще в последнем сво-
ем письме он много рассказывал мне о Жироду, чьим ис-
кусством и чьим «интеллектуальным пасьянсом» он вос-
хищался, наслаждаясь.
 В последний вечер в Ролле Рильке припозднился у 
меня, разговор у нас был долгим, мои записи сообща-
ют о нем следующее: «Я в постоянных заботах о Serafico. 
Неужели он никогда не обретет покоя, неужели никогда 
не найдет женщину, которая бы полюбила его настоль-
ко, чтобы понять, в чем именно он нуждается: чтобы она 
жила только для него, не думая о своей собственной ма-

1 Родольф Тёпфер – швейцарский писатель и художник-кари-
катурист.

2 Морское кладбище (фр.).
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ленькой незначительной жизни? Бедный Serafico, как 
кротко он снова и снова спрашивал меня, неужели я не 
верю, что где-то есть любящее существо, готовое отой-
ти на задний план в то мгновение, когда его позовет го-
лос? Дать ответ было нелегко. Ведь он требовал ничуть 
не меньшего, чем женщину, которая бы подарила ему все 
свое сердце, ничего не требуя взамен! Его вопрос был бы 
весьма наивным и эгоистичным, если бы в нем не чув-
ствовалась властная воля его судьбы, которую не остано-
вить никакой силе. Но если даже такая женщина и суще-
ствует, то как бы он сумел ее найти?
 И все же он не мог жить без ощущения женской ат-
мосферы вокруг себя – да, я часто поражалась необы-
чайно притягательной силе, которую оказывали на него 
женщины; он часто говорил мне, что только с ними ему 
легко беседовать, что только они понимают его, что толь-
ко с женщинами ему действительно приятно общаться. 
Но потом наступает мгновение бегства, мгновение, ког-
да он бежит ото всех обязательств, и тогда снова эта ста-
рая боль, всё то же страдание!
 Говорить на эту тему он мог неустанно, и мне вспо-
минаются его исповедания в тот последний вечер в Бер-
лине. Я не вижу выхода».
 К сожалению, у меня нет тех нескольких писем, ко-
торые я получила после той нашей встречи. Первое рас-
сказывало о находке Мюзота. Этот маленький замок, ле-
жащий в долине (что было для Рильке особенно привле-
кательным), привел нашего друга в восхищение. Колеба-
ний не было ни мгновения, и в огромной спешке Мюзот 
был приведен в жилое состояние. Совершенно счастли-
вый, поэт написал мне, что наконец-то нашел посреди 
всего этого ландшафта дом, домашний очаг. 
 И он был прав. Когда я думаю о том, сколь стреми-
тельно было принято решение, когда вспоминаю о его 
обычной нерешительности, то у меня возникает чувство, 
что здесь в решении соучаствовала судьба. Здесь, в Вал-
лисе, поэт должен был завершить свое творение – свою 
жизнь и свое творчество...

 «Он живет лишь для этого», – сказала Незнакомка.
 В конце июля Рильке так написал мне о новом ланд-
шафте: «Я Вам рассказывал, каким своеобразным оча-
рованием повеяло на меня от Сьерры и Сиона, когда я 
впервые увидел их в дни сбора винограда. То обстоя-
тельство, что в облике здешнего ландшафта столь нео-
бычно взаимодействуют Испания и Прованс, захватило 
меня тогда сразу же, ибо оба ландшафта входили в обще-
ние со мной в последние годы перед войной мощнее и 
определенней, нежели всё остальное, и вот вдруг найти 
эти голоса воссоединенными в одной из широких гор-
ных долин Швейцарии!»
 Потом он рассказал, как благодаря помощи одно-
го близко с ним связанного друга открыл этот крошеч-
ный замок, построенный в тринадцатом столетии. Опи-
сывал он его с видимой радостью. Внутри он был очень 
тесным, мебель в нем была старой и простой. К замку 
примыкали маленькая часовня и сад, полный прекрас-
ных роз, а рядом с домом был великолепный тополь, воз-
вышавшийся перед стеной, словно громадный часовой. 
К сожалению, к моменту последнего возвращения поэта 
в Мюзот он исчез, его срубили. Это стало для поэта боль-
шим горем; когда он мне об этом рассказал, я испугалась, 
сама не сумев себе объяснить, почему. – Рильке поведал 
мне бурную историю Мюзота и прежде всего – историю 
Изабеллы де Шевронь; воспоминание о ней еще про-
должает жить в этой местности. Молодая жена потеря-
ла своего мужа Жана де Монтея, погибшего в битве под 
Мариньяно. По окончании траура разгорелась борьба 
за ее руку между двумя ее поклонниками, убившими за-
тем друг друга на дуэли. Изабелла, перенесшая потерю 
мужа, казалось, с достоинством, этой гибели не вынесла 
и потеряла рассудок. Каждую ночь ее можно было видеть 
«очень легко одетую», как пишет хронист, на могиле ее 
женихов; в конце концов одной зимней ночью ее нашли 
мертвой на этом кладбище. Говорят, ее безутешная тень 
иногда блуждает по заброшенному дому. Serafico доба-
вил к этому: «К этой Изабелле или же к этому вновь и 
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вновь, словно маятник, возвращающемуся из Маринья-
но мертвому Монтею следует всегда быть готовым, и ни-
чему здесь уже нельзя удивляться». 
 В своем завещании Рильке пометил, что не хочет 
быть погребенным на маленьком кладбище вблизи Мю-
зота, чтобы «нечаянно не обеспокоить Изабеллу де Шев-
ронь».

XII

 И вот наступил 1922 год, которому было суждено 
принести долгожданную сверхмерность поэтической 
реализации. 
 Я была в Вене, когда меня настигло письмо Рильке. 
Я вовсе не графолог, но когда держала в руке еще запе-
чатанный конверт, то сразу воскликнула: «Что-то слу-
чилось. У Serafico какая-то огромная удача, я смотрю на 
адрес и чувствую огромное счастье...» Мой муж, стояв-
ший рядом, рассмеялся: «Так вскрой же конверт и тогда 
всё увидишь...» И я распечатала письмо:
 «Замок Мюзот, вечер 11 февраля.
Наконец-то, 
   княгиня,
наконец-то благословенный, о сколь благословенный 
день, когда могу сообщить Вам о завершении – так я сей-
час думаю –

Элегий:
десяти!

От этой последней большой (выросшей из того, когда-
то в Дуино начатого зачина: «Чтобы однажды, на исхо-
де скорби познанья,/ осиянность и славу воспеть анге-
лов, столь благодатных...»), от этой последней, о кото-
рой я уже тогда думал, что она будет завершающей, – у 
меня всё еще дрожит рука! Итак, в субботу, одиннадца-
того, в шесть часов вечера они были готовы! –
 Все произошло в несколько дней, то была неопису-
емая буря, ураган, в духе (как тогда в Дуино), всё, что во 

мне есть жилы и ткань – трещало, о еде не могло быть и 
речи, Бог знает, кто меня питал.

Но теперь это есть. Есть. Существует.
 Итак, я выстоял, выстоял, несмотря ни на что. И слу-
чилось именно то, что нужно. Именно оно.
 Одну я посвятил Касснеру. Но целое – Ваше. Иначе, 
княгиня, и не могло быть! Называться они будут:

Д у и н с к и е   э л е г и и

В книге, я думаю, будет стоять не посвящение (ибо не 
могу же я вручить Вам то, что принадлежит Вам изна-
чально), но:

“Собственность княгини.......................... ”»
 И добавил: «Не сочтите за уловку моей лени то, чем 
я объясняю, почему не переписал для Вас сразу все эти 
новые элегии и не отправил: я бы ревновал их к Ваше-
му чтению. У меня такое чувство, будто я сам, непремен-
но, должен Вам их первым прочесть. Когда? – Будем на-
деяться, скоро».
 Следующее письмо извещало меня о втором произ-
ведении, последовавшем за элегиями подобно тому, как 
когда-то рядом с первыми элегиями появилась «Жизнь 
Марии»: «Сонеты к Орфею», его лебединая песня...
 Оба письма были для меня несказанной радостью. 
Я сгорала от нетерпения познакомиться с этими творе-
ниями, однако только в июне сумела приехать в Сьерру,  
куда за мной заехал Рильке, столь же исполненный не-
терпения, сколь и я. Я увидела преображенного челове-
ка, сияющего, блаженного. Мне никогда не забыть того 
выражения его глаз.
 Следующим утром, рано-рано, он прислал мне пер-
вые розы из своего сада, а потом повел меня в Мюзот.
 Мои заметки, сделанные по возвращении, так рас-
сказывают об этих днях: «Дни в Валлисе – в Мюзоте и 
в Сьерре – незабываемы! Райнер Мария Рильке прочел 
мне десять элегий и пятьдесят семь сонетов. «Дуинские 
элегии», «Сонеты к Орфею»! – В первой половине дня 
7 июня я была в Мюзоте. Таинственные, узенькие, ни-
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зенькие комнаты со старинной мебелью – повсюду цве-
ты, множество цветов, и среди них – пятилепестковая, 
огненно-красная роза. У стены стоящий на коленях свя-
той Франциск – несколько наивных офортов, валлий-
ская печь... Потом мы поднялись в студию – помещение, 
полное книг и молитвенности. Рядом – узенькая спаль-
ня и маленькая домашняя часовня, над узкой готической 
дверью которой странная и таинственная свастика. Все 
здесь кажется созданным для поэта.
 И наконец, встав возле своего пульта-пюпитра, как 
он это делал всегда, он начал читать. Я попросила его 
прочесть мне все элегии, в том числе и те, которые я уже 
знала.
 До обеда прозвучали первые семь, после обеда три 
последних, ах, эта последняя... эта жалоба!
 И по мере того, как он читал, читал чудесно, как 
умел читать только он, я все сильнее ощущала биение 
своего сердца, чувствуя, как по лицу моему текут слезы. 
Это невозможно передать. С нетерпением ожидаю, ког-
да он своей рукой напишет то, что он мне обещал: Дуин-
ские элегии – мне в собственность!..
 На следующий день – в очаровательном номере оте-
ля в Сьерре – прозвучали сонеты.
 Пятьдесят семь, и ни один не был лишним! Каждое 
слово – жемчужина. От иных замирало сердце. Всё это 
он создал всего лишь в несколько дней, думаю, что эле-
гии – в три дня. Он сказал мне, что был как будто охва-
чен лихорадкой, не мог ни спать, ни есть, шла непре-
рывная запись, перо едва успевало, несколько раз ему 
хотелось глотнуть свежего воздуха, однако как только 
он оказывался снаружи, как был вынуждаем снова до-
ставать записную книжку и быстро продолжать записы-
вать – лихорадочно и неотрывно...
 Дочитав сонеты до конца, он молча посмотрел на 
меня, но я не могла говорить, он видел, насколько я была 
взволнована, и тогда он опустился на колено и поцело-
вал мне руки. Я молча поцеловала его в лоб как сына 
мать, чудесного сына...»

 И размышляя об услышанном, в ликующих воспо-
минаниях об этом голосе, об этом германском голосе – 
поднявшемся в это бедственное время, в это время боли, 
унижения и нищеты – я смогла написать ему из глубины 
сердечной благодарности лишь это:

«Benedetta colei che in te s` incinse…»1

В письме из Ролле я говорила: «Пока я не нахожу слов, 
Serafico, чтобы изъяснить Вам, что я чувствовала – какой 
потрясенной и счастливой была я. И я все еще изумля-
юсь волящей судьбе, которая вела Вас, покуда не вызрел 
этот прекраснейший плод». 
 Ответ Рильке тронул меня до глубины души: «Вы на-
писали мне такое взволнованное письмо, сказав в нем 
о “волящей судьбе”: Ваша и моя изумленность тем, что 
столь победоносно пришло то, что сейчас явлено здесь, 
эти наши изумленности схожи, равно и наши радости по 
поводу этой бесконечной удачи исполнены глубочайше-
го, священнейшего родства: никогда ни в одной завер-
шенной книге посвящение не было вписано с бóльшим 
правом; то, что будет стоять в Элегиях, будет в некоем 
таинственнейшем смысле правдивым и оправданным, 
если будет звучать так: “Aus dem Besitz…………”2 И Соне-
ты, вначале доставшиеся мне наряду с их более старши-
ми и возвышенными сестрами, Элегиями, сравнительно 
легко, во всей их целостной значимости были мне пода-
рены, княгиня, чудесным характером Вашего слуха. По-
верьте: Ваше восприятие и было для меня тем первым 
достижением, что оказалось завершенным, богатым и 
блаженно совершенным. Благодарю Вас, более зрелого 
свидания у нас с Вами не было…»
 В начале 1923 года я получила тревожное сообще-
ние о мучительной болезни, которая привязалась к на-

1 «Блаженна несшая тебя в утробе!»(ит.). – Цитата из Данте 
(Ад, п.8). Ср.Ев. от Луки: «Блаженно чрево, носившее Тебя...» 
(11,27).

2 Букв.: из имущества, из собственности, из имения/поместья, 
то есть: принадлежно тому-то.
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шему другу. В последний раз он сообщал об этом скупые 
подробности, которые я, знающая его легко возбудимые 
нервы, не сумела воспринять вполне серьезно. Я была в 
Италии и захотела на обратном пути снова навестить его 
в Мюзоте. Итак, вместе с одной из своих внучек, чтив-
ших поэта со всем воодушевлением юности, я прибыла в 
Сьерру. Рильке был так рад нашему появлению, что меня 
состояние его здоровья вначале не обеспокоило. Он вы-
глядел таким неправдоподобно молодым, хотя прибли-
жался уже к пятидесятилетию. Самое большее ему мож-
но было дать тридцать.
 Эта встреча была посвящена Полю Валери. (В следу-
ющем апреле автор «Charmes»1 приедет в Мюзот. Риль-
ке в память об этой «необыкновенной встрече» посадит 
в своем саду иву). Рильке прочел некоторые свои перево-
ды, прежде всего «Пифию» и несравненные «Гранаты», 
а потом в оригинале «Евпалинос», особенно меня захва-
тивший. Он как раз начал его переводить, хотя и не был 
уверен, удастся ли это ему вообще. Было захватывающе 
интересным говорить с ним о технических трудностях 
перевода; «matière à doute...»,2 сколько мы об этом раз-
мышляли, ломали головы.
 Для моей внучки он сочинил несколько стихов по-
немецки и по-французски, чем она была весьма горда.
 Он захотел кроме того показать мне некий «вели-
кодушный» ландшафт, которым он чрезвычайно восхи-
щался. И вот мы поехали в Сион. На высоко лежащей 
равнине он нашел площадку с заброшенными воротами 
в высокой стене. Словно в раме в них были видны очер-
тания маленького городка с крепостью и кафедральным 
собором. Вокруг нас было море полевых цветов; в таком 
обилии и красоте я никогда их еще не видела. – Больше 
я в Мюзоте уже не была никогда. В 1924 году в Ролле я не 
поехала. Зато я сделала все возможное, чтобы побудить 
Рильке навестить меня в Рагаце, где я должна была прой-

1 Чары (фр.).
2 «материя сомнений» (фр.).

ти курс лечения. И я была рада, что мне это удалось, ибо 
тамошние ванны, кажется, подействовали на него благо-
творно. Тогда он как раз начал писать французские сти-
хи. Они были восхитительны, хотя – вне голоса арханге-
ла, вне «древнейшего с моря гона». Поэтому на самом-то 
деле меня это немного опечалило, хотя я вполне могла 
это понять: великое творенье было завершено. Однако 
во всем я чувствовала странно звучащий минорный ак-
корд.

«Car tu sais, je m'en vais...»1

Когда я получила «Verger»2, этот стих меня ужасно задел. 
(Вспоминаю прогулку, когда я сказала Рильке, что в сло-
ве «Verger» для меня есть что-то странное, таинствен-
ное. Он радостно согласился, ощущая это слово так же).
 Но о новых больших работах он уже на заговаривал, 
как делал всегда, сколь я его помню. Ибо французские 
стихи он сам воспринимал лишь как изящную игру. Ах, 
бессознательно он уже знал, сколь далеко продвинулась 
стрелка его часов.
 Когда мы были с ним в Рагаце, нам довелось испы-
тать большую радость – послушать концерт Вальтера 
Кершбаумера, великого артиста, которым Рильке осо-
бенно восхищался.
 1925-й год он снова провел в Париже, однако в его 
письмах я больше не находила ни впечатлений, ни об-
разов, как это было раньше. Думаю, ему недоставало 
того одиночества, которого он страшился и которое все 
же любил. С другой стороны, он все-таки желал рассе-
янья, чтобы забыть про болезнь и про огромную сла-
бость, которые все более им овладевали. Он повидал-
ся с м-м де Ноай, они нашли взаимоотклик на ту свою 
первую встречу. Весь мир был в высшей степени добро-
желателен к нему, всецело доброжелателен! Это радова-
ло его, однако он чувствовал себя изможденным; упря-
мый грипп прицепился к нему, он долго не мог прийти в 

1 «Потому что, ты знаешь, ухожу я туда...» (фр.).
2 «Сады» (фр.).



108

кн
. м

ар
ия

 ф
о

н 
Ту

р
н-

ун
д

-Т
ак

си
с

109

В
о

сп
о

м
ин

ан
ия

 о
 Р

ай
не

р
е

 м
ар

ия
 Р

ил
ьк

е

норму. Ему хотелось уехать, но сил на это не было. Лишь 
много позднее, в сентябре, он решился поехать в Рагац, 
но нашел его опустевшим. Все его друзья разъехались, 
ведь и я уже не надеялась больше на его приезд.
 Этот год во всех отношениях казался ему недобрым 
и угрожающим. Прежде всего он говорил о своих де-
прессиях, о «тревожном недомогании, всё более закре-
пляющемся в его теле». Казалось, что у него нет боль-
ше сил писать чарующие письма, как то было в преж-
ние годы. Моя римская родня доставляла ему радость, я 
тоже во время его долгого пребывания в санатории Валь-
Мон старалась немножечко его рассеять, развеселить. Я 
знала, что он там в хороших руках, и все же догадыва-
лась, что тоска его лишь возрастает. Как бы нам хотелось 
встретиться в Риме, но Валь-Мон прочно его удерживал. 
Он вынужден был провести там много месяцев, чтобы 
пройти полный интенсивный курс лечения.
 Весной он написал, что ему кажется, что он не в си-
лах сделать и малейшего шажочка из того «недоброго 
круга», в котором он чувствует себя заключенным и за-
чарованным. Чрезмерное одиночество в Мюзоте его не-
сколько угнетало. Если бы он знал, что я приеду, то воз-
вращение в любимый Валлис было бы для него много 
более легким. К сожалению, я не смогла последовать за 
его желанием, и тогда он попросил меня не отказывать-
ся от Рагаца, где он непременно хочет со мной повидать-
ся. Однако едва я туда прибыла, как начались разочаро-
вания и проблемы. Его приезд задерживался, я чувство-
вала себя очень больной и слегла с бронхитом. Когда он 
наконец приехал, я была еще в довольно плачевном со-
стоянии, должна была беречься и не могла разговари-
вать. Так вот всё сошлось, чтобы осложнить нашу встре-
чу, которой суждено было стать последней!..
 Несмотря на это, виделись мы столько, сколько было 
возможно, все эти дни мы были почти постоянно вместе. 
Таким вот образом я в последний раз наслаждалась при-
сутствием волшебника, могла слушать его несравнен-
ную речь, ощущать его дружбу. Хотя о себе и о своем здо-

ровье он говорил с глубоким унынием, все же я должна 
признаться, что то, как он выглядел, позволяло мне на-
деяться на полное его выздоровление.
 Рильке часто читал мне что-нибудь вслух, особенно 
памятно мне одно утро под громадными деревьями пар-
ка, где он так чудесно говорил о Дуино, а потом стран-
ным образом и о почерке нашей Терезины, по которому 
он сделал вывод, что «все они» были бы за то, чтобы Ду-
ино был восстановлен. Вечером он рассказывал о «Кор-
нете», которого написал, будучи совсем молодым чело-
веком двадцати трех или двадцати четырех лет. Он был 
тогда в загородном доме и не мог уснуть. «Представьте, 
княгиня, – сказал он, – мы оба прислонились к откры-
тому окну, ночь была в точности как эта, с яркой луной, с 
сильным ветром. Длинные узкие облака словно черные 
полосы стремительно проносились по блестящему лун-
ному кругу. Я стоял у окна и рассматривал облака, кото-
рые, как и эти сейчас здесь, устремлялись прочь – их бы-
стрый ритм и пробудил первые слова поэмы, которые я 
вышептал почти бессознательно: «Reiten, reiten, immer 
reiten...»,1 а затем словно в опьяненье я начал писать и так 
писал всю ночь. К утру «Корнет» был готов». И закон-
чил он с детской улыбкой, осветившей все его лицо: «Я 
был счастлив и горд как павлин, убежденный, что этот 
«Корнет» станет основанием моей славы. Однако внача-
ле, разумеется, не нашлось издателя. Кто же мог принять 
всерьез незнакомого молодого человека с его сумасшед-
шей историей? И все же случилось невероятное. Один 
друг моей юности прочел «Корнета», пришел в восторг 
и издал; однако не было продано даже пятидесяти эк-
земпляров».
 В исполнении Рильке я чаще всего слышала именно 
это его произведение. Читал он его очень просто, дели-
катно помечая ритм, временами словно в сновиденьи...
 К моему величайшему сожалению, врач рекомен-
довал мне подыскать более высокогорное место, и я вы-

1 Скакать, скакать, всегда скакать (нем.).
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нуждена была решиться на отъезд. Рильке захотел про-
водить меня на вокзал, я попросила его этого не делать. 
Но когда ранним утром вышла в холл отеля, дорогой 
Serafico был уже там наготове. Он был весьма озабочен 
холодной погодой и дождем, вручил мне цветы и закли-
нал придумать план нашей встречи осенью в Париже. И 
так вот мы попрощались – навсегда.
 В последнем письме, которое я от него получила, 
он спрашивал о моем самочувствии, подробно говорил 
о книгах, которые он мне дал с собой, и завершил сло-
вами: «Мы столь многое сделали и начали и столь мно-
го иного было меж нами продолжено, так что теперь ну-
жен Париж для более долгого, многосторонне питаемо-
го свидания. Я счастлив, что и Вы, дорогая княгиня, пом-
ните об этом плане: будем же его таким образом поддер-
живать, чтобы верить в него! Ваш D.S.»
 В Вене я пережила рецидив и вернулась в Лаучин из-
мученной и с опозданием. Путешествие исключалось. В 
октябре Касснер сообщил мне, что Рильке все еще боле-
ет, но Поль Валери, которого я встретила в Вене, недав-
но повстречал поэта в Эвиане и нашел его в добром здра-
вии. Я сообщила ему, что вынуждена отказаться от Па-
рижа, но не получила никакого ответа. Я не придала это-
му особого значения, потому что в эти годы его нездоро-
вья в нашей переписке уже несколько раз случались па-
узы. Я и сама еще не вполне поправилась, так что тоже 
не написала ему, хотя и намеревалась пригласить его на 
весну в Рим, где снимала апартамент в палаццо Боргезе. 
Однако прежде чем сообщить ему об этом, я хотела вни-
мательно осмотреть жилье и убедиться, что Рильке бу-
дет там хорошо. 
 В канун Рождества я побывала в Риме, совсем не чув-
ствуя, что состояние нашего бедного друга ухудшилось. 
Всё мне понравилось, я радовалась фрескам и гербам в 
помещениях, предназначенных для него.
 30 декабря я сказала сыну, что хочу написать в Мю-
зот, чтобы сообщить о моем плане Рильке. Когда под ве-
чер я вернулась с прогулки домой, принесли телеграмму. 

Она была от Касснера: Рильке умер днем раньше. Касс-
нер получил от Рильке написанное 15 декабря каранда-
шом письмо, в котором сообщал о своей ужасной болез-
ни, явно предвидя конец. В этом письме он писал: «Мне 
захотелось, чтобы Вы знали об этом моем положении, 
которому не быть преходящим. Уведомите об этом доро-
гую княгиню, в той мере, в какой сочтете нужным». 
 То был его последний привет. Сколь трогательна 
была эта его забота не испугать меня.
 На могилу в Рароне я возложила лавровый венок:

«Несравненному поэту,
любимому верному другу».

 Ему-то и были посвящены эти мои страницы прав-
дивейших воспоминаний.

1932 
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 «Пора оплакивания» исполнена всепоглощающей 
эмоциональности не столь всецело, как обыкновенно 
думают: в ней даже бóльшая, чем прежде, неустанность 
общения с ушедшим, словно бы он к нам приблизился. 
Ибо со смертью происходит не только становление неви-
димого, но и новое вхождение в видение; не только ли-
шение, но и совершенно непостижимым образом прира-
щение. От человеческого явления, текучие линии кото-
рого кажутся нашему глазу застывшими, хотя образ его 
был творим постоянными подвижками и действиями, 
в нас чаще всего остается лишь совокупно-идеальное о 
нем представление и притом такое, полное постижение 
которого никак не позволит осуществить кратковремен-
ность нашего бытия.
 И этот новый процесс познания сопровождается та-
ким же непосредственным сопереживанием, как это слу-
чалось во времена нашего личного с ним общения; оно 
приходит отнюдь не из преднамеренного ментально-
го напряжения, жаждущего утешения или чествования. 
Даже не будучи перебиваемо сталкивающимися меж со-
бой причинами прежних переживаний или впечатле-
ний, это страстное в-себя-приятие, эта прежде абсолют-
но невозможная встреча происходит в процессе вслуши-
вания в весть, исходящую от умолкнувшего:

Веянье слушай! 
Непрерывную вещую весть, 
что тишина нам волхвует!..

 Так всё и происходило со мною на переходе от 1926 
к 1927-му году, который Райнер Мария Рильке в письме 
со смертного ложа назвал «задувающе-угрожающим». 
Сколь малым стало вдруг ошеломительное различие 
между продолжением жизни и смертью. Со всей очевид-
ностью стало вдруг ясно, что полнота общения всецело 
заключена в силе нашего порыва: ибо все они, и люби-
мейшие всего более, есть для нас символы и образы тех 
самых ранних любовных устремленностей, посредством 
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которых мы учились любить, быть может, даже прежде, 
чем эти люди жили сами: так восточные конфигурации 
облаков озаряются солнечным закатом западного небос-
вода. При жизни мы очень мало знаем о том, чем свя заны 
с максимально светящимся – с тем, кто не может пере-
стать лучиться. Существует то возлюбленное, что пре-
бывает покоящимся в гробу, вероятно, наипечальней-
ше оплаканное за свое бытие-в-смерти; но существует и 
другое, то, что всему могущему случиться с нами откли-
кается в качестве живого, в беседе с глазу на глаз, словно 
бы оно само становилось от этого непрерывно обновля-
ющейся реальностью, ибо эта реальность соприкасается 
с тем, что нас вечно единит с жизнью и смертью.

 Если посмотреть, что именно из сочиненного Рене 
Мария Рильке уже существовало около середины девяно-
стых годов – а это «Жертвы ларам», «Венчаный снами», 
стихи из им же редактированных выпусков «Придорож-
ных стражей» и, наконец, несколько новелл, которые не 
сохранились, – то невозможно избавиться от ощуще-
ния, что изначально существовала связь между поэтом 
и смертью. Кажется, что лишь близость вещей к смерти, 
их вхождение в нежное, преходящее, тленное, делает их 
исполненными поэзии. Умирая, они выдыхают красо-
ту как свою причастность к вечности; и соответственно 
этому мелодия, которая идет от них к нам, – тиха, сверх-
мерно нежна, временами почти непостижимо напевна, 
иногда, впрочем, гранича с сентиментальностью. Дисба-
ланс находится где-то совсем рядом, и поэзия Рильке то 
и дело сбивается на ложную романтику; ибо кто так пел, 
тот уже очень рано, с самого истока полагал, что указует 
на тленное не смерть, но жизнь; поэзия была для него 
той действительностью, в которой оба эти начала еди-
ны; и лишь поскольку примитивно-здоровые вещи от-
клоняют требование иметь какие-либо дела со смертью, 
постольку он общается с теми, кому уже нечто об этом 
известно, в обществе которых он мог бы уже двигаться 
вдоль той границы, где бедные, недостаточные слова о 

«смерти» и «жизни» могли бы взаимозаменять друг дру-
га. Однако у этого поэта,  рожденного всецело для вос-
певания жизни, не было никогда тщеславного желания 
поэтически льстить смерти, он не желал ничего иного, 
кроме как однажды дать сказаться также и всему само-
му грубому и отрезанному от всякой нежности – из того, 
что являла ему действительность. Поэзия должна была 
стать не чем иным, как переживанием действительно-
сти в нем самом, переживанием, вдвинутым в слова, ко-
торые потом смогли бы прозвучать заклинаниями, – бы-
тием, а не звуком.  Ибо, как бы это ни звучало парадок-
сально, хочу с самого начала заявить о том, что кое в чем 
этот поэт сверхнежного был крепок и устойчиво-силен. 
Кое в чем ему уже с самых ранних пор было свойствен-
но короткими мазками изобразить то, что, говоря би-
блейским языком, является небесным царством силы 
тех, кто не только это царство ожидает, но уже и овладел 
им в себе, кто, зная лишь о «едином на потребу», остает-
ся несгибаем и непоколебим, для кого поэтому жизнь и 
смерть не распадаются надвое. Это с трудом поддающе-
еся описанию, пожалуй, можно бы сказать – неразложи-
мое нечто, независимое от предполагаемого постепен-
ного развития, однако вполне ощутимо присутствующее 
и очевидно «наличное» в нем, было невыразимо очаро-
вательно в пору его юношества.
 Это обстоятельство объясняет также и то, поче-
му уже в начале своего третьего десятилетия он не но-
сился с далеко идущими жизненными планами, с не-
терпеливыми требованиями полноты того опыта, что 
должен был бы ожидать его вовне, «в том кровавом на-
силии, которое столь многие называют жизнью», как за-
метил он в более позднем письме. Только бы не позво-
лить «втащить в несовершенное произведение» того, 
что в надежной сокрытости было ему внутренне дове-
рено, но, если удастся, «подвести это под крышу», – так 
размышлял он, отнюдь не чувствуя себя неуверенным в 
этом пребывании наедине с самим собой. Он ощущал 
себя как тот, кто осторожно и благоговейно несет в обе-
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их руках драгоценный сосуд, стремясь избежать всего, 
что может вызвать неровный шаг или толчки: извне та-
кое могло прийти помимо его воли – за внешнее он не-
уверен. Выражаясь точнее: он сам в своей телесности и 
есть последнее завершение того события, которое в ка-
честве последнего Внешнего непрерывно вживляет себя 
в него, прикрепляется к нему, никоим образом не позво-
ляя устранить себя бесследно в переживаниях внутрен-
них и душевных. 
 Нет ни малейшего сомнения, что опасения, относя-
щиеся к его телесному состоянию, всегда чрезмерно за-
трудняли его творческую работу; «я и без того скоро сля-
гу: либо из-за сердца, либо из-за легких» – одно из са-
мых ранних мне его признаний, хотя он, судя по всему, 
считался (и вполне справедливо) совершенно здоро-
вым. Если же его расспрашивали об этом, тогда он не-
редко делал признания такого рода: мол, по этому пун-
кту у него были основания и причины для подозрений, 
уходящие в прошлое, только вот подозрения эти предше-
ствовали всякому опыту, словно бы пребывая в том про-
шлом, которое невозможно было вспомнить, но которое 
все же освещало все его воспоминания мрачным отсве-
том. Словно бы, рождаясь в этот мир, вдвинутый в этот 
полувраждебно ожидающий его внешний мир, он тем 
самым оказался сомнителен своему собственному телу: 
сцене, где внешнее и внутреннее, очутившись в одном 
месте, вынуждены объединиться, дабы обрести аутен-
тичность. При этом не благоприятствовать могло и то, 
что мать стремилась превратить его, в компенсацию за 
умершую перед его рождением дочку, в маленькую Рене. 
 Мне кажется, в детстве его чувство то и дело коле-
балось между родителями, которые, будучи друг с дру-
гом в ссоре и разрыве, дергали маленького мальчика 
туда-сюда. Потом более суровый и жесткий отец добил-
ся на длительное время перевеса, однако и он поступил 
дурно, во имя более строгого воспитания отдав сына в 
кадетскую школу в Санкт-Пёльтене. От этого време-
ни у Рильке навсегда остались тяжелейшие, а в некото-

рых отношениях поистине жуткие воспоминания. Став 
подростком, он однажды сбежал из военной школы (не 
без грубо-авантюрных побочных обстоятельств это-
го дела), и потом дома в Праге добился разрешения до-
гнать свой класс в гимназии. Это решение было принято 
благодаря его дяде, брату отца, который кроме того на-
шел способ успешно организовать частные занятия. На-
сколько мне известно, лишь этот дядя, адвокат, оказы-
вал на мальчика благотворное влияние; именно к нему 
он испытывал доверие, так что в ответ на дядино сомне-
ние, сумеет ли выдержать экзамены, принялся за заня-
тия столь усердно, что последние сомнения дяди улету-
чились. После чего в юноше зародилось горячее жела-
ние стать таким же дельным человеком – если не в каче-
стве юриста, то в качестве сельского врача. Даже дядину 
смерть (случившуюся задолго до смерти отца) он окру-
жил особым пиететом; по-видимому, этот сильный до-
родный человек умер от апоплексического удара; юноше 
же он представлялся столь могуче здоровым, что ему ка-
залось, будто бы дядя, так сказать, сам сломал свое здо-
ровье, чтобы смерть смогла прийти к нему в желатель-
ный для него момент; выглядело же это так, словно он 
лопнул от натиска собственной крови. Здесь впервые в 
детской фантазии появляется то представление о «соб-
ственной смерти», которому в «Мальте Лауридс Бриг-
ге» предстояло приобрести столь большое значение. 
Смерть – более права, чем пропуск в жизнь, чем самоу-
тверждение, смерть – одна из насущных черт в пантоми-
ме жизни, но ни в коем случае не вход-в-распад, равно 
как не вход-в-проявленность. Так что значение смерти 
должно было здесь уметь перейти в совершенную про-
тивоположность, в свободу ото всего, чем угрожает теле-
сная жизнь и страдания, вплоть до того, что привычные 
понятия начинают действительно прятаться друг за дру-
га. В «Часослове» есть стихотворение, приписанное «го-
лосу одного молодого монаха», в котором до известной 
степени отразилось тогдашнее юношеское «я» поэта:
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Я двигаюсь, теку, я исчезаю,
я прохожу сквозь пальцы как песок.
В себе я столько смыслов ублажаю,
что чувствую, как горек и высок
страданья пульс в той сердцевине сердца,
где мне бы одиноко умереть.
Оставь меня, тоскою иноверца
ворвется в мое сердце разом смерть. 

Другое стихотворение, во многом созвучное более позд-
ним стихам, содержит подобный же сдвоенный взгляд 
на смерть, как на символ собственной жизни, к которо-
му она (жизнь) устремлена:

Стою во мраке словно слепой:
мой взор не наполнен тобой.
День – морок из бега и бед,
туман, за которым твой свет.
И когда он рассеется, явится близь:
ты живою придешь, моя жизнь,
моей жизни закон и поющая медь –
о единственная: моя смерть…

Где нечто чрезвычайное устремлено к жизненному во-
площению, там едва ли нужны конкретные разоча-
рования, чтобы разочароваться; там достаточно уже са-
мих по себе условий человеческого существования, 
оказывающихся несостоятельными перед серьезными 
внутренними требованиями. В то время как средняя че-
ловеческая судьба постепенным приспособлением вы-
равнивает себя, у чрезвычайных судеб вопрос ставится 
о сомнительности жизни как таковой, словно бы поза-
ди нее существовало некое фундаментальное событие, 
за нее ответственное, словно бы оно укрывало причи-
ну в обобщающей метафоре, более не дозволяющей не-
винно растворять ощущаемую проблематику. У Рильке 
была одна разновидность метафоры, один символ, по-
средством которого его словно бы напутствовал сам рок, 

жестко демонстрируя его изначальное жизненное по-
ложение; точнее всего, по-видимому, это отразилось в 
одном из его ранних мальчишеских снов, который вре-
мя от времени к нему возвращался. Ему снилось, будто 
он лежит возле разверстой могилы, в которую его грозит 
при малейшем его движении столкнуть высоко и вплот-
ную вздымающаяся перед ним надгробная плита. Но 
ужас, собственно, заключался в том, что на этой высо-
кой плите-камне уже было выбито его имя, так что над-
гробье было бы принято за его собственное, если бы он 
навсегда исчез под ним в этой могиле. Подобно кошма-
ру в лихорадочном полупробужденьи мучил его этот об-
раз, о котором он однажды упомянул и в письме ко мне 
(1903, из Парижа, конец июня): «Далеко в моем детстве, 
в больших лихорадках его болезней вставали громад-
ные, неописуемые страхи, то были страхи словно бы пе-
ред чем-то слишком большим, слишком суровым, слиш-
ком близким, глубокие невыразимые страхи, которые 
вспоминаются мне сейчас…»
 Манера, в какой он рассказывал о своих телесных 
состояниях, о стесненностях и тяжких изумленностях, 
являвшихся ему посредством них, почему-то застав ляла 
меня вспоминать этот его сон; напоминающий о жесто-
ком требовании соединить два несоединимых положе-
ния в одно, пребывать вертикально стоящим и опущен-
ным вниз под одним и тем же именем; быть уло женным 
для уничтожения в удушающую мякоть земли, одно-
временно возвышаясь над ней каменным памятни-
ком в виде символа неуничтожимости. Похожие сно-
видческие страхи, с похожим единством претерпева-
ния и насилия, встречаются иногда у мальчиков в пору 
их сексуального созревания до тех пор, пока они не су-
меют полностью включить свой пол в свое собственное 
«я», пока они противостоят своим телесным проявлени-
ям, ставшими им интимно близкими. Но даже если это 
чувство сбитой с толку двуполости еще долго оказыва-
ет свое действие, все же преодолевается оно с приходом 
телесной зрелости, корректируясь в большинстве слу-
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чаев противоположным полом; сексуальное партнер-
ство приносит благотворную однозначность укоренив-
шемуся в себе существу. У людей с преобладающим на-
тиском творческих задатков все это не столь самооче-
видно; естественное телесное созревание обретает в 
этом случае опасно го соперника, оно видит – в различ-
нейших вариантах – свои силы уклоняемыми в творче-
ство вместо реального партнерства. Чем более обучается 
оно компромиссу, тем больше удрученности в телесных 
проявле ниях; внимание, раздраженно направленное на 
этот конфликт, побуждает тело к сплошным изъявлени-
ям неудовольствия, многие из которых – подавленные 
чувственные желания, и таким образом они всё ширят 
и ширят меланхолию, возгоняя ипохондрическую сверх-
чувстви тельность. Эта опасность, однако, не проходит, 
как это случается в средней норме, напротив, она может 
легко возрасти в той мере, в какой созревающий мужчи-
на становится творцом (в смысле: произведений искус-
ства), правильнее сказать – начинает паразитировать на 
собственном благополучии, обходясь как вампир с тем, 
что более всего гарантирует ему телесную гармониче-
скую цельность.
 Для Рильке его телесность всё более становилась 
хранителем универсальной скорби, неким сомнитель-
ным пунктом, несмотря на то что в нем самом не было 
и следа аскетических наклонностей, но лишь та свобод-
ная радость ото всего чувственного, ощутимо-зримого, 
которой, конечно же, никак не может быть лишен худож-
ник. («Трансформировать радость – вот она, цель любой 
художественной работы», – в письме от 23 ноября 1905 
года).  Однако то, что телесное не соучаствовало в его 
счастье творчества, мешало ему все более и более, ли-
шая той цельной ясности и единства, по которым всё в 
нем только и томилось. И то, что вначале ощущалось им 
как идущее извне, как навязываемый отказ, через много 
лет превратилось в сплошное недоверие к самому себе, 
когда каждый подъем и взлёт мстил тормозящей пере-
утомленностью, докучая в перерывах недугами, вместо 

того, чтобы давать отдых и восстановление сил. Потому-
то позднее он с такой тоской оглядывался на юношеские 
годы, как на красоту, которой никогда более не достичь: 
«Ах, каким цельным был я в моей юности, при всех не-
взгодах; в общем – неузнаваемо-неузнанным, однако 
позднее даже и в общем – заново узнанным, принятым 
и допущенным к Сердцу; потому-то и бывало плохо, ког-
да случалось, что меня от него отбрасывало; но потом 
всё же я всегда бывал загадочно исцеляем. Как удавалось 
радости, порхавшей вокруг моего лица, кружить меня 
также и вокруг некой таинственнейшей души? Утрен-
ний воздух ощущался мною так, что он пронзал меня на-
сквозь, легкость и изначальность утра проникала во все 
уровни моего естества; если же иногда лакомился фрук-
том, то, восходя на мой язык, плод становился подобным 
духовному слову, которое таяло, растворялось, становясь 
познанием того, что было в нем неразрушимым, тем чи-
стым наслаждением, что возносилось во всех видимых и 
невидимых измерениях моего существа» (1914 г., июнь, 
из Парижа).
 Так он описывает свою впечатлительность и веру в 
жизнь, имевшие место где-то в районе 1897 года уже в 
Мюнхене, где он жил годами, а затем в летнем Вольфрат-
схаузене перед переездом в берлинский Шмаргендорф. 
Еще в Мюнхене он писал: «В эти дни я задаю себе вели-
кое множество вопросов, как это и бывает у меня всегда 
во времена больших переворотов. Я пребываю в первых 
утренних сумерках новой эпохи. <…> Я ухожу из сада, по 
которому долго бродяжил усталый».
 Вспоминая обо всем этом, он заметил как-то (1903 
год, из Рима): «Я почувствовал, как из мира ушла облач-
ность, та текучая себя формовка и себя раздача, что была 
формой и бедностью моих ранних стихов; и вот появи-
лись вещи, предметы, животные, столь разнообразные, 
цветы, что бытийствовали; я учился простоте, медлен-
но и трудно постигая, сколь всё просто и скромно, и на-
конец стал достаточно зрелым, чтобы сказывать о про-
стом».
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 «Достаточно зрелым, чтобы сказывать о простом» – 
уже тогда это стало для него единственной целью: из-
бегать экзальтированности как чего-то не вполне удо-
влетворительного, всего лишь поискового, даже когда 
она достигала эффекта художественной завершенности. 
Уже в одном из самых ранних мюнхенских писем, посы-
лая свои стихи, он выразил это так: «Мои признанья бу-
дут зреть и становиться все скромнее и проще. <…> И од-
нажды, когда я сумею высказать их абсолютно просто, 
ты и поймешь их легко и просто».
 С этим его стремлением сделать мне понятными и 
близкими свои поэтические признания жизни были 
связаны и его попытки русских стихов. В те годы рус-
ский язык и литература были среди его занятий на пер-
вом месте; в то же время периодически вновь и вновь 
плани ровавшаяся учеба в университете не спешила себя 
реализовать, хотя немного позднее этими планами весь-
ма интересовался сам Георг Зиммель. В несколько дней 
душевного подъема был создан «Корнет» («Песнь о люб-
ви и смерти корнета Кристофа Рильке»), ставший вско-
ре столь неожиданно знаменитым, что сам автор весь-
ма изумлялся: «скромный фенрих1 поднял такой крик, 
будто он фельдфебель». Формировались поэтические 
сборни ки «Адвент», «Мне на праздник»; наконец, как 
прекраснейший урожай, – «Книга образов»; в проме-
жутках были рассказаны «Истории о любимом Боге», 
проза которых уступает их поэзии: точно так же, как ран-
ние, несохранившиеся новеллы казались мне еще веле-
речивыми, только лишь ищущими тональность и тон. По 
ма териалу «Истории…» явно несут черты увлечен ности 
Россией. В канун пасхи 1899 года Рильке пред принял 
давно готовившееся путешествие в Москву, во время 
которого мы (втроем, с моим мужем) кроме того посе-
тили старца Льва Толстого (с которым он и я в следую-
щем году получили возможность общаться уже дольше). 

1 Фенрих – выпускник кадетского училища в Германии, кан-
дидат в офицеры.

И хотя Толстой самым решительным образом предосте-
регал нас не преклоняться перед народными суеверия-
ми этих празднеств, все же пасхальная ночь, как раз пе-
ред приездом к нему, застала нас во власти кремлевских 
колоколов. В уже цитировавшемся письме (из Рима, 
1904 г.) Рильке так вспоминал этот праздник: «У меня 
была одна-единственная Пасха; и была она в ту долгую, 
необыкновенную, необычайную, волнующую ночь, ког-
да вокруг толпилось столько народа, а Иван Великий 
ударял по мне в темноте, удар за ударом. То была моя 
Пасха, и я верую, что мне ее хватит на всю мою жизнь; 
эта весть вошла в меня в ту московскую ночь необыкно-
венно большой, вошла в мою кровь и в мое сердце».
 Почему после второго своего, многомесячного пу-
тешествия по России (весной и летом 1900 года) он 
стал вспоминать эту страну исключительно в таком 
вот пасхальном смысле: как некое возрождение самого 
себя, – глубже всего можно понять изнутри его «Часо-
слова». Ибо здесь это рождалось из непосредственного 
молитвенного переживания часов (der Stunden), строфа 
за строфой, молитва за молитвой, извлекаемое из дней и 
ночей, наполненных неутомимым богослужением – так, 
вероятно, еще никогда не сочиняли стихов и не моли-
лись: словно бы существенным было лишь их совмест-
ное бытие как нечто единое и тождественное. И творит-
ся это именем Бога, которого «Часослов» прежде всего и 
укрывает словно покровом материнства, под которым и 
только благодаря которому даже и наимельчайшее наре-
кается Его собственным именем. Этот русский Бог потря-
сает нас не в качестве особо великого повелителя, не бла-
годаря этому предстает он страху жизни столь правдопо-
добным в сокровенной глубине восприятия: не всему он 
может воспрепятствовать, не всё он может улучшить, но 
зато он всегда может оказаться рядом, быть близко (вот 
почему он, по прекрасному сравнению Лескова, русско-
го поэта-иконника, живет слева под мышкой, наибли-
жайше к сердцу человеческому). Эта всеукрытость в нем, 
своего рода всесуществование в нем ведут к доверию все-
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му, что нас окружает, к такому, каково оно есть, к бескон-
фликтному взаимопроникновению с тем, у чего в каче-
стве истока есть все то же материнское лоно – в нем его 
детство и его внутренние скрепы. Именно эта детскость 
и примитивность основополагающего представления и 
есть то, благодаря чему русский характер и набожность 
развязали поэту язык: это было возвращение к более или 
менее интимно-семейственному стилю божественно-
творящего начала в человечестве; как будто тем самым 
ему были дарованы лично у него некогда отнятые пра-
детство и пра-родина, как будто он предстал вдруг перед 
самим собой ребенком – тем ребенком, для которого Бог 
вырастает из переживаний в отчем доме.
 И поскольку Бог здесь вовсе не должен означать 
всемогущества, постольку и молитвы «Часослова» не 
есть результат некоего уже претворенного бытия, окон-
чательно себя осуществившего. Между строфами по-
прежнему лежали низины борющихся и отчаивающих-
ся часов; так же, как было и прежде. Лишь настройка на 
них претерпела превращение, став молитвой, сосредо-
точенной на некоем неслышимом смысле самоотрече-
ния, даваемого обета. Можно бы сказать так: он молил-
ся там вслух, однако в качестве поэта он отнюдь при этом 
не намеревался сказать нечто окончательное, напротив: 
сочиняя вслух стихи, он одновременно воспринимал 
и принимал: в этом процессе даже самое повседневно-
обыденное становится у Бога поэзией. То, что он с осуж-
дением называл своей экзальтированностью, лучшее из 
этого, способное поэтически действовать внутри «кро-
вавого насилия, называемого жизнью», – здесь слетело 
с него в не делающем различий порыве к земному, как 
к той божественной близости, что распростерта перед 
ним Богом в качестве отчизны. Да, здесь есть тот звук, 
который позднее, в «Элегиях», будет петь изнутри, вос-
хваляя потустороннее, ангела, чуждого всему земному:

О Земля, ты любима, желанна! 
Безымянный, с тобой я, к тебе безраздельно! 

 Это было тем обретением поэтом родины в России, 
которое он четыре года спустя (10 августа 1904 года, из 
Рима) описывал так: «То, что Россия – моя родина, при-
надлежит к разряду тех великих и таинственных откро-
вений, изнутри которых я живу. <…> В Париже я не при-
близился к России сколько-нибудь заметным образом, и 
все же продолжаю думать, что даже здесь, в Риме, перед 
лицом античных вещей, я продолжаю готовиться ко все-
му русскому затем, чтобы возвратиться туда…»
 Подобно тому, как русской набожности Рильке от-
крылся еще со времен своих теоретических занятий, так 
сейчас он открывался русскости вторично,  и это дей-
ствовало на него подобно созерцанию воочию тех труд-
ностей и задач, которые напоминали его собственные. 
Речь идет о ходе русской истории, о той особенности ее 
развития, что заключается в пребывании между проти-
восилами; когда уже из одного только географического 
положения между Востоком и Западом возникли пре-
поны явственному и стремительному движению впе-
ред, ибо обремененность была двустороння и надеяться 
можно было лишь на то, чтобы компенсировать нехват-
ку подвижности синтезом обоих начал. Он был неуто-
мим в искусстве представлять это в образах, и чувство-
валось, каким он при этом воспринимал себя: и в нем 
самом движение вовне претерпевало тот же ущерб за 
счет сверхбурно бьющей внутренней активности – надо 
было терпеть и быть терпимым, если уж ожидаешь от со-
временности подготовки того будущего, которое однаж-
ды сможет стать выражением тебя самого, выражением 
чего-то совсем иного, нежели соперничающее стремле-
ние к власти. Он думал о себе, когда писал следующее 
(Обернойланд, 15 августа 1903): «Быть может, русский че-
ловек именно для того и позволил себе пройти мимо че-
ловеческой истории, чтобы однажды войти в гармонию 
вещей своим поющим сердцем. Он хочет только бытий-
ствовать, сохраняя себя, словно скрипач в оркестре, ко-
торому еще не дана команда и он бережно держит свой 
инструмент, боясь, чтобы с ним чего-нибудь не случи-
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лось… И вот, все более наполняясь неуклонно растущей 
внутренней гармонией, я несу мое влечение к этой бес-
крайней, святой земле…»
 С этим связана та двойственность, что, без сомне-
ния, отличает русских людей и их страну: его окружал 
там тот склад мышления, для которого стремление к 
власти безусловно означает нечто совершенно другое, 
нежели для европейцев: либо некое изначально возло-
женное бремя, либо дурной соблазн, разрыв с тем брат-
ством, внутри которого только и постигается род ина; 
разрыв, вследствие которого происходит бедствен-
ное разобщение. Что в остальной Европе воспринима-
ется как существенный признак слабости, даже болез-
ненности, как нечто, парализующее с самого начала со-
ревновательный жизненный инстинкт, то для русского 
народа является естественным выражением уверенной 
силы, ибо ценностный акцент делается здесь на равен-
стве людей («перед Богом»), а не на их различиях/нера-
венстве (перед «земными целями»). При этом само по 
себе внешнее рассматривается как сущностное: та ши-
рота русского ландшафта в двух частях света, что как 
раз и изымает из понятия родины именно ту ограни-
ченность, что подразумевает отделенность одной стра-
ны от другой; здесь некоторым образом предполага-
ется, что за пределы родины не выйдешь нигде, рав-
но как и за пределы человеческой общности, словно 
бы эта общность сама по себе гаранти ровала наибли-
жайшее кровное родство. На всем пространстве меж-
ду Белым и Черным морями, вдоль берегов Волги от 
юга вплоть до северных березовых лесов Рильке видел 
в этом смысле постоянно все тех же людей; и если это 
был типичный неграмотный крестьянин, то уж во вся-
ком случае прошедший как паломник-пилигрим огром-
ное пространство – устремляясь либо к святым местам, 
к священным реликвиям, либо к родственникам, рас-
сеянным по всем четырем сторонам света. Две малень-
кие характерные картинки встают при этом перед мои-
ми глазами: момент обрисовавшегося выражения лица 

Рильке, когда один мужичок задал ему обычный здесь 
вопрос: «Сколько дён шёл ты до нас?» и выражение его 
вдруг зардевшегося лица, когда после первого посеще-
ния одной приволжской деревни одна крестьянка, про-
щаясь, поцеловала его со словами: «Так ты-то ведь тоже 
народ».
 Но и к художнику в нем импульсы приходили точ-
но таким же образом – из глубины сферы человеческого; 
даже самые значительные его стихи являлись ему имен-
но так – как русские люди. Окружавшее его народное 
искусство художественно претворялось его фантазией и 
трактовкой, однако в том еще вполне сердечном един-
стве поэзии и жизни, что столь свойственно Примитив-
ному; художественная деятельность, еще не вполне обо-
собившаяся ото всей остальной сферы человеческого, 
еще наивно проживаемая, еще не истраченная и еще не-
посредственная – вот откуда шли впечатления, превра-
щавшие его в ребенка и юношу. Потому-то впечатления 
эти становились прелюдиями к начинаниям, исполнен-
ным доверчивости; даже когда он, скажем, то и дело да-
вал завышенные оценки ряду русских художников, все 
же за этим всегда сохранялся тот смысл, что, впечатляясь 
всеобщим, всечеловеческим, он раскрепощал себя для 
собственной ожидавшей его работы.
 Это касалось всего, что ему по возвращении из Рос-
сии предстояло брать с боем. То обстоятельство, что в 
следующем году он обзавелся домом и семьей, казалось, 
должно было дать всему прочное, умиротворенное осно-
вание, тем большее, что одновременно с этим он прим-
кнул к сообществу художников, с одним из которых – 
Генрихом Фогелером – уже был дружен. Поскольку жену 
себе – молодого скульптора Клару Вестгоф – Рильке на-
шел в Ворпсведе, то и дом свой он обустроил неподале-
ку – в Вестерведе.
 И все же работа при всем при том не подвигалась, 
свойственная ему нерешительность вернулась. Он жа-
ловался мне из Обернойланда под Бременом (25 июля 
1903), где у тестя с тещей подрастала его дочка: «Но Лу, то 
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самое, идущее еще из времен до-вольфратсхаузеновских, 
то самое, что чувствуешь и ты, – оно еще так сильно во 
мне, и кажется, я еще не властен над этим».
 Между тем в 1902 году появилась его маленькая кни-
га о Ворпсведе, которую позднее, в ретроспективе, он 
оценивал с неудовлетворенностью: «… В большей степе-
ни, чем книга о Родене, она была для меня своего рода 
заданием, во всяком случае в то время, когда я ее писал. 
В самом материале было слишком много превратностей 
и ограничений; живописцы, о которых шла речь, как ху-
дожники – односторонни <..> и склонны к второстепен-
ному <…>, и когда я пытался их полюбить, они улетучи-
вались у меня меж пальцев; оставалась лишь местность… 
И все же мне помогало то, что заданный повод вынуждал 
меня дать зазвучать многим вещам, и многое таким об-
разом приблизилось и воплотилось в строки, многое из 
того, что смутным моим временем было оттеснено в не-
бытие бесформенности».
 Таким вот образом вскоре и поблекла его радость от 
общения с колонией художников, где ему хотелось обре-
сти то человеческое дружество, которое после русских 
впечатлений представлялось ему совершенно незаме-
нимой основой: «Из этого не может выйти никакого ис-
кусства. <…> И меня страшит <…> в такой жизни ее не-
трудная невзыскательность. <…> Крамской чувствовал 
это, когда приходили дети и вместе с ними являлось на-
стоящее и забота о ближайшем будущем вместо забот о 
далеком; так смещаются все масштабы: удаленное боль-
ше не важно, оно лишь вчерашний день, завтрашний же 
день – больше чем вечность…»
 Его одолевал страх невозможности начать: «… Ког-
да же наконец техника моего искусства, та ее наиглубо-
чайшая и наименьшая частица, с которой я мог бы на-
чинать, обретет качество плодотворности? Я готов к лю-
бому возвращению, вплоть до самого истока, пусть даже 
всё, что я сделал, превратится в ничто, пусть даже станет 
меньшим, чем подметание порога, к которому следую-
щий гость вновь принесет следы своего пути».

 В этом письме (от 8 августа 1903 года из Оберной-
ланда) прорывается тоска по своему подлинному, от-
личному ото всего иного произведению; не колеблясь, 
он жаждет лишь своего собственного: «Не правда ли, Лу, 
так это и должно быть; мы должны быть подобны пото-
ку, а не забредать в каналы, сопровождая воду к пастби-
щам? Не правда ли, мы должны держаться вместе и жур-
чать? Быть может, однажды, когда мы очень состаримся, 
уже в самом конце мы не сможем более выдерживать на-
пора и тогда, впадая в дельту, разойдемся, растворимся 
по течению… о любимая Лу!»
 А потом его снова пригибало к земле неспособно-
стью нести ответственность за взятое на себя, неспо-
собностью стать чьей-либо опорой: «Раньше я думал, 
что было бы лучше обзавестись однажды домом, женой 
и ребенком, чем-то действительно бесспорным; думал, 
что благодаря этому я стал бы более для себя очевид-
ным, ощутимым, реальным. Но посмотри: разве Вестер-
веде не был реальным, разве не сам я построил дом и об-
устроился в нем? И однако же всё там было реальностью 
кроме меня самого, меня-то как раз и не было там вместе 
со всеми, я не растворился в нем. И то, что я сейчас, ког-
да маленького дома и его тихих красивых комнат боль-
ше не существует, знаю, а именно: что все же есть чело-
век, который мне принадлежит и маленькое дитя, кото-
рому нет никого ближе, чем этот человек и я, – дает мне, 
конечно, некоторую уверенность, равно как знание мно-
гих простых и глубоких вещей, но не приближает меня к 
тому чувству реальности, к тому ощущению своей равно-
великости ей, по которым я так тоскую: быть реальным 
посреди реального!» (1904 г., из Рима).
 Или самообвинение за год до этого: «Разве дом мой 
бывал для меня чем-то кроме чужбины, на которую я 
вынужден был работать, и разве ближние мои являют-
ся чем-то бóльшим для меня, нежели визитом, который 
не хочется наносить. Как теряю себя я каждый раз, когда 
хочу стать для них чем-то; как удаляюсь при этом от себя, 
не в состоянии приблизиться и к ним, так вот и зависая 
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между ними и собою, пребывая в пути, но не зная, где я 
и сколько со мной Моего и сколько существует того, что 
мне доступно».
 Однако писавший так знал как никто другой и сер-
дечность взаимосвязей между людьми: та самая арти-
стичность, чьи притязания и запросы мешали ему быть 
преданным общему, превращала его, как никого друго-
го, в знающего и чувствующего нежнейшие человече-
ские запросы. Это мучительное противоречие стоит за 
тысячами всевозможных случаев; оно придает каждому 
письменному самовыражению Рильке тем больше непо-
средственной жизненности, чем контрастнее выделяет-
ся написанное на фоне его жизненной разочарованно-
сти. Для примера можно взять всё, что угодно: скажем, 
его и его жены Клары свидание с маленькой Рут у тестя 
с тещей (письмо из Обернойланда от 25 июля 1903 г.): 
«Вначале, когда только пришли, мы старались быть 
тихими-тихими и похожими на предметы, а Рут сиде-
ла и долго-долго смотрела на нас. Она не спускала с нас 
своих серьезных, темно-синих глаз, и мы пребывали в 
этом ожидании около часа, почти не шевелясь; так ожи-
дают, что маленькая птичка подойдет поближе, стра-
шась спугнуть ее малейшим движением. И наконец она 
подошла к нам совершенно добровольно и попыталась 
сказать несколько слов, как будто мы могли их понять; 
чуть позднее с очень близкого расстояния она узнала в 
наших глазах свой собственный маленький сияющий 
образ. И назвала себя и улыбнулась; это и было первое 
ее к нам доверие…»
 «А потом с несколько высокомерной снисходитель-
ностью она наблюдала наши робкие старания сблизить-
ся, делясь с ней всем. И вдруг для нее стало естествен-
ным говорить «мама», а потом она вновь, словно бы 
что-то вспомнив, распахнула руки и кинулась к нам как к 
любви. Сейчас она добра к нам; меня называет «дядя» и 
«добрый дядя» и радуется, что я еще здесь».
 То мучительное противоречие, что из общительно-
сти увлекало его в одиночество, а в одиночестве разры-

вало его в самом себе, наиболее жутким образом раз-
разилось старыми его страхами в эпоху первого его пре-
бывания в Париже. И если я не привожу соответствую-
щих мест из его писем, то лишь потому, что они дослов-
но приведены в парижском дневнике Мальте Лауридс 
Бригге. Он предпослал их такими словами: «Я хочу ска-
зать тебе, милая Лу, что Париж оказался для меня пе-
реживанием, подобным военной школе; как тогда меня 
охватило громадное робкое изумление, так и сейчас я 
вновь охвачен ужасом перед всем тем, что в несказанно-
сти хаоса зовется жизнью. В ту пору, когда я был мальчи-
ком в окружении других мальчишек, я был одинок сре-
ди них, но как же одинок оказался я ныне посреди этих 
людей, как непрерывно отвергаем оказался я – отверга-
ем всем, что встречалось мне; автомашины ехали прямо 
на меня, а те, что спешили, вовсе не огибали меня, нет, 
они исполненными презрения мчались по мне, словно 
я был грязной лужей, где скопилась старая вода». (Вор-
псведе, 18 июля 1903 г.)
 От этих жутких и великолепных описаний бедней-
ших из бедняков, их болезней, ужасов, бездомности впе-
чатление такое, будто сам наблюдатель распался во всех 
этих людях, растворился в них привидением, погиб вме-
сте с ними. Не сострадание взывает из сверхмерности 
этих впечатлений, напротив – автор входит в них слов-
но в акты изнасилований, которые в символически зри-
мой форме прорывали его собственное отчаяние: и по-
среди этого ужаса деградации возвышался художник, 
который творил, вмещая всё это в свою символическую 
систему. Проявлялось это посредством противопостав-
ления, как в том воссоединительном самоотождествле-
ньи, которое открывалось ему в русских людях: что-то 
брало его там за руку и уводило назад в забытую храни-
тельность первоначальной детскости, чтобы с нее мож-
но было строить заново, даже если само это строитель-
ство еще и не было начато. Здесь заметен прогресс ху-
дожника, в процессе вздыбленных человеческих боре-
ний и препон проникновенно входившего в охваченную 
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страхом душу: но именно в этом процессе душа и ста-
новится творческой. Сам Рильке едва ли допускал, что 
у него были доказательства тому: слишком громко во-
пящими были для него его собственные страхи: «Если 
бы я умел претворять страхи, которые переживал, если 
бы я мог, скажем, делать из них вещи, реальные тихие 
вещи, способные даровать ясность и свободу, вещи, от 
которых, из самого их бытия могла бы исходить умиро-
творенность, – о, тогда бы со мной всё было в порядке. 
Но эти страхи, нападавшие на меня каждый день, воз-
буждали сотню других страхов, и они, восставая во мне 
против меня же, вполне уживались меж собой, в то вре-
мя как я не мог одолеть их. Пытаясь придать им форму, 
я начал творчески подходить к ним; вместо того, чтобы 
превращать их в вещи моей воли, я давал им лишь не-
кую их собственную жизнь, которую они обращали про-
тив меня же, преследуя меня далеко в ночи. Если бы я де-
лал это лучше, тише и дружественнее, если бы моя ком-
ната взяла мою сторону и если бы я пребывал в здравии, 
тогда, быть может, я бы смог свершить это: творить из 
страха вещи…»
 «Однажды, когда я был в Виареджо, мне это удалось, 
хотя всего лишь на короткое время; впрочем, и там стра-
хи все же поднялись, и даже бóльшие чем прежде, они 
захлестнули меня. <…> И все же это случилось. Там роди-
лись молитвы, Лу, книга молитв. Тебе я должен сказать 
об этом, ибо именно в твоих руках покоятся мои первые 
молитвы, в которые я так часто погружался и которыми 
я столь часто держался в моем далеке. И поскольку в них 
такой великий звук и поскольку им так покойно при тебе 
(и поскольку никто, кроме тебя и меня, не знает о них), я 
и мог ими держаться…»
 «Взгляни же: я чужак и бедняк. И я прейду; но в тво-
их руках останется всё, что однажды могло бы стать моей 
родиной, если бы я был сильнее…»
 Во времена еще первых своих поездок в Париж он 
благодаря своей жене Кларе познакомился с Роденом. 
Уже самые первые впечатления оказались для него реша-

ющими: впечатления эти были того свойства, что вдруг 
поверх всего его прежнего опыта явили ему предназна-
чение художника в качестве чего-то само собой разуме-
ющегося. Оглядываясь назад в 1903 год, он так описыва-
ет эти первые впечатления: «Когда я впервые пришел к 
Родену и завтракал у него, на воздухе, в Медоне, <…> за 
одним столом с незнакомыми людьми, то уже тогда по-
нял, что его дом для него ничего не значит, что он был, 
быть может, всего лишь маленькой жалкой естественной 
потребностью, крышей над головой на время дождя или 
сна; я уже знал, что он ничуть не озабочивается домом, и 
тот никак не влияет на его одиночество и самососредо-
точенность. Глубоко в самом себе хранит он сумрак, убе-
жище и покой своего дома, он сам стал и небом над этим 
домом, и лесом вокруг, и далью, и большой рекой, непре-
рывно струящейся рядом».
 И он пылко добавлял к этому: «Его повседневная 
жизнь и люди, к ней принадлежавшие, были подоб-
ны пустым пересохшим руслам, по которым он уже не 
устремлялся. Однако в этом не было ничего печально-
го, так как рядом можно было услышать величественный 
шум и могучее движение потока, который не захотел по-
делить себя на два рукава. <…> И я верю, Лу, что так оно 
и должно быть; это и есть жизнь, а иная – уже нечто дру-
гое, а иметь две жизни нам не дано».
 Так окончательно покинули Райнер и его жена свой 
дом в Вестерведе, переселившись ради Родена в Париж: 
«…Потому что мы захотели научиться у него работать. 
Нам захотелось, чтобы у нас не было ничего кроме ра-
боты, нам захотелось, чтобы каждый стоял возле свое-
го творения, оставаясь покоен и не заботясь ни о каком 
ином общении».
 И тут впервые за много лет звучат светлые тона сер-
дечной радости, это когда он сообщает о неожиданном 
предложении Родена взять его к себе насовсем – в ка-
честве секретаря в маленький флигель в Медоне, воз-
ле своего главного дома. И, занимаясь корреспонденци-
ей Родена – пока еще «на том французском, за который 
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где-нибудь, вероятно, отправили бы в чистилище», – он 
параллельно этому побочному занятию учится у Родена 
тому, что его интересует больше всего – великому глав-
ному делу, выраженному в роденовском жизненном де-
визе: «Qu’il faut travailler, travailler toujours».1

 Непрерывность работы, независимо от меняющих-
ся настроений, скульптору обеспечена непрерывностью 
ремесленного ручного труда, когда реальное как тако-
вое никогда полностью не исчезает из материала, никог-
да не оказывается лишь намеком на соответствующее со-
стояние духа. Таким образом Рильке познал, как посред-
ством отказа от «чувства» установка на предмет впервые 
и решительно становится тотальной и что лишь посред-
ством этого предмет в своем служении совершенно пе-
реплавляется в творимое произведение. Уже в 1903 году, 
после беглого знакомства с Роденом, Рильке сообщает 
об этом из Обернойланда: «С ним всегда присутствует 
то, на что он смотрит и что этим созерцанием окружа-
ет; это и есть то единственное, тот мир, в котором всё 
и происходит; если он формует руку, то она оказывает-
ся одной-единственной в пространстве и уже нет ниче-
го кроме этой руки; но ведь и Бог в шесть дней сотво-
рил лишь руку и излил вóды вокруг нее и изогнул небо 
над нею; и отдыхал над нею, когда всё было закончено, и 
была лепота и была рука».
 Книга о Родене, как и чуть более поздняя вторая, со-
ставленная из докладов Рильке о Родене, прочитанных 
в Германии, содержит столь убедительные описания 
этой разновидности творческой гениальности, благода-
ря которой «вещи становятся инструментом», а не оты-
ски ваются вдохновением, что излишне более под робно 
говорить об этом. То, что он сообщал об этом в сво-
их письмах, великолепно дополнялось его устными вы-
сказы ваниями. С глубокой благодарностью ощущал он, 
что прекрасный плод «Новых стихотворений» никог-
да бы не вызрел без той опоры и защиты, которые да-

1 Нужно работать, работать всегда (фр.).

вало ему громадное роденовское древо. Еще в 1911 году 
(28 декабря, замок Дуино) после тяжких для него вре-
мен, он с огромной теплотой вспоминает благословен-
ное ро деновское влияние: «Со своего рода стыдом думаю 
я о лучших моих парижских временах, временах «Новых 
стихотворений», когда я ничего не ждал и весь мир все 
явственней открывался мне навстречу как предстоящая 
задача, а я, ясный и уверенный, отвечал ему чистым дея-
тельным порывом. <…> И как это стало возможным, что 
сейчас, на своем творческом пике и на пике формы, я 
остаюсь неприкаянным и ненужным?..»
 То, что достигнутое им бывало все же не вполне за-
креплено, еще и раньше доставляло ему хлопоты; в 1904 
году из Рима (вилла Штроль-Ферн) он сделал такое заме-
чание, описывая римскую весну: «…То обстоятельство, 
что теперь я могу за всем спокойно и терпеливо наблю-
дать, изучая, есть, я это чувствую, симптом моего вну-
треннего прогресса приуготовительного свойства; и все 
же, знаешь, все эти мои успехи – всего лишь нечто вро-
де тихих шажков выздоравливающего, шажков непри-
вычно невесомых, колеблющихся из стороны в сторону, 
весьма нуждающихся в поддержке». 
 И в самом деле: он «овладел формой», стал масте-
ром в своем искусстве – вначале романтически робею-
щим перед действительностью, потом доверительно-
доверчивым перед реальным, и вот теперь последова-
ла полная отдача тому вещественно-объектному, что в 
реальности давало выражение лишь поэтически совер-
шенному. Однако оставалось одно обстоятельство, де-
лавшее отнюдь не безопасным этот важный и необхо-
димый путь к цели: противоположность двух искусств, 
которая могла приводить к тонким внутренним под-
менам. Ибо та «всегдашняя наличность» пластическо-
го материала, обеспечивающая скульптору постоянство 
и устойчивость рабочего ритма, независимого от фраг-
ментарности «вдохновений», все же дается ему лишь 
посредством того, что предстоит ему с очевидностью. 
Для поэта же на этом месте – слово: то есть та часть дей-
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ствительности, что уловима лишь сознанием, удаленно-
производная ее часть, всего лишь знак, помогающий 
логически-практическому уразумению. Поэт вынужден 
работать лишь с тем материалом, в котором осущест-
вляет себя поэтическое. Та готовность ощущать/воспри-
нимать, с которыми Рильке дни, а то и недели подряд 
наблюдал пантеру в Парижском зоопарке или какое-
нибудь растение в Люксембургском саду, являет собой 
лишь, так сказать, арену, на которой происходил новый 
реально-объектный образ действий; ибо вещественно-
объектным здесь называется лишь еще более глубокое, 
сверх всякого подчеркивания чувств всё глубже и глуб-
же погружающееся вчувствование – но такое, которое 
упраздняет всякое, в том числе нагруженное ощущени-
ями сопоставление/сравнение, и именно благодаря это-
му слово, внешний знак словно бы само является в каче-
стве сказываемого, становясь заклинанием, творением. 
Еще много лет спустя Рильке пытается иные свои неуда-
чи или затруднительные последствия объяснить имен-
но из этого, из того времени; в 1914 году он пишет: «Мне 
пришло на ум, что духовное освоение мира, когда оно 
столь объемлюще пользуется зрением, как это было со 
мной, безопаснее для художника, работающего в изо-
бразительных искусствах, поскольку здесь оно осязае-
мей успокаивается на материальных результатах».
 Однако с самого начала, уже в 1903 году, ему были 
вполне ясны трудности на пути его следования за Роде-
ном: «Я страдал возле столь сверхмерно великого при-
мера, непосредственно следовать за которым мое искус-
ство не давало мне средств; невозможность реально за-
ниматься изобразительным искусством причиняла боль 
моему телу, да и тот мой страх (чьим вещественным со-
держанием была теснейшая близость слишком жестко-
го, слишком каменного, слишком большого) проистекал 
из несоединимости двух художественных миров».
 Однако здесь принималось в расчет еще и не-
что иное, нежели только несоединимость двух художе-
ственных миров, и, собственно, фраза Рильке, взятая им 

в скобки, как раз и указывает на это: то была противо-
положность двух человеческих типов. Роден был, несо-
мненно, человеком характерно мужественного типа, что 
означает примерно следующее: несмотря на мощную 
энергию, с которой он отдавался своему искусству (что 
и придало ему в глазах Рильке столь бесконечную зна-
чимость), он владел своим искусством, а не оно им. Это 
значит, что ему удалось таким образом расчленить свое 
существо, что оно, покинув многое, почти всё, все же 
неким странным образом умело радоваться остатку, не 
нуждаясь при этом в связующем центре. И в случае если 
творимое чересчур выдавалось в одну из сторон, как бы 
уродуясь, нанося себе вред, он уходил в совсем иную сто-
рону, тем самым всё исправляя или делая это еще лучше, 
чем оно было. Всё это считывается непосредственно, до-
статочно на него взглянуть: коренастый, с сильным под-
бородком, чувственно- и духовно своенравный, словно 
бы именно грубая сила и была одухотворена здесь с рав-
номерной свободой, словно бы исходить из него могла 
одна лишь мощь. Мужественность Рильке была иной; 
активной она становилась как раз тогда, когда обрета-
ла свою цельность, когда для свидетельства своей твор-
ческой мощи воссоединяла в себе энергии обоих полов 
и когда всё, что при этом уходит на сторону или тратит-
ся как-то иначе, воспринимается как ущерб, как убыль, 
ибо произведение еще значит здесь больше, чем чело-
век. Впрочем, вообще всё творимое есть нечто вроде по-
именования трения внутри половой сдвоенности в нас, 
однако градации и оттенки при этом весьма различны 
и понятно, что в духовном творчестве мужской момент 
должен оставаться более важным, доминирующим в сво-
ей более открытой структуре, которую извне по праву 
отягощает телесность, в то же время в духовно-телесную 
раздвоенность может врываться громадный поток жен-
ственного начала, словно в невыразимой жажде забере-
менеть.
 Во всяком случае, глубокое различие двух натур со-
действовало тому, что этот чудесный союз становился 
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все более ненадежным и почти прервался. Быть может, и 
потому еще, что Рильке в конце концов не хватило доста-
точного вчувствования (Einfühlung) в совершенно ина-
ковый характер своего великого друга, что он хотел ви-
деть его таким, каким представлял себе, исходя из своей 
благодарности и восхищения, таким, в каком он лично 
для себя нуждался. Не существует приятия без соответ-
ствующего ему отдания, если вести речь о глубоком вос-
приятии дара; в данном случае ученик дал недостаточно, 
он – кому Роден выдал тайну своей старости: свою ме-
ланхолию в связи с ослаблением радости-наслаждения, 
куда Роден инстинктивно включал и художественное, и 
чувственное. Есть что-то трогательное в том, как, по сви-
детельству самого Рильке, старец объяснял ему свой от-
каз, так что даже и после этого он все же оставался для 
поэта «…одним из важнейших людей, ориентиром, воз-
вышающимся над временем, необыкновенным приме-
ром, видимым вдали чудом – и одновременно несказан-
но одиноким старым человеком, одиноким в своем вели-
чественном старчестве» (1903 г.).
 В уже упоминавшемся письме 1911 года ощутимо от-
сутствие некой прощальной благосклонности по отно-
шению к тем впечатлениям от Родена, которые застав-
ляли его страдать. Рильке пишет: «Я пережил многое 
из того, что повергало меня в смущение, много наблю-
дений подобных тому, как Роден на своем семидесятом 
году попросту впал в безвкусицу, словно за его спиной 
не было бесконечной работы; когда нечто убогое, не-
кая липкая мелочность, подобную которой он раньше, 
конечно же, в большом количестве сбрасывал со своего 
пути, не оставляя себе времени заниматься ею, – подка-
рауливала его и играючи побеждала, превращая день за 
днем его старость в нечто гротескное и смешное… Что я 
мог сделать со всем этим?»
 В конце концов он сделал с этим единственно пра-
вильное, и сделал уже тогда, сразу же после первых тре-
щин в отношениях: обратился за помощью к самому себе 
и к той чрезвычайной выучке, которую он предпринял, 

занявшись наиважнейшей для себя темой – произошло 
это в его первом крупном прозаическом произведении, в 
«Мальте Лауридс Бригге». Впервые он сообщает об этом 
из Рима (вилла Штроль-Ферн) 12 мая 1904 года: «Моя но-
вая книга (сплошная, без перебивок, проза, что будет для 
меня учебой и тем чаемым прогрессом, благодаря кото-
рому я смогу когда-нибудь позднее написать всё осталь-
ное, в том числе роман о военной школе)…»
 «Роман о военной школе», описание впечатлений от 
кадетской школы в Санкт-Пёльтене, было вторым, что, 
как он отчетливо ощущал, надлежало ему сделать: пер-
вым было преодоление тех отдаленнейших, туманных 
детских воспоминаний, воззвать к которым у него ни-
когда не хватало мужества. «Еще раз проработать свое 
детство», – так называл он это, понимая под этим погру-
жение туда, где находился действительно его материал, 
которому он еще никогда не смотрел в глаза с позиций 
своей недавно освоенной предметности (Sachlichkeit), 
с позиций той непредубежденной бесстрашной объек-
тивности, которая нуждалась во много более глубоком 
волнении, нежели голые «чувства» («Sentiments») и ко-
торая безудержно воссоединялась с праосновой жизни. 
Он сам говорил мне об этом; то было в Париже; мы сиде-
ли в его великолепной – обставленной мебелью еще от 
Родена – трапезной Sacre Coeur1, перед громадной тер-
расой, над которой, устремляясь из заброшенных людь-
ми одичавших садов, плыли, обнимая его, ароматы цве-
тов начала лета – как это было на протяжении всех тех 
упоенных работой недель. Он говорил об упоительно-
сти поиска формы, который захватывал его настолько, 
что он, смущенный, почти не чувствовал различия меж-
ду живой реальностью и персонажами или эпизодами 
своего произведения; он говорил также и о тяжести, ко-
торая продолжала лежать на нем, ибо он всё не мог «про-
работать свое детство», уклоняясь от этой задачи, ис-

1 букв.: Святое сердце (фр.), предмет почитания в католициз-
ме.
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пользуя каждый раз в этом месте вымысел. Мне никогда 
не забыть его взгляд, когда он, устремив его в простира-
ющуюся летнюю даль, мрачным тоном сказал: «Видишь 
ли, с этим дело обстоит так же, как в той сказке, где пре-
данного заклятью в полночь бросают в глубокий коло-
дец, и вот трижды ночь за ночью он слышит спаситель-
ный бой часов. Но напрасно…, ибо неоткуда взяться му-
жеству...»
 Борьба за это мужество образует умалчиваемую про-
блематику романа о Мальте. Его немногословие в фина-
ле приоткрывает свою причину в вопросе о «безот ветно 
любимом Боге». Бог «Часослова» еще ободряюще обни-
мает людей: совсем иначе происходит это на парижских 
улицах, населенных явно богооставленными людьми, а 
кроме того – ужасом, убожеством, нищетой и развра-
щенностью. Являть мужество перед лицом такой реаль-
ности здесь надо точно так же, как перед чудовищами и 
привидениями, скрыто действующими в глубинах вос-
поминаний, являть бесстрашие. Совершенная любовь к 
Богу изгоняет не только страх, но даже и любовь – в ка-
честве всего лишь чувствительности, сориентированной 
на взаимность, ибо в действительном Едино-Бытии не 
может быть никакой обратной трансформации: такое 
положение дел само по себе есть источник жизни.
 То, что на более раннем этапе рождалось у Рильке 
как отношение к ремесленному материалу, здесь ищет 
испытания в самом сокровенном: в причастности в са-
мом предельном смысле этого слова, поверх всех эмо-
циональных нагрузок. Однако во время штурма, на 
некой последней дистанции она остается недоступно-
закрытой, глубина нужды не дает возможности вполне 
спуститься к Богу. Следствием этой дистанции становит-
ся то, что отныне божественное проявляет себя как не-
что удаленное от жизни – как тихо переходящее в поту-
стороннее. До тех пор пока – в «Элегиях», прорвавшихся 
из отчаяния и страстной тоски – на месте Бога не встали 
ангелы, которые однако тоже любимы по-другому, без-
ответно: не по причине Едино-Бытия с молящимся/взы-

вающим, но по причине их Ино-Бытия; на восхищение, 
ими вызываемое, нет братского отклика. Именно поэто-
му «Элегии» – элегичны; именно поэтому начинаются 
они с бедственного возгласа: «Разве, когда я вопил, хоть 
кто-то услышал меня/ из этих ангельских хóров?..» Од-
нако в то же время это и вопль ликования художника, 
который посредством этого совершенствует себя; но не 
о нем далее идет речь, бедственность может отступить, 
если вонзиться в нее: единство восстановлено стороной 
творения: ангелы были созданы. 
 Книга о Мальте явилась словно охваченная молния-
ми надежд и ужасов, в грозовых раскатах навстречу воз-
вещаемому; личное здесь еще спрятано в вымышленном, 
а безличное освещено наблюдениями, вытекающими из 
широты переживаний реального дня. С неописуемой 
прозрачной ясностью, посредством которой поэт смог 
осветить внутренние глубины, представлялись ему ино-
гда эти смещающиеся душевные наслоения, в которых 
он жил на неровных путях к Богу, на которые взбирался 
и с которых падал, чтобы бесконечно подниматься даль-
ше. В одном, много более позднем, письме (26 июня 1914, 
из Парижа, ул. Кампань) об этом сказано в таких словах: 
«Так это будет и дальше, и тем очевиднее, чем больше я 
перепроверяю, есть ли у меня выправка и осанка (та, до 
которой в иные моменты работы себя взращиваю), так 
что вот уже у моей души иная осанка, следующая, а по-
том еще следующая, и таким образом я уже больше ей не 
служу и никто уже ей не служит. Она – колокольный ма-
териал, и Бог вновь сажает ее в добела-раскаленность, 
готовясь к великому часу отливки: но ведь я-то еще ста-
рая форма, форма прежних колоколов, та своенравная 
форма, что была занята своими делами, ничуть не же-
лая позволить заменить себя, – и вот таким образом она 
остается неотлитой. – Так хорошо всё понимать и все же 
не мочь себе помочь?..»
 За два года перед тем (10 января 1912 года, замок Ду-
ино), опечаленный таким положением дел, он отмечал, 
сколь серьезно это мешало ему обрести цельность: «Я 
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так устал от этого; подобно тому, кто, передвигаясь на 
костылях, непременно протирает насквозь пиджак под 
мышками, так и у моей односторонне изношенной нату-
ры, боюсь, однажды появятся дыры, при том что в дру-
гих местах она останется как новенькая».
 И когда к концу книги «блудный сын» возвращается, 
и когда все более и более становится ясно, что он отнюдь 
не возвратившийся-домой, отнюдь не тот, в ком домаш-
ние смогли бы узнать его, когда становится ясно, что ис-
полненная радости, прощающая любовь представля-
ла бы собой отнюдь не меньшее недоразумение, чем та, 
что пребывала бы гневной и порицающей: тогда снова 
повторяется приведенная в письме автохарактеристи-
ка Рильке. Во всяком случае об этом свидетельствует его 
пиджак, что выглядит «как новенький», неведомо, кем 
или чем до этого он столь утомительно был носимым 
и не были ли то костыли. Ему не остается ничего ино-
го, кроме как действовать так, будто никакого недораз-
умения по его поводу не было, то есть ходить как бы во 
взятой взаймы или маскировочной одежде. По крайней 
мере это хранит его одиночество, не навязывая ему ма-
нер и стиля, которые бы отчуждали его от самого себя. 
Из года в год типичным переживанием для него было 
позволять недоразумениям происходить, дабы самому 
оказываться позади них неузнанным. Он понимал это 
уже очень рано; уже в 1905 году на Крещенье он пишет из 
Обернойланда: «Где другие чувствуют себя принятыми 
и хорошо устроенными, там я чувствую себя преждевре-
менно выдернутым из своего убежища».
 Точно таким же образом ощущал он то, что зовет-
ся славой; никогда никто не реагировал на нее более му-
дро, более несуетно. Однако, с другой стороны, в сла-
ве, в ширящемся зове известности заключена была так-
же и некая, приносящая облегчение побочная энергия, 
подобная упоминавшимся недоразумениям как тако-
вым: слава была некой уютной, наперед готовой фор-
мой, всего лишь накидываемой на плечи одеждой. Чаще 
всего он говорил о том, как ему вначале было мучитель-

но и даже изнурительно приоткрывать себя и говорить о 
себе, без надувательства и чувства провала; ибо к тому, 
чтобы позволить свершаться таковому в атмосфере наи-
вной непосредственности, он чувствовал в себе настро-
ение лишь мгновениями, пугаясь чужих глаз примерно 
так же, как страшился выразить какое-нибудь наблюде-
ние, сюжет, замечание в случайной, плохо скроенной 
форме. В нем жила прирожденная артистичность, ни на 
минуту не отдыхавшая от творимого произведения, про-
низывавшего все его поры; одновременно это могло де-
лать из него в устном общении первоклассного рассказ-
чика, превращая пережитые вместе с ним впечатления, 
подчас самые простые, в незабываемые события.
 Между тем заготовленные людьми шаблоны, в ко-
торые он мог бы без труда спрятаться (в пору, когда был 
уже достаточно известен), отнюдь не означали лишь 
удобство или облегчение, но были одновременно и раз-
новидностью тюрьмы, затворничества. Когда, бывало, 
он вспоминал маленькие происшествия из своего дет-
ства, то случавшееся в них страшное превращалось в 
безупречно точное волшебство. Вот он видит себя в сто-
ячем зеркале в маскарадном костюме, который выбрал 
сам (при этом остается неясным, не оживала ли здесь 
тайком маленькая Рене). Сначала это его веселит, потом 
в нем пробуждается любопытство, способен ли он еще, 
корча рожи, узнавать себя в этой маске, постепенно это 
становится страхом перед жутью незнакомого образа, 
и, наконец, его охватывает вязкий ужас, так что, в стра-
хе дергаясь и вертясь вокруг себя, он безуспешно пыта-
ется выкарабкаться из этих покровов, покуда, заливае-
мый потом, дрожащий, с ощущением нехватки воздуха 
и удушья не валится на пол едва живой. В воспоминании 
этом выявляет себя вся двусмысленность бытия само-
сти и самопредставления, той внешней оболочки, что 
заслоняет жизнь, и того ухода в нее, что подобна уходу в 
смерть.
 Однако глубже всего осознание опасности пришло 
к нему все же тогда, когда он обнаружил ее внутри сво-
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ей работы, наткнувшись на нее как на неискоренимый 
трагизм, что был свойствен его творческому состоя-
нию как таковому. Оглядываясь на книгу о Мальте (1911 
год, замок Дуино), он приходит к следующим соображе-
ниям по этому поводу: «Добрейшая Элен Кэй, конечно 
же, немедленно спутала меня с Мальте и признала поте-
рянным; однако никто, кроме тебя, дорогая Лу, не смо-
жет распознать и указать, выглядит ли Мальте похожим 
на меня и насколько. Не затем ли он, частично сотворен-
ный из моих опасностей, до известной степени идет ко 
дну, чтобы уберечь от гибели меня, или же именно бла-
годаря этим Запискам я оказался в потоке, который сно-
сит и затягивает меня? Можешь ли ты понять такое: по-
сле этой книги я живу словно переживший собственную 
гибель, растерянный, инертный, не в силах чем-либо 
заняться? Чем дальше продвигался я к финалу, тем яв-
ственнее чувствовал, что книга должна стать неким не-
сказанным этапом, высоким водоразделом, как я всег-
да говорил себе; и вот оказалось, что воды схлынули по 
прежним обочинным руслам, а я стою в сплошной суши 
и сухоте, ничуть не ставшей иной. Но если бы только 
это: тот, другой, претерпевши упадок, словно бы изно-
сил меня, использовав силы и сюжеты моей жизни для 
громадных трат на свою закатность, так что не осталось 
у меня ничего, что не побывало бы в его руках, в его серд-
це; настойчивостью своего отчаяния он присвоил себе 
всё; едва вещь покажется мне новой, как в следующий 
момент я обнаруживаю в ней трещину, то конфликтное 
место, посредством которого она себя сломала. Видимо, 
эту книгу надо было писать так, как запаляют мину; ве-
роятно, мне следовало далеко отпрыгнуть в тот момент, 
когда всё было готово. Но для этого я все еще слишком 
завишу от собственности и не могу реализовать безмер-
ную бедность, в какой бы высокой степени это ни явля-
лось, по всей вероятности, моей решающей задачей. Во 
мне было тщеславное желание весь мой капитал при-
строить в безнадежное предприятие, с другой же сто-
роны, его реальные размеры могли быть увидены лишь 

в самой этой потере, и потому, в потоке воспоминания, 
Мальте Лауридс долгое время представлялся мне не та-
ким уж закатом, скорее напротив – своеобразным суме-
речным вознесением в заброшенное, уединенное место 
небес».
 Место в небесах, сумеречное и отдаленное, ибо он 
оберегал себя, не давал свершиться безмерному себя 
обеднению посредством абсолютного пожертвования 
индивидуальным, вследствие чего произошел бы взлет 
в небесное сияние воскресения вместо подключенно-
сти к индивидуальности своего веса. В рамках этой кон-
цепции строит он и свое произведение, когда взятое из 
глубин души и выставленное наружу, извлеченное во-
вне, пусть и переодетое и даже отделенное от него, все 
же не сопреобразовывается, но, ограбленное и озябшее, 
возвращается назад. Посредством этого и само твори-
мое еще участвует в той двойственности, что, перелива-
ясь, мерцает между иллюзией и бытием, освобождением 
и закабалением, жизнью и смертью; оно и есть послед-
нее, наимощнейшее выражение этого. Невозможно с до-
статочной строгостью отличить эту ситуацию от того, 
что в людях с другого рода конституцией сопровожда-
ет их развитие как душевный разлад или чувство вины: 
отличить от того, что как раз потому и делает возмож-
ным необходимое, производимое борьбой трение, что, 
чересчур покаянное, оно этими жертвами уже превосхо-
дит себя во имя себя самого. В противоположность это-
му в нашем случае речь идет не о – выражаясь популяр-
ным языком – «зле» или «добре», не о «грешном» или 
«идеальном», нет, здесь одна сила противостоит другой 
равноправной силе, обе с равной судьбоносностью, и че-
ловек не только становится их жертвой, но сам присут-
ствует в них, а если и ропщет против них, то ропщет про-
тив судьбы, которая и есть он сам. Его страдания можно 
сравнить с тем, как если бы улитка, носящая свой домик-
раковину, стала воспринимать его как уродство, а его 
утрату даже ценой смерти не сочла бы слишком дорогой 
ценой; но с таким же успехом она могла бы счесть укры-
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вающую ее раковину более привлекательно-статусной, 
чем она сама, что дало бы ей основание расходовать всю 
жизненную энергию на укрепление раковины и совер-
шенствование ее завитков.
 Таким нездоровым жилищем была для Рильке его 
телесность, ее незадействованность в творческом про-
цессе, и только в этом смысле, но никак не в аскетиче-
ском или в каком-либо моралистическом, она есть не-
что оспариваемое им и внушающее страх. В этом при-
сутствует тот же самый творческий принцип; даже и не 
переводимый во что-то иное, он содержит в себе отра-
жение все того же – словно назло: посредством этого яв-
ляется нечто обезьянничающее, искушающее и потому 
сбивающее с толку. Его жалобы на телесные недомога-
ния, столь многочисленные в этих письмах, где он, не 
сдерживая себя, играл в поддавки со своей великой бед-
ственностью, должны быть прочитаны так, будто пока 
он писал о теле, он писал о чем-то необъятном: о столь 
же необъятном, каким было и то, в чем воплощалось для 
него творческое видение. Он выкрикивает каждое из 
этих слов с креста, к которому он был пригвожден, кото-
рый мощно держит его вздернуто-вытянутым, покуда он 
не произносит все семь слов (позади всех этих семи слов1 
стоит одно мучительнейшее: «Жажду!»). 
 О том свидетельствуют фрагменты писем как из 
ранних, так и из поздних лет.
 «Я страдаю – как собака, в лапу которой вонзилась 
колючка, и вот она хромает и лижет ее, и при каждом 
движении она не собака, а колючка, нечто, чего она не 
понимает и чем быть не может…»
 «… Когда бы лишь восемь, да что там – хотя бы три 
дня состояния, называемого “здоровьем”, то есть теле-
сного нейтралитета (беспартийности тела), и сила во 
мне взяла бы верх и позаботилась бы обо мне, а вместо 

1 Имеются в виду слова Христа на кресте, в одном евангель-
ском варианте: «Боже мой, зачем Ты оставил меня?», а в дру-
гом: «Отче, в руки твои предаю дух мой!» 

этого я таскаю сейчас эту силу за собой как больная пти-
ца тяжесть своих крыльев». И в первой части этого же 
письма: «В моем положении, когда зависишь от того, 
что получаешь духовное в опаснейшей неопределенно-
сти, непредумышленно обрекая его небу и земле, весь-
ма важным становится, чтобы тело в своей косности ис-
ключило из своих установок худший образец, делаясь 
обезьяной духовного и в своих собственных состояни-
ях, без всякого повода, становясь продуктивным на свой 
собственный лад» (Париж, 4 июля 1914).
 «… Душа, призванная к тому, чтобы гармонизиро-
вать себя в громадных гонах искусства, должна бы мочь 
рассчитывать на тело, ничуть ей не подражающее, всегда 
точное и знающее меру. Мое же тело, бегущее от опасно-
сти, становится карикатурой моей духовности» (Замок 
Дуино, 20 января 1912).
 И 16 марта: «Иногда я приоткрываюсь, словно на 
пути к радости, как на днях перед садовой желтофиолью, 
распустившейся из старой стены, – но так, словно бы я 
уже не приду сюда больше, остаётся лишь само это разо-
вое радование-на-радость <…>, всё скукоживается из-за 
тоскливого чувства, что раньше-то ведь я мог … Стран-
но, Лу, но зато я вхожу в гибельность – там, где она себя 
кажет, и вхожу с таким мощным пониманием, что этому 
нет удержу; на днях вечером случайно прочел одно пись-
мо, в котором Монтень сообщает о смерти своего друга 
дё ля Боёти: от слёз я долго не мог заснуть».
 На предыдущей странице: «Моя натура жаждет, но 
я не помогаю ей, и это дурно, и я, собственно, с искуси-
телем, который нанимает меня, чтобы я в качестве служ-
ки делал все то самое ужасное, на что он обычно не в со-
стоянии кого-либо найти».    
 В одном из уже упомянутых писем: «Привычки, 
сквозь которые я раньше решительно прорывался, как 
сквозь дурной воздух, уплотняются всё более и более, и 
мне уже думается, что однажды они запрут меня слов-
но стены». Однако сама его телесность как таковая уже 
окружила его «стенами»: она больше всего тюрьма по от-
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ношению ко всему, что его лишь дразнит, словно пока-
зывая ему его самого, отграничивая его от чужого в то са-
мое время, когда изолирует его от самого себя, насилуя 
его. Он лежит под этим словно погребенный, бессильно 
скованный. Лишь изредка ему кажется: «…Я становлюсь 
реальным, обретаю пространство подобно вещи, пла-
стаюсь, лежу, падаю, и является рука и поднимает меня. 
И, введенный в строительство некой великой реально-
сти, я чувствую себя держателем глубокого фундамента, 
соприкасаясь справа и слева с такими же держателями. 
Но каждый раз после нескольких часов такого включен-
ного бытия снова обращаюсь в камень, и в столь празд-
ный, что даже трава недеянья, вырастающая на нем, ста-
новится длинной. И как не страшиться, если часы та-
кой вырванности-из-бытия отнюдь не становятся реже, 
но длятся уже почти непрерывно? И когда так вот лежу 
и зарастаю, кто найдет меня подо всем, что нарастёт на 
мне? И разве не может быть так, что я уже давно искро-
шен, ставши почти подобным почве, почти уже выров-
ненной, так что какая-нибудь из тех многих печальных 
троп, что устремляются по всем сторонам тут и там, уже 
проходит поверх меня?» (Рим, виа дель Кампидоглио, 
1903).
 Ощущая себя запертым, стесненным, напрасно пы-
тается он преодолеть смерть в некой Вселенской-жажде-
жизни, где стены распахиваются до желанной целостно-
сти; остается безутешность, сильнейшая вспышка кото-
рой отразилась в этюде из Испании, который он как-то 
прислал мне:

«Ронда, на Крещенье 1913 г. 
Собственно, он уже давно был свободен, и если что и ме-
шало его умиранию, так это, быть может, лишь то обсто-
ятельство, что где-то однажды он уже досыта насмотрел-
ся на смерть, так что теперь ему нужно было бы не как 
всем другим – не вперед к ней, но назад. Ее событие пре-
бывало уже снаружи, в тех уверенно-стойких вещах, ко-
торыми играли дети, гибнущие в них. Либо же она нахо-
дила спасение в том, как он созерцал прохожую незна-

комку, и умирание, по крайней мере, пребывало там на 
собственный страх и риск. Но и собаки пробегали мимо 
с тем же самым, беспокойно озираясь по сторонам, слов-
но он мог это у них отнять. Однако когда он приближал-
ся к миндальному дереву в цвету, то все же страшился, 
не найдет ли ее по ту сторону столь совершенной, что 
она явится уже всецело превращенной, всецело деятель-
ной, всецело скрывшейся от него; да и сам он находит-
ся недостаточно точно напротив нее и кроме того слиш-
ком омрачен, чтобы лишь отражать в ней свое бытие. 
Стань он святым, он смог бы извлекать из этого состо-
яния светлую свободу, бесконечную неотменяемую ра-
дость бедности: вероятно, так некогда возлежал измож-
денный святой Франциск, наслаждаясь этим, и весь мир 
наполнялся благоуханьем его существа. Однако он-то не 
освободился от кожуры всецело; вырываясь из себя, он 
раздавал тем самым кусочки скорлупы, нередко прижи-
маясь (так поступают дети с куклами) к воображаемому 
рту, чмокая при этом, но еду оставляя. И вот так сейчас 
смотрел он, подобный переходу, пребывая в пути, сколь-
ко бы сладости ни было в нем».
 «Это я вписал сегодня утром в мою записную книж-
ку, ты поймешь, о ком здесь речь. Вчера пришло твое 
славное письмо. Да, две элегии готовы (sind da), однако 
признаюсь, что составляют они маленький и остро ско-
лотый кусочек по сравнению с тем, что было тогда до-
верено мне. Соотношения и силы – как тогда, когда на-
чинался «Часослов»: когда не всё могло быть поднято на 
поверхность…»
 «Часослов» в эпоху своего рождения не предназна-
чался для печати, и его автору стоило немалой борь-
бы спустя пять лет (в 1905) решиться издать его. В те-
чение нескольких лет он не держал эту книгу в руках; 
и когда я послала ее ему, он написал мне из Ворпсведе: 
«Снова держать в руках старый черный томик было для 
меня свиданием; и таким, каким оно было когда-то пре-
жде – сотканным из радости, узнавания, тоски и благо-
дарности, покорности и воодушевления, – оно кажется 
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мне сейчас еще и растущим предчувствием другого сви-
дания, о котором я думаю…
 Вновь зазвучали старые молитвы – здесь, в этой 
мрачной келье; зазвучали узнаваемо родными, и я сно-
ва как тогда оказываюсь колокольней, чьи большие ко-
локола начинают звонить, раскачиваясь в душе, дро-
жа вплоть до фундамента, простираясь далеко за преде-
лы меня самого. Дотягиваясь аж до тебя. Сколь близким 
предстало всё, словно лицом к лицу. ………………………………..
Как тоскуется по этому… Хотя бы еще разок ощутить на 
себе руку, бросающую высоко в небо жаворонков!»
 Неожиданным было и то, что после выхода в свет 
«Часослова» в нем зародилось подозрение, что «Мальте 
Лауридс Бригге» станет его последней книгой. Иногда 
он лишь играл этой мыслью, но иногда жил ею и даже 
оживал в ней. Стать свободным от неотвратимости твор-
ческой работы значило, быть может, также и нечто иное: 
освободиться и от той противосилы, которая, перена-
прягаясь в телесно-духовном споре, приводила к дисба-
лансам в его природном здоровье.
 «…О, если бы странная задняя мысль о том, чтобы 
больше не писать, к которой я, когда заканчивал «Маль-
те», всё чаще принюхивался как к своего рода утешению, 
стала бы действительно серьезной… Ты будешь смеять-
ся, но когда я заканчивал «Бригге», у меня неделями 
было чувство, что я мог бы еще стать врачом, выучиться 
на него и практиковать в какой-нибудь деревушке».
 Это он пишет еще в 1912 году (в конце января из Дуи-
но). Желание стать сельским врачом возникло у него еще 
в детстве или в отрочестве, причем «сельский» явля-
ет здесь созвучие с природой как таковой, а «врач» – га-
рантию собственного выздоровления и далее – возмож-
ность приносить это выздоровление другим.
 Однако как раз в 1912 году были спасительно явле-
ны в бытие две первые элегии, о которых он упоминает 
в предыдущем письме. Тем самым посреди всех обстоя-
тельств, даже самых угрожающе-мучительных, поэт спа-
сал свое призвание. И все же, размышляя о том большом 

сроке – около двух десятилетий1 – который еще отде-
лял его от завершения элегий, начинаешь догадывать-
ся о потаеннейшем смысле «желания-никогда-больше-
не-писать». Книга о Мальте и в самом деле представля-
ет собой некий «высокий водораздел», являет вопрос: 
возможно ли осуществить «безмерную бедность», отка-
заться от гармонии с природой, принести жертву ради 
творческого действия в чем-то ином?
 Одно из сочинений Рильке предшествующих лет 
было спровоцировано родственным конфликтом между 
искусством и жизнью: это его «Реквием», в той мере, в 
какой он касается Паулы Модерзон-Беккер. То, что она 
была вырвана из своего творчества в смерть посред-
ством страстно желанного ею ребенка, всколыхнуло в 
нем его собственные потаённейшие вопросы к жизни. В 
материнстве воплотилось творческое единство плоти и 
духа, и… это же самое оторвало женщину от сотворен-
ного так, словно бы стерильное сопротивление телесно-
го против последнего духовного воссоединения почти в 
отказе от творчества вытолкнуло его обратно. Ведь это 
же была та очень давняя его мистерия о женской судьбе, 
что позволяла ему превращать всех девушек в сестер: что 
было и так, и не так; как легко было догадаться, то была 
девическая робость юноши, которая как раз позволя-
ла столь нежно и меланхолически-глубоко звучать мно-
гим его ранним, вновь и вновь рождавшимся песням о 
девушках. В телесном творчестве женщины, где она ста-
новится рожающей, кормящей, защищающей, ведущей, 
спрятан словно бы некий мужской элемент, сплетаю-
щий вокруг обоих полов скрытую общность: оба в акте 
родов устремляются превзойти свою жизнь словно в не-
кой жажде выразить свою сокровеннейшую сущность.
 На годы после выхода книги о Мальте как раз падают 
те переводы Рильке, в которых, если брать в целом, идет 
прославление женщин. К ним принадлежат: «24 сонета 
Луизы Лабе», «Португальские письма Марианны Алько-

1 Явная оговорка: не два, а одно десятилетие.
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форадо», «Любовь Магдалены». Здесь явила себя другая 
черта женственности, захватившая его, – точнее сказать: 
быть захваченным которой он бурно себе желал; безого-
ворочно (так безоговорочно, чтобы и против себя, как 
это происходит в материнстве) излучать себя в любовь, 
трудиться в любви как над огромной задачей того богат-
ства, которое она открывает и берет и в сравнении с ко-
торым счастье взаимности выглядит мелким и мелоч-
ным. Действие без ответной любви: лишь это могло бы 
избавить от страха саморазрушения в творчестве, лишь 
это впервые означало взять творчество на себя. Еще дол-
гое время мальтевская мысль о «Боге, не отвечающем на 
любовь» продолжала свое действие; даже годы спустя он 
писал: «Ты знаешь о моих планах касательно речи об от-
ветной любви Бога. Одна заметка, которую я где-то не-
давно прочел, пробудила в моей памяти чудесную ас-
социацию со Спинозой, который может быть здесь ис-
пользован в связи со своим воззрением о независимости 
любящих Бога от всякой божественной взаимности; так 
что я не могу покуда думать ни о чем ином, кроме как об 
этом. Что мне прочесть у Спинозы, чтобы разобраться в 
этом?.. Нет ли у тебя этих книг?..»
 При этом он не замечал, что самое значимое для него 
лично в этой проблеме заключалось в чем-то совершен-
но ином, нежели спинозианский образ действий фило-
софа или тот эротизм великих любящих, где они, соб-
ственно, отдавались объекту без ответной любви. То, что 
его во всем этом затрагивало, было по существу почти 
противоположным: посредством силы любви освобож-
даться не только от взаимности в любви, но и, так ска-
зать, и от самого ее объекта. И то, что вуль гарно выра-
женным звучит в большей частью неверно пользуемом 
реченье «да, я люблю тебя, но тебе-то что до этого!», мо-
жет столь мало походить на «жертвенную» любовь, что 
его вполне можно перефразировать на: «отстань, не ме-
шай мне!»; одним словом, это может уподобиться инфан-
тильному, почти безобъектному са мопогружению в ин-
стинктивное, в направленную на самого себя фантазий-

ную игру. Для поэта это соотносится просто-напросто 
с отправной точкой его эротики, изумительно глубоко 
расходуемой в художественной сфере, с тем созидатель-
ным началом, которому нужен до известной степени не 
отдельный объект, но целый космос, чтобы повернуть 
себя к нему, и потому это можно толковать лишь посред-
ством смешивающего одно с другим самообмана, притя-
зающего человечески и личностно на обладание силой 
объекта любви и потому требующего любви ответной.  
 Достаточно часто в общении с людьми он сам чув-
ствовал «нереальность» контакта, даже и тогда, ког-
да раскрывался сверх меры. Еще в 1905 году он писал (в 
средине августа из Обернойланда): «…Во мне есть лишь 
Одно-единое, и мне нужно либо оставаться закрытым 
(то есть молчать или пустословить), либо открываться, 
но при этом единственный мой обитатель окажется ви-
ден. Это свойство моего внутреннего мира, этот его изъ-
ян, собственно, и укрывает меня от всякого общения, по-
скольку в этой своей форме приводит лишь к натянуто-
сти в отношениях и к лжепониманию, подвигая меня к 
связям, мной нежеланным, от которых я страдаю и в ко-
торых мне достается иной раз опасная ретардация. При-
мечательно, что всех своих «друзей» я приобрел имен-
но таким нечестным путем, потому-то и дружу я плохо и 
с нечистой совестью. Вот если б, скажем, было возмож-
но приобрести… множество друзей, которые не могли бы 
отвечать возвратами на мои непрестанные на них траты, 
так, чтобы ни один из них вообще не мог мне ответить, в 
то время как я бесцеремонно и грубо давал бы, вне вся-
кой оглядки…» И в точно таком же тоне еще в 1911 году (из 
Дуино): «Дорогая Лу, плохи мои дела, раз я в ожидании 
людей, раз я нуждаюсь в них, озираясь в поисках. Это за-
тягивает меня еще дальше во мрак, пробуждая чувство 
вины: откуда же им знать, сколь мало я, в сущности, оза-
бочиваюсь ими и на какую беспощадность способен…»
 При этом он слишком мало принимал в расчет то 
хорошее, что случалось с ним благодаря человеческим 
контактам, ибо даже если они и были чем-то вроде раз-
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влечений, все равно обладали той большой важностью, 
что давали выплеск тому его нервному возбуждению, 
которое иначе скапливалось бы и громоздилось у него 
внутри. Значительнейшая часть его то ипохондрических 
(чаще всего), то болезненно-телесных сверхчувстви-
тельностей была результатом его ввергнутости в соб-
ственное тело; он использовал для этого всегда одни и те 
же выражения – для всех этих его сенсаций «вздутий» и 
«расслабленностей», «сильных отечностей» при одной 
лишь «капле кислого»; лицо тоже принимало участие в 
этом (горло, корень языка, лоб, глаза, шея). И все же каж-
дый раз, после того как партнёрство освобождало его на 
время от телесной и душевной самопогруженности, фи-
нал оказывался один и тот же: «И вот я снова вдруг, по-
сле долгого, ошеломительного и тяжкого времени… воз-
рождаюсь не сильным и благоговейным, но предельно 
измученным ритмами его гибельности (в чем со мной 
мало кто может тягаться)…»
 В 1915 году он еще раз подводит итоги этому: «…Му-
чительная уверенность, что в любом совместном бытии 
надо мной свершается насилие; ужас, бегство, возврат в 
обреченное одиночество». 
 И все же остается – неминуемо и в качестве призна-
ка здоровья – потребность в человеческой разреженно-
сти и ненапряженности: «Только пойми, что я имел в 
виду под людьми: вовсе не избавление от одиночества, а 
только вот это: если бы оно не так явно висело в воздухе, 
ведь если бы оно попало в хорошие руки, то совершен-
но потеряло бы болезненные свои посторонние шумы… 
и я бы смог наконец войти в некую спокойную уравно-
вешенность вместо того, чтобы тащить мое одиночество 
словно украденную кость, под крики толпы, от куста к 
кусту».
 Однако возможность такой перемены зависела от 
неисполнимого основополагающего условия. Он рано 
понял, что его неудачи в выборе и мере означали отнюдь 
не только «слабость душевных сфинктеров». Продуктив-
ный час зависит ведь не только от безмятежной отре-

шенности, но не в меньшей степени и от того, найдут-
ся ли подходящие впечатления, чтобы дать повод и слу-
чай для нее; можно ведь и прямо сказать (и это уже до-
статочно часто отмечалось), что творец сталкивается в 
конце концов лишь с тем и замечает лишь то, чему свой-
ственно вызывать этот его час, покуда это настаивается 
в нем в неуловимой взаимосвязи с его наисокровенным 
и первоосновным. Эта тайная корреляция была в Риль-
ке нарушена, поскольку он получил ее заторможенной в 
пути, поскольку он не отважился прикоснуться к своим 
самым ранним и потаённейшим воспоминаниям. «Les 
impressions, au lieu de me pénétrer, me percent»,1 – писал 
он еще много лет спустя изнутри этого страха, уже по-
сле того как за много лет до этого (25 июля 1903 года) уже 
признавался в том, как принятое извне в конце концов 
пропадало где-то у него внутри.
 «С годами это… опускается и опускается, и в конце 
концов у меня уже нет сил поднять это изнутри себя, и 
вот я робко брожу со своими нагруженными глубинами, 
но не могу коснуться их… Так я… оставляю стариться мои 
далеко лежащие поля с урожаем, и они переживают са-
мих себя». 
 Отсюда обременительная подозрительность при за-
вязывании отношений, посредством которых он хотел 
лишь бежать от самого себя и от того, что ему надлежа-
ло делать; отсюда укоры самому себе в фальсификациях 
и обманах. А с другой стороны – постоянная опасность, 
что сосредоточенность на освобождении сокрытого со-
кровеннейшего, на реалиации «урожая», развернется во 
встречное движение, в безмерность безвыборного слу-
чайного, в безудержную потерянность. Захватывающе 
убедительно обрисовал он это сам однажды в тонально-
сти жалобно-самообвиняющей (Париж, 26 июня 1914):
 «… Я же – как тот маленький анемон, который я как-
то наблюдал в одном саду в Риме; за день он так широко 

1 Впечатления вместо того, чтобы проникать в меня, пронза-
ют меня насквозь (фр.).
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раскрывался, что не мог закрыться в течение всей ночи. 
Было жутковато наблюдать его на темном лугу широко 
раскрытым, продолжающим принимать своей неистово 
распахнутой чашечкой избыточность ночей над собой. 
А рядом множество его более умных собратьев, закрыв-
шихся от изобилия в своих тесных границах. Я – точно 
как он – неизлечимо повернут наружу, потому-то мои 
распыляемые всему и вся чувства, не спрашивая меня, 
перебираются и ко всему, мне мешающему. Если это 
шум, то я открываюсь и становлюсь этим шумом. И по-
скольку всё, однажды настроенное на возбуждение, за-
хочет быть возбужденным, постольку и я, в сущности, 
хочу, чтобы мне мешали. И так без конца. Спасаясь от 
публичности, жизнь во мне уединилась в одном из мест 
души, пребывая там так, как люди живут во время оса-
ды, в лишениях и заботах. Эта жизнь обнаруживает себя, 
когда вдруг веришь, что пришли лучшие времена, обна-
руживает во фрагментах Элегий, в начальных их стро-
ках, но вынуждена снова отступать, ибо снаружи всег-
да одна и та же заброшенность. А между ними – между 
этим хроническим отравлением внешне-наружным и 
едва ли уже мною самим достижимым внутренним бы-
тием – собственно жительство тех здоровых чувств, пу-
стых, покинутых, свободных, та необжитая нейтральная 
зона, чей нейтралитет и делает объяснимым, почему всё 
добро, получаемое от людей и от природы, неизменно 
мною проматывается…»
 Уже из замка Дуино писал он в январе 1912: «Сколь 
бы часто ни случалось так, что из своей комнаты я вы-
ходил, до известной степени являя собою хаос, снару-
жи, понятый кем-либо, я восстанавливал равновесие, 
бывшее, собственно, его равновесием, а в следующий 
момент, к моему удивлению, я уже высказывал неплохо 
оформленные вещи, в то время как в моем собственном 
сознании всё пребывало в полной аморфности». 
 Во все эти годы его многочисленные дальние путе-
шествия знаменуют вновь и вновь вспыхивающую волю 
к внешним впечатлениям; Скандинавия, Италия, Фран-

ция, Испания, Египет; тяжелее всего отзывались в нем 
последствия египетского странствия, внутри которого 
он оказывался порой в ситуациях человечески непере-
носимых: «… Когда я потерял и место обитания, и само-
обладание и в конце концов поспевал лишь как тот, кого 
сбросила взбесившаяся лошадь, и вот он мотается вниз-
вверх, болтаясь в стремени». Даже в жанре воспомина-
ний он не в состоянии принять это с юмором, даже год 
спустя (замок Дуино, март 1911) роняя такое: «…Это в свя-
зи с теми тяжелыми переживаниями, что были у меня в 
прошлом году и что, как мне кажется, могло травмиро-
вать мою душу, и не потому, чтобы это было так уж му-
чительно, но потому, что в этом была фальшь, не потому, 
чтобы это переутомило меня, но потому, что это меня де-
формировало».
 Бесконечно характерно для него то, что даже приро-
да посредством живых существ, как ему кажется, пори-
цает его за это: «… Когда в Кайруане, южнее Туниса, на 
меня кинулась и укусила желтая, местной породы соба-
ка (впервые в жизни, и такое поведение собаки, конечно, 
не случайность), я признал ее правоту, ибо своим спосо-
бом она дала мне понять, что я был совершенно не прав, 
не прав в целом».
 При более долгих остановках Рильке поразитель-
но часто избирал местом жительства зáмки, крепости, 
башни: частью благодаря случаю или дружбам, давшим 
такую возможность, но частью и благодаря его приват-
ной к этому склонности, которая довольно часто тракто-
валась до смешного ложно, равно как и обстоятельства, 
благоприятствовавшие его сближению с древними ари-
стократическими родами. На самом деле здесь выявляло 
себя всё то же его желание прочного укрытия (до извест-
ной степени ловушечного), в котором можно устроить-
ся без проволочек, даже не озабочиваясь обустройством. 
Управляла здесь символика: всё, что издавна, с давних 
времен надежно стояло, обладая неутрачиваемой зна-
чимостью, действовало на него успокоительно, симво-
лически упраздняя его заброшенность, равно как знаме-
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нитые древние роды в образах конкретных людей явля-
лись ему ярко «наличествующими», словно бы внезапно 
обнаруженными. Однако двойственный характер всего 
этого проистекал из «ловушки», поскольку вся эта защи-
щенность была одновременно и пленением, оказывав-
шим свое давление; даже о любимом своем Дуино, ме-
сте рождения первых элегий, он пишет (в 1911 году), что 
тот «держит его своими мощными стенами отчасти все 
же и как пленника». И в конце-то концов он непрерывно 
устремляем дальше, в возрастающем беспокойстве, ибо 
то, что в Дуино дало о себе знать, не совершило чаемо-
го прорыва. Ему понадобилось для этого целое десяти-
летие. Он писал из Дуино в 1911 году: «Ужас искусства в 
том, что, что чем дальше в него заходишь, тем больше оно 
обязывает к чрезвычайному, к почти невозможному».
 Будучи в Гёттингене, он вписал в мой дневник та-
кие слова: «…Хорошо бы усвоить, что величие не в пере-
напряженности, но в естественности». А на следующий 
день – вот эти стихи:

Ближнее – в ближней ли близи? Или еще я в дороге?
(Часто мой плач разрушал эту близость, а смех искажал).
Но иногда узнаю я внезапно сердца тайные дроги –
тайное сердце внутри затонувших зеркал.
То, что трудилось в тиши над глубинными вёснами,
даже когда им в потемках подвальных было невмочь.
О, как внезапно решилось оно на движенья 

громадно-предгрозные,
взмыв и постигнув: звезда постигает так ночь.

 Осенью 1913 года во время совместного отдыха в Ис-
полинских горах (куда мы приехали из Мюнхена через 
Геллерау), я нашла вписанным <его рукой> в мой днев-
ник наблюдение Гёте из  «Итальянского путешествия»: 
«…Ибо в нас живо предчувствие тех ужасных условий, 
лишь благодаря которым максимально решительный ха-
рактер способен возвести себя к предельно возможному 
успеху».

 Туда и обратно шли спокойные письма. Либо же, 
даже если они и были обременены печальными раз-
думьями, завершались они все же словами, в которых 
скрывалась улыбка, которой он и довольствовался тогда: 
«И вот твой старый крот снова кое-что нарыл для тебя, 
насыпав чистой темной земли поперек доброй дороги… 
Шлю тебе от всей души, как это делают люди в Ветхом 
Завете, целый том афоризмов: ибо если в твоей жизни 
есть горящий куст терновника, то это в точности то, что 
имеет власть и надо мною».
 В июле 1914 года Рильке снова был в Гёттингене, и 
я припоминаю часы, когда нам с ним было весело. Его 
глаза то становились огромными, то совсем узкими, да 
и ото всего его существа исходил неподдельный юмор, 
полный детскости, наполнявшей сердце радостью. По 
утрам мы вставали необыкновенно рано, бродили боси-
ком по росным лугам, что стало нашим совместным удо-
вольствием еще со времен вольфратсхаузеновских. Июль 
в том году выдался жарким и прозрачным, богатым на 
виноград и розы, насыщенным солнцем. То обстоятель-
ство, что Рильке ехал из Парижа, вероятно, защищало 
его от опасности быть интернированным. (Его париж-
ское имущество было вскоре конфисковано, и он полу-
чил его, частично, в Париже лишь спустя почти десяти-
летие).
 Но тут ворвалась война. 
 Рильке поехал в Лейпциг к своему издателю, я – в 
Мюнхен, где мы вскоре должны были встретиться. С на-
чалом войны я посчитала, что он не сможет больше пу-
тешествовать, и уехала тайно, воспользовавшись послед-
ней возможностью. Он, предположив обо мне аналогич-
ное, поспешил прочь, и так вот мы и разминулись.
 В юности Рильке был признан негодным к военной 
службе; тогда, в 1897-ом, после второй или третьей мед-
комиссии, он прислал в Вольфратсхаузен телеграмму: 
«Свободен и скоро снова радостен». И все же по ходу во-
йны дело дошло до призыва на службу, чуть ли не до от-
правки на фронт, но тут он во время учебных тренировок 
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рухнул под тяжестью ранца; после чего был на какое-то 
время определен в Вену в пресс-службу.
 Война не переставала представлять для него нечто 
такое, о чем дальнейшая его жизнь хотела бы забыть: 
если возникала тоска по восстановлению прошлого, 
чтобы совладать с ним ради нового будущего, то одно-
временно в нем начинала свой протест не менее силь-
ная жажда забыть всё, что случилось, словно бы иначе 
сама действительность становилась призрачной. Вот 
как описывает Рильке после войны (в 1920 году, из зам-
ка Берг в кантоне Цюрих) то впечатление, которое ока-
зало на него возвращение в Венецию, где он проводил 
предвоенное время с княгиней и князем фон Турн-унд-
Таксис, а потом с Э. Дузе: «Мое желание найти всё не-
изменным, насколько возможно неизменившимся, ис-
полнилось столь буквально, что я как будто непрерывно 
стоял на краю, по ту сторону несказанных лет, пережи-
вая истинное повторение, вновь то же самое, тревожно-
жутковатым образом оказавшееся возможным: хотя си-
туации непрерывно устремлялись к подобию, сердце же, 
преисполненное вины за приостановленность своего 
бытия в военные годы (когда чрезвычайнейшим и жиз-
ненно важнейшим для него было не дать себя трансфор-
мировать), из прежней тогдашней уравновешенности и 
прямоты переносило и всё это в подобное же состояние: 
и тогда вторгалось как раз то Чистое Повторение, что на-
полняло меня почти ужасом, даже если я замечал его еще 
издалека. А когда я еще ко всему прочему узнал, что в Ве-
нецию приехала больная Дузе в поисках жилья, то мне 
показалось, что и это тоже есть повторение и столь жут-
кое, что уже на следующий день я ринулся отсюда назад 
в Швейцарию».
 Соответственно, ничто его так не пугало, как то об-
стоятельство, что захлестывавшие его впечатления мог-
ли настигать его напоследок лишь посредством «прио-
становки сердца», а способность чувствования ощуща-
лась беспомощно экзальтированной. Он жаловался на 
это еще в 1919 году (13 января из Мюнхена): «Милая, ми-

лая Лу, насколько же я утратил равновесие! Душа моя за-
крылась и ощетинилась и ничего не отдает, а мое неже-
лание принимать что-либо извне зашло так далеко, что 
в конце концов не только война, но даже безобидней-
шая и чистейшая природа не трогает меня. Никогда еще 
не был я столь недоступен для вольного ветра, для де-
ревьев, для ночных звезд; с тех пор, как вынужден был 
смотреть на всё это из дурнотного маскарада пехотин-
ского мундира, всему этому был дан поворот, всё обрело 
ту неприкасаемость, в которой я тогда нуждался, чтобы 
не погубить, не испортить это для себя».
 Здесь к тому, что составляет у Рильке человеческую 
способность к страданию, добавляется еще одна индиви-
дуальная его особенность: «пехотинский мундир» – это 
не только военное время, но и время его военной шко-
лы, воспоминаниям о которой он никогда не решался 
отдаться и которые принадлежали к тем последним, по-
груженным в сумрак воспоминаниям, к чьей тайной да-
вящей тяжести он намеренно поворачивался спиной. 
Да и «возвращение подобий» в Венеции лишь снимает 
оглушительный ужас того предположения, что само это 
неприкасаемое прошлое может внезапно явиться в каче-
стве присутствующего, словно бы не было незаполнен-
ной пропасти – самой жизни – между Когда-то и Сей-
час. При этом сохраняется также и трепетное предчув-
ствие (а пожалуй, и благоговейно-жаждущее ожидание) 
того, что окликаемое таким образом посредством своей 
собственной жизни ведет к иной, словно бы этим жизнь 
впервые освобождалась от злых чар проклятости, исце-
ляясь для благого мужества творчества. Он боролся с 
этим, даже уже переселившись в Швейцарию, что меша-
ло его работе; уже из мюзотского замка (1921 г.) сетовал: 
«Невероятная затрудненность концентрации досталась 
мне от рваной паузы военных лет».
 Военные переживания внесли в его опыт еще одну 
разновидность замешательства, ибо от одного он всё ве-
ликодушнее отучал себя: сваливать вину на внешний 
мир, хотя давалось ему это не без мучений. Сейчас же 
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познавалась та абсолютно реальная вброшенность во 
внешнее, что как таковая и творила зло между людьми. 
В третью военную зиму и весну, которые мы провели с 
ним по соседству в Мюнхене, мне с каждым днем ста-
новилась все яснее та тяжкая весомость, с какою судь-
ба теснила его. И все же я верю: уже благодаря этому 
он продвинулся чуточку дальше, чем все мы: сама я по 
крайней мере знаю, что догнала его лишь в одном пун-
кте, хотя он представляется мне главным. А именно в 
том, где он в длившихся годами мучениях претерпевал 
в себе нечто, что сам же и предвосхищал в канун глубо-
кой порчи нашего времени. Ибо – поверх всех человече-
ских и национальных различий – разве это не было пре-
жде всего потря сающим познаванием того, что мы суть 
люди? Познаванием внутри каждого, независимо от на-
циональности, внутри совершенно приватного, совер-
шенно частного человека, сколь бы глубоко данное от-
дельное лицо, в мышлении и действиях, ни осознавало 
вину за происшедшее, сколь бы невиновным за подоб-
ные происшествия ни чувствовало себя. Познание того, 
кто же мы суть, если позволяем совершать такое в отно-
шении друг друга, сводит воедино озадаченность и по-
будительность; оно взывает к каждому; призывает, вне 
всяких различий, подставить собственные плечи под об-
щий груз совести; смиряет и очищает наше наивное са-
модовольство, до минимума понижая ту радость по по-
воду себя, что способна поразить почти в самое серд-
це. – И вот, там уже стоял, и стоял издавна, тот, кто все 
свои притязания на творческое воплощение своих виде-
ний освятил, введя их в это темное знание о человеке, 
бросив их в глубины, каких иначе не достигнуть, тот, кто 
на границах человечески возможного восстал, всё мощ-
нее протестуя против этих бездн. Даже его молчание по 
этому поводу становилось странным образом красноре-
чивым.
 Здесь я подошла к тому, что в конце концов толь-
ко и позволяет объяснить, благодаря чему Рильке ока-
зывал на людей столь превосходящее воздействие. По-

чему именно он, столь часто беспомощный и стенаю-
щий, стал для столь многих советчиком, помощником, 
даже вождем, без кого целая община оказалась бы оси-
ротевшей и разоренной. Это происходило потому, что 
даже сквозь дыры и лохмотья его собственного раздрая 
являла себя грандиозная душа, воодушевлявшая и пле-
нявшая. Нет ничего более неверного и ошибочного, чем 
рисовать его образ, педалируя на его жалобах и разоча-
рованиях в самом себе. Ведь при этом надо постоянно 
иметь в виду, что жестче всего теснила его в своем по-
стоянстве и напористости как раз художническая неза-
урядность самого его существа. И даже сама его чело-
вечность, за вычетом чисто поэтического, теряла равно-
весие из-за чрезвычайной своей размерности. Прежде 
всего это была «полнота духа» – в том одухотворенно-
проникновенном бытии, благодаря которому Рильке 
придавал смысл и всем тем сферам, что лежали далеко 
в стороне. Это убедительно обнаруживало себя уже в его 
ранние, почти еще мальчишеские годы, когда его поэти-
ческая техника то и дело словно бы взрывалась изнутри 
избытком чувств. Тот, кто общался с ним достаточно дол-
го, имел возможность ощутить это. Однако в нем самом 
это выражалось в неудовлетворенности собой, в жажде 
знать больше, в познавательном напоре высшего ранга. 
Притом, что к этому его побуждала помимо всего и «фа-
устовская» тяга к пунктуальному овладению страстно 
желанными специальными предметами. (Уже в ранних 
письмах он называет в качестве насущнейше ему нуж-
ного: «историю, физиологию, биологию, эксперимен-
тальную психологию, немного анатомии, не забыть о 
словаре Гримма и т.д.» В другой раз – математику, изуче-
ние арабского, вообще древних языков наряду с антич-
ностью с точки зрения истории искусств, а также духов-
ные достижения Средневековья). И если невозможность 
стать во всем этом творчески деятельным столь очевид-
но и горько мучила его, то проистекало это оттого, что 
он не мог найти всему этому общую цель, полагая эти за-
нятия побочными или второстепенными. Никогда он не 
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отдавался чему-то, что не было бы подспорьем в твор-
честве, подобно тому, как ремесленный элемент в изо-
бразительных искусствах – лишь творческая опора на 
пути к произведению. «Не скрыто ли ремесло уже в са-
мом языке, в более глубоком познавании его внутренней 
жизни и воли, его эволюции и его прошлого?.. Не скры-
то ли оно в каком-либо определенном обучении, в точ-
нейшем знании дела?.. Или же оно заключено во вполне 
определенной, хорошо унаследованной и хорошо разви-
той культуре?.. Однако… против всего унаследованного 
мне следует быть настороже, а вот всё благоприобретен-
ное мною – так еще малó...» (1903 г., из Обернойланда).
 Он с беспокойством ощущает, что творчество и по-
знание, нуждаясь друг в друге, в то же время способны 
противостоять друг другу, и что именно это было ча-
стенько причиной того, почему он не продвигался, по-
лучая смуту вместо открытий, чувствуя себя неловким и 
беспомощным: «Как если бы мне нужно было из некоего 
врожденного знания возвращаться на мучительную сте-
зю, ведущую к тому же самому множеством извилистых 
троп».
 «О, когда бы мне были даны трудовые будни, Лу, 
чтобы моя сокровеннейшая сердечная комната превра-
тилась в мастерскую, в мою келью, в моё убежище; что-
бы всё, что есть во мне монашеского, сотворило атмосфе-
ру монастыря ради работы и молитвы. И чтобы ниче го 
я больше не терял, но расставлял всё вокруг по степеням 
их родства и важности. О, тогда бы я возродился, Лу! Ибо 
сейчас я рассеян-рассыпан, подобно мертвецу в старой 
могиле. <…> Я смог бы сделать бесконечно много, если 
бы один творческий день был подобен другому, и всег-
да было бы под рукой ремесло, которое бы мне давалось, 
поскольку начиналось бы с малого и вполне доступного, 
хотя и пребывающего уже изначально в великом».
 Творческий напор и познающий дух, всегда в дви-
жении, все же в нем едины, а тоскующая человечность, 
жаждавшая солидарности, не желала ничего иного, кро-
ме как каждое мгновение доказывать эту солидарность 

на деле. «Я знаю, что не смогу вырвать мою жизнь из 
тех судьбинностей, с которыми она срослась; но я смогу 
найти в себе силу поднять всю ее, как она есть, со всем, 
что в ней есть, поднять, чтобы ввести в покой, в одино-
чество, в тишину глубоких трудовых будней: лишь там 
отыщет меня всё то, что ты мне когда-то предсказыва-
ла…» (Обернойланд, 11 августа 1903 года).  
 Из его непоколебимой жажды такого единства, 
охватывающего и его искусство, вырастает и его неверо-
ятная совестливость. Ему, чувствовавшему и восприни-
мавшему всё чересчур судьбинно, чтобы стать че ловеком 
раздвоенного долга, то есть человеком тех обременений 
и послаблений, посредством которых себя карают и из-
бавляют, – всё, солидарное с совестью, отдавалось с го-
товностью. Он знал это с того творчески деятельного 
часа, которому невозможно приказать, но в который не-
обходимо вслушиваться. Его – употребим здесь слово, 
которым часто злоупотребляют – этика, его этос кон-
центрировался вокруг этой готовности словно вокруг 
зачатия, которое всегда и всюду касалось его там, где ни-
что чуждое или враждебное ему не удерживало его и где 
он не был отвлекаем чем-то случайным или порабоща-
ющим. 
 Он писал мне из Швеции (Фуруборг, Ёнсеред, 19 ок-
тября 1904 года): 
 «Чтобы улучшить свою жизнь, мне надо подумать 
прежде всего о двух вещах: о силе и о совести. <…> Мне 
нужно научиться работать. Говорю себе это уже мно-
го лет, но продолжаю халтурить. Отсюда и нечистая со-
весть; и тем более нечистая, чем больше доверяют мне 
люди». Его совестливость, его чувствительность в этом 
отношении возрастала тем более, чем менее он был в со-
стоянии что-то сделать для ее успокоения; это сравнимо 
с действиями того, кто своей активностью достигал бы 
лично желанного, в то время как именно об этой цели 
его просили другие. Если бы он мог молиться так, как мо-
лится на Земле дитя своему отцу, который его слышит и 
внемлет ему, тогда бы он не молился ни о чем ином, кро-
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ме как о том, чтобы в любой момент ощутимо пребывать 
«в отчем доме». Бытийство для него заключалось лишь 
в этом, иначе – бездомность. Ценности разнообразных 
видов для него не существовали, в том числе и те, что осо-
бенно свойственны художнику; в цену ценности должна 
быть включена вся подлинность художника. Что отлича-
ло его от других, так это неуклонное продвижение к Еди-
ному, Последнему, равно и к Едино-Последнему худож-
ника в нем, та неописуемая серьезность вопрошания в 
тех случаях, когда ему удавалось к этому приблизиться. 
Что отличало его, еще до всяческого признания его как 
поэта, что сиянием шло от его лба даже тогда, когда он 
просто лежал в траве, так это вот что: не существовало 
человека, который излучал бы более святое внимание и 
волнение. С годами его недовольство собой возрастало: 
«Новое начало. А ведь в школьные годы, и в самом деле, 
помогало, даже если просто начинал новую страницу в 
тетрадке; но эта нынешняя моя страница… полна позор-
нейших ошибок, в ней красным красно, и там, где сле-
дующая до сих пор пока не обнаружила себя или в раз-
думьях, появляется наконец исправление поверх почти 
совсем протертого места, на тонкой пленочке». (Париж, 
рю Кампань-премьер, 21 октября 1913 года).
 В конце концов, не было уже таких усилий и тягот, 
даже самых изнурительных, на которые бы он не решил-
ся ради чаемого достижения; он давно уже их не стра-
шился. За полтора года до этого он делает такое замеча-
ние (из Дуино в марте 1912 года): «Раньше меня порою 
удивляло, что святые столь благорасположены к телесно-
му дискомфорту, сейчас же мне ясно, что эта их устрем-
ленность к страданиям, вплоть до мученических, была 
формой торопливого нетерпения: заранее избавить-
ся от остановок и помех со стороны всего наизлейшего, 
могущего к ним прийти». В том же письме есть и такое: 
«Случаются дни, когда смотрю на целостность творения 
с тревогой, а не может ли в нем вдруг вспыхнуть боль, да 
такая, что заставит его кричать, столь велик мой страх 
перед тем насилием, которому тело во многом подверга-

ет душу, которая в животных пребывает в покое и лишь в 
ангелах – в безопасности».
 Тело – вот что не дает войти в желанное единство, 
что противится ему, зажатое между зверем и ангелом 
(Париж, 26 июня 1914): «Мое тело словно бы преврати-
лось в западню, <…> это поверхность, полная ловушек, 
где гибнут измученные впечатления, неподвижная, не-
доступная командам область, и где-то далеко-далеко, 
словно посреди ледяного созвездия, – волшебный 
огонь, который, подобно вулкану, иной раз прорывает-
ся тут и там, посреди видений, из-под той равнодушной 
поверхности, которая, словно опустошительная ката-
строфа, запутанна и опасна…» Непреодолимость, неот-
делимость этой части Себя, остающейся одновременно 
чужеродным куском, словно какая-то внешняя составная 
часть нашего наивнутреннейшего переживания, поселя-
ла в Рильке, чем дальше, тем больше, печаль и скорбь, 
возраставшие вплоть до отказа вообще от физически об-
условленного. Это тот пункт, та точка, где зародился его 
миф об «Ангеле». Он родился в нем из устремленности 
к тому, что «в животных пребывает в покое и лишь в ан-
гелах – в безопасности», из этой устремленности покло-
ниться Совершенству – увидеть возле себя явленным то, 
благодаря чему он мог бы стать (одновременно) и всеце-
ло творцом, и всецело творением.
 Уже в заметках его юношеских лет всякое искус-
ство понимается как то, чего вещи ожидают, чтобы 
«стать завершенными» в нем, чтобы стать «реально-до-
подлинно» более правдивыми, чем они есть обычно. 
(1898 г.: «Искусство – смутная жажда всех вещей. Они 
хотят стать всеми образами наших тайн… Молчаливо-
хранящими и разглашающими их одновременно. Глуби-
ны и связи, не познанные самим художником, они креп-
ко запирают друг от друга. Ставши в этом схожими»). И 
вот отныне в той мере, в какой его телесность отрезáла 
его от внутренних переживаний, само художественно 
созерцаемое обретало телесность поверх телесности ис-
кусства, сияя в некой местности среди вещей светом бо-
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лее чем земным. И здесь медленно начинает лучиться 
Ангел.
 Мир полноты и свечения начинал подозревать себя 
в том, что именно в нём для повседневного взора обна-
руживается тьма и непрозрачность: «И если эти светлые 
луны отражают для нас чистейшее солнце мира, то были 
ведь, вероятно, и их постоянно обратные стороны, по-
средством которых мы пребывали в контакте с беско-
нечным пространством позади них», – писал он в 1919 
году из своей последней германской квартиры (Айн-
миллерштрассе, Мюнхен, январь), где снова ожидал 
меня для нашей общей зимы. 
 Это тихое сдвижение к тому внеземному, по направ-
лению к которому он шел, эта результирующая его не-
приятия своего физического и своего духовного бытия, 
словно бы каждое хотело представлять целое лишь изну-
три себя и никому не отказывалось в желанной тоталь-
ности, – отражалась даже на его внешности. По край-
ней мере, именно так это каким-то непостижимым об-
разом открывалось мне, внушая беспокойство, словно 
то была угроза его будущему. Старение почти не косну-
лось его облика, то естественное старение, право на ко-
торое дают годы и которое есть не только упадок, но и 
письмена, однако вместо них черты его просто переста-
вали быть вполне самими собой. Широко распахнуто и 
робко стояли надо всем глаза, словно знавшие, что это-
му лицу нечто нанесло удар, они словно бы спрашива-
ли, кому и кем он был незаконно передан. Нос, рот, под-
бородок, основание шеи становились отчужденнее, хотя 
о столь трудно уловимом едва ли можно сказать внятно, 
тем более, что случалось немало часов, когда всё вновь 
возвращалось к прежнему. Насколько он сам чувствовал 
эти переходы, покажет один короткий наш с ним раз-
говор после долгой разлуки в канун новой долгой. Мы 
как раз вспоминали одну историю из прежних времен, 
когда он, бывало, следуя своим внутренним настроям-
импульсам, представал то воодушевленным, то потух-
шим, мы эту его двойственность поименовали тогда 

так: «Райнер» и «Другой». Когда я откровенно завери-
ла его, что мне впечатление этой его былой двойствен-
ности стало являться много реже, а впечатление един-
ства – много чаще, он посмотрел на меня неописуемо 
печально; невозможно пере дать взгляда тех огромных 
глаз, равно и интонации тихого голоса, когда он, запина-
ясь, ответил: «Да-да: единство…; но я-то как раз – “Дру-
гой”». Против этого «Другого», в телесных своих состоя-
ниях усаживавшегося на собственное место поэта, в нем 
нарастал беспомощный гнев: пусть невозможно изба-
виться от тела, от этого циничного противника, пусть 
остаётся оно порождающим видимую форму, но пусть 
тому, в чем движешься творчески, достанется наряду с 
этим одна-единственная действительность, бытие сия-
ния. В нем нарастало подозрение, не зря ли он берег себя 
и сохранял: «Но разве может кто обновиться, не разру-
шив себя прежде? Я же всю жизнь ношусь с собой как 
с маменькиным сынком, чтобы не дай Бог не нарушить 
чего-нибудь». Вот если бы поверх всего этого созидалось 
произведение, всё более одиноко-отрешенно возрастая 
ввысь, тогда бы с ним могло войти в контакт «Неодоли-
мое», и тогда с этим можно было бы сделать то, о чем он 
сказал так: «Использовать преобразованным в вымыш-
ленном и в ощутимом, – в вещах, животных, в чем бы то 
ни было, пусть даже и в чудовищном», – из письма за не-
сколько лет до этого. 
  Несмотря на все это последний его германский год, 
общая наша с ним зима, весна, начало лета в Мюнхене 
еще оставались временем, исполненным надежд. Тогда 
осознавалось, ощущалось: произведение, страдавшее в 
нем от нерожденности, еще может случиться… Но он? 
Где могла бы произойти столь благая трансформация с 
ним? О переселении в Швейцарию никто не думал: он 
просто поехал туда на несколько летних месяцев по при-
глашению. Уже на октябрь мы наметили с ним встречу в 
Германии. Об этом мы разговаривали в последнюю ми-
нуту на перроне, когда я уезжала чуть раньше его. Воз-
ле нас стояли его жена и несколько друзей. Всё представ-
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лялось таким благополучным. Но уже во время разгово-
ра, когда мы шутили, а поезд медленно стал приходить в 
движение, в меня вошла, переполняя, тревога, и в голову 
пришла мрачная фраза из одного его старого парижско-
го письма: «Я ухожу, как уходят звери, когда заканчива-
ется срок запрета на охоту».

*

Неодобрение себя или отвержение себя как персоны на-
ходится у Рильке в известной связи с тем, что наложи-
ло в последнее десятилетие эзотерический отпечаток 
на сам его поэтический метод. Обозначить его можно 
даже и так: сознательный отказ и от слушателя, и от чи-
тателя. Мы часто разговаривали с ним об этом. Сначала 
это проявлялось лишь как исключительное следо вание 
тому, чем он овладел в роденовский свой период: отвра-
щение перед тем «отходом от предмета ради наблюде-
ния за впечатлением», благодаря которому художество 
много раз превращалось в «наипустейшее и наитщес-
лавнейшее из всех ремесло»; абсолютная самоот дача 
тому, чем занимаешься, способность «неуклонно стоять, 
склонившись над инструментом», без всякой заботы о 
внешнем блеске и технической виртуозности. Там, где 
это последовательнейше реализовано, в «Новых стихо-
творениях», уже есть посреди прекраснейшего, то тут, то 
там места, когда после описания, в особенности чего-то, 
постигаемого ощущениями, словно бы моделируе мого 
рукой, вдруг, словно бы вослед-вдобавок, проливает-
ся строфа – как из лияние духа, не могущего более удер-
живать в себе свои сокровеннейшие тяготения и сим-
патии, не удовлетворенного реалистическим воспро-
изведением. По мере того, как тема Рильке всё более и 
более зачерпывала материал внутренне-сокровенного, 
не переводимого в ощутимо-видимые образы, она мед-
ленно разворачивалась в заклинаниях, едва ли пред-
по лагающих участника; добытая – натренированная на 
реальностях – сила выражения именно здесь праздно-

вала свои триумфы, которые, впрочем, действительно 
слышимыми становились лишь для тех, кто в неисцели-
мости ожидания носил в себе переживания подобной 
же мощи и глубины. Остальным же поэт мог казаться 
порой этаким Моисеем, который, спустившись с горы, 
так и не воспользовался тем принятым во всей полно-
те откровением, которое он подробно записал на десяти 
скри жалях. На самом же деле здесь выявляла себя эзо-
терика, непредумышленная по отношению ко всецело 
внутрен нему, запечатленному в душе процессу, нередко 
вытеснявшему наружу недора зумение умышленности, 
становящейся манерой. И однако же здесь было много 
и самого поэта, который так «боролся с Богом», что вы-
вихнутое бедро и стало ему славой; и лишь те, у кого в 
жизни случалась подобная борьба, в ней-то воистину и 
постигают своего поэта.
 В годы перед Швейцарией, когда он в продолжение 
нескольких лет фрагмент за фрагментом переводил со-
неты Микеланджело, завершив их со всем великолепи-
ем, равно как и потом, после 1922 года и «Дуинских эле-
гий», Рильке главным образом занимался переводами. 
Однако это не было для него чем-то вроде заполнения 
непродуктивных пауз, каждый раз он отдавался делу 
так, словно речь шла о чем-то его собственном. И все же 
эти занятия могли быть для него одновременно и бег-
ством от своих душевных бед, на короткое время успо-
каивающе укрывая его от них (и опять подобно той «ло-
вушке», в которой ты и уединен, и обнаружен). К это-
му добавлялось то обстоятельство, что предмет перевода 
для него подобен тому раннему «материалу» в роденов-
ском смысле, возле которого недостаточно просто быть 
точным, дабы воздать ему должное, дабы быть ему со-
ответственным; нет, здесь должен быть найден род ком-
промисса между пунктуальной переработкой внешне-
го материала и тем могучим его осознанием/запечатле-
нием, которое впервые и вызывает этот «материал» для 
рабо ты из его последних далей и глубин. Увиденные та-
ким образом переводы обладают для такого магическо-
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го интуитивиста, каким был Рильке, сами по себе боль-
шой привлекательностью. Уже во времена нашего пер-
вого знакомства он, еще недостаточно зная француз-
ский, все же не удержался, чтобы не перевести, слов-
но бы с самого себя, несколько стихотворений на этот 
язык; еще примечательнее, что нечто подобное он про-
делал на русском во время нашего долгого путешествия 
по России: проистекало это из глубокой потребности и 
получилось, пусть грамматически и плохо, но странным 
образом непостижимо поэтично (озвучу названия этих 
шести стихотворений в последовательности их возник-
новения: Первая песня; Вторая песня; Утро; Старик; По-
жар; Лицо). Нет ничего абсурднее, чем полагать, будто 
занятия иностранными языками указывают на недоста-
точную любовь Райнера к своему родному языку – как 
на то ему безрассудно пеняли, когда он в последний год 
своей жизни издал собственные французские стихи. 
Правда состоит в противоположном; когда я однажды во 
времена его многолетнего парижского жительствования 
выразила ему опасение, не повлияет ли это охлаждаю-
ще на тончайший, последний уровень близости к не-
мецкому, он живо ответил: «О нет! Такая близость бла-
годаря этому лишь возрастает! Подумай только, какое 
множество слов я экономлю благодаря тому, что не упо-
требляю их в банальностях повседневного!» Свои соб-
ственные стихи на французском он начал сочинять еще 
до того, как перевел Поля Валери. Но и с Полем Валери 
он чувствовал себя связанным не только как художник, 
ибо существовало нечто, что напоминало ему о долгом, 
почти немом времени, предшествовавшем «Элегиям» и, 
вероятно, способном прислушиваться к ним. Он писал 
из замка Мюзот: «Известно ли тебе, что он, П.В., <…> по-
сле нескольких ранних публикаций замолчал почти на 
двадцать пять лет, занявшись математикой, и лишь с 1919 
года снова живет стихами, но теперь в каждой его стро-
ке и плюс к тому в ее динамике, присутствует та глубина 
отдохновенного бытия, которой нет ни у кого из нас. Род 
величия».

 В свою швейцарскую эпоху Рильке в конце октября 
1920 года устремился ненадолго в Париж; лишь шесть 
дней провел он там, не встретившись ни с одним чело-
веком; и все же то было целительное свидание с незаб-
венными впечатлениями прежних времен (хотя уже в 
канун 1914 года он испытал отвращение к Парижу, так 
что осенью 1913-го мне с большим трудом удалось угово-
рить его вернуться туда). Тотчас после его возвращения 
оттуда (1920 г.) его швейцарские друзья сделали ему ро-
скошный подарок: в Цюрихском кантоне на Иршеле они 
нашли для него замок Берг. «Маленький древний замок 
Берг – для меня одного, в полную мою зимнюю уединен-
ную собственность… Будучи вдали от железных дорог, он 
труднодоступен, а кроме того еще и строго заизолирован 
кордонами из-за ящура, так что даже я сам уже несколь-
ко недель не могу выбраться за пределы парка, – одна-
ко всякое ограничение такого рода лишь усиливает мое 
чувство защищенности и безопасности».
 Долгое время парковые фонтаны остаются «его 
единственными друзьями», и такая же уединенность 
сопровождает его позднее на его последней родине – в 
замке Мюзот, севернее Сьерры в Валлисе. Ибо сейчас 
родина открывалась ему в совершенно ином, чем ранее, 
смысле: если когда-то она была тем, что можно было 
назвать «обретением крыши над головой», козырьком 
или навесом перед еще не познанной действительно-
стью, то теперь она была еще и домом, домашним оча-
гом, куда приходят после работы, чтобы восстановить 
силы для новой; теперь он искал защищающие стены, 
которые должны были вырасти вокруг ожидаемого со-
бытия – единственно для него важного, единственно 
реального. Первоначально замок Мюзот рассматривал-
ся лишь как некий такого рода эксперимент, о чем он 
пишет 10 сентября 1921 года: «… Боюсь, что это слишком 
суро во для меня; жить здесь – все равно что стоять в тя-
желых ржавых металлических доспехах. И сквозь гру-
бые прорези шлема смотреть на бросающий тебе вызов 
героический ландшафт». Да и климат, сам по себе ве-
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ликолепный, досаждал ему избыточностью любимого 
им солнца, равно как и слишком суровой требователь-
ностью; со временем он это ощутил: «Здешнее солнце 
трудится только над виноградом, оно увлечено им; всё 
остальное – растения, животных и людей – оно теснит 
слишком яро, перенасыщая жарким маревом, благост-
ным опять-таки лишь для виноградников». (Мюзот, по-
сле Пасхи 1924 года). И все-таки он был счастлив, что 
ему позволили здесь жить: «А сейчас пока обустраива-
юсь, пребывая в моей могучей маленькой башне; … мне 
не нужно ничего, кроме блага затворничества, вот еще 
бы долгого и несокрушимого».
 Вначале его предполагавшемуся возвращению в Гер-
манию воспрепятствовали послевоенные обстоятель-
ства – принудительная чехизация; позднее он не поехал 
в Чехию даже на свадьбу своей дочери Рут; точно так же 
не смог он повидать и свою маленькую внучку, «умели-
цу Кристиночку»; его вторая внучка Жозефина родилась 
спустя несколько месяцев после его смерти.
 Но глубоко желанное одиночество всё менее и менее 
располагало к эпистолярному общению: «Мне представ-
ляется, что оно, если и достижимо, то в устной беседе… 
Больше чем когда-либо любой контакт становится для 
меня соперничеством с работой, как это бывает со вся-
ким, кто всё более и более занят Одним-единственным, 
и потому, что-то давая, не важно вовнутрь или наружу, 
отдает именно это – равно-подобное, Единственное...»
 Его самого задевало за живое, до какой степени он 
не мог позволить себе ничего рискующего, вынужден-
ный быть при самом себе: «Несколько дней назад мне 
предложили собаку, можешь себе представить, какое 
это было искушение, особенно если учесть, что при уе-
диненном расположении дома наличие сторожа мало 
что значит. Однако я сразу почувствовал, что даже одно 
это потребовало бы слишком сложных контактов при 
моем отношении к этому другу дома: всё живое, притя-
зающее на что-то, наталкивается во мне на бесконечное 
признание-его-правоты, из коих следствий выбирать-

ся назад для меня неизменно мучительно, когда обна-
руживаешь, что отношения эти полностью тебя исчер-
пали».
 В 1897 году в Вольфратсхаузене у него было с соба-
кой (и годы спустя в Риме будет) нечто подобное: тог-
да его пугала просто перспектива ответственности за 
столь доверчивое животное, страх нанести ему какой-
либо ущерб, сейчас же он опасался потратить на эту ма-
ленькую общность больше, нежели мог себе позволить. 
И все же казалось, будто в его письма вошел легкий 
звук – словно от глубоко личной заботы или от воспо-
минания о «родине». В том же письме он рассказывает: 
«Представляешь, мой маленький рабочий кабинет и ма-
ленькая спальня рядом с ним иногда напоминают мне, 
особенно по вечерам – своим расположением, пропор-
циями, чем-то, что не поддается выражению – верхние 
комнаты в шмаргендорфском “Вальдфридене”. <…> Ко-
лония маленьких божьих коровок зимует вместе со мной 
(совершенно так же это, бывало, случалось и в Шмарген-
дорфе)…» (29 декабря 1921).
 Вот так, в сосредоточенном ожидании, закрыв гла-
за из опасения помех тому, что еще в нем не заверши-
лось, сидел он, спокойно положив руки на колени. Ощу-
щая вокруг себя громадный космос вошедшего в ритм 
распорядка дня, поскольку он и есть главнейшая гаран-
тия готовности. Во все времена его сопровождал поря-
док, порою даже педантичность, что всегда казалось мне 
своего рода коррективом к следствиям его поэтической 
импульсивности: увиденная же с позиций характера, где 
крайности в качестве реактивных потерь равновесия со-
прикасаются ближе всего, эта черта приоткрывает не-
что, что лирику должно быть всего ближе, ибо лишь это 
позволяет ему сконцентрироваться для стремительно-
го броска. Однажды он объяснил это так: «Очевидно, то 
организуемое, упорядочиваемое, что под действием ху-
дожественных сил является самым безудержным, обу-
славливается – и самым настоятельным образом – вну-
тренними ситуациями двоякого рода: или осознанием 
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избытка, или абсолютным вторжением в человека: если 
тот вновь свидетельствует собой об избытке».
 За годом шел год, и вот однажды этот избыток явил-
ся ясным как день, в один из уникальных дней про-
рывного смысла. В феврале 1922 года фрагменты «Эле-
гий» – вместе с «Сонетами к Орфею» – полились белой 
горячей лавой, и огромный колокол, приняв их форму, 
отвердел и зазвучал – он вырос как буря. Как вопли на 
ветру – так слова этой бури перекрывали происходящее. 
«Лу, милая Лу, в эту субботу, 11 февраля в 6 часов я от-
ложил перо, закончив последнюю, десятую, элегию. <…> 
Представь себе! Я сумел выстоять вплоть до такого. Не-
смотря ни на что. Чудо. Милость. Всё произошло в не-
сколько дней. То был ураган…: всё, что было во мне во-
локнами, жилами, связками и рамой, – трещало и гну-
лось… А еще, представляешь, я написал одну вещь, в со-
всем другой связи… я сделал того коня, помнишь ту сво-
бодную счастливую белую лошадь с колышком, на бере-
гу реки, которая однажды вечером вылетела на нас гало-
пом на волжском берегу?.. Так что же есть время? И ког-
да вершится присутствие? Через столько лет он ворвался 
в меня абсолютно счастливым, влетев в чувство, распах-
нутое в даль… И сейчас я снова узнаю себя. Всё-таки, Лу, 
пока Элегий еще не было, сердце мое оставалось словно 
бы изуродованным.
 Но вот они есть. Они существуют!
 Я вышел из комнат и начал поглаживать этот мой 
маленький замок Мюзот, защищавший меня и вот 
наконец-то меня ублаживший, я гладил его руками слов-
но большого старого зверя». 
 А потом, в воскресенье, уже подытоживая: «… И вот, 
представь, в сиятельном послештурмии явилась еще 
одна элегия, «Saltimbanques».1 Она волшебным образом 
дополнительна, благодаря чему круг элегий теперь пред-
ставляется мне действительно завершенным. Она при-
шла не как одиннадцатая, будет вставной (в качестве пя-

1 Бродячие акробаты (фр.).

той) перед «элегией о героях». Стоявший там до сих пор 
фрагмент и без того казался мне из-за своей архитекто-
нической инаковости неуместным, хотя как стихотворе-
ние он хорош. Новый его заменит (и еще как!), а вытес-
ненное стихотворение пойдет в разделе «Фрагменты», 
во второй части книжки элегий, где будет собрано то, 
что, так сказать, откололось в канун их рождения или же 
было отколото во время их формовки, так что видны сле-
ды изломов. – Итак, еще и «Saltimbanques». Да они ведь, 
собственно, вплотную подступали ко мне еще в первую 
мою парижскую пору, оставаясь с тех времен постоян-
ной задачей.
 Но этого мало. Едва все эти элегии оказались на бу-
маге, как вослед им пошли «Сонеты к Орфею»; сегодня 
я формую из них новую группу (как вторую их часть) – и 
вот на скорую руку переписал для тебя некоторые из 
них, показавшиеся мне самыми красивыми… Все писа-
ны на днях и еще совсем теплые. И только наш русский 
белый конь (он шлет тебе огромный привет, Лу!) – из са-
мых ранних сонетов первой части, из первых дней этого 
месяца. 

Твой старый Райнер.
Элегии 5, 7, 9: будут скоро!»
 Реакция на перенапряжение не могла не наступить. 
Сначала он писал еще вполне спокойно: «Я ведь знаю, 
что возможна «реакция» – после такого выброса энер-
гии что-то вроде упадка, однако падаю-то я в конце-то 
концов в эту уже совсем близкую весну, и потом: если 
мне хватило терпения и столь долгого, чтобы добрать-
ся до ныне достигнутого, то неужели не сумею набрать-
ся маленького побочного терпения, буде явятся плохие 
дни; да в конце-то концов даже и в такое время неужели 
благодарность (для которой у меня еще никогда не было 
столь очевидного повода) не сможет перевесить всякую 
досаду и смуту?..»
 В последующие несколько лет этой его благодар-
ности еще удавалось перебарывать всё то, о чем он пи-
шет, покуда оно не возросло настолько, что одолело его. 
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В конце октября 1925 года он говорил об этом так: «Ког-
да элегии были уже готовы, были выпущены на свободу, 
ты писала мне, что я не должен пугаться, если однажды в 
виде ответной реакции мне станет плохо, и я помню, что 
отвечал тогда тебе смело; но теперь я все же напуган; ви-
дишь ли, уже два года как я живу всё более и более в цен-
тре ужаса».
 Уже в 1923 году он, в поисках помощи, поехал в са-
наторий Валь-Мон, близ Монтрё, к доктору Хэммер-
ли; в конце 1924-го он побывал там еще раз, и поскольку 
врач рекомендовал ему в качестве благотворного сред-
ства полную смену впечатлений, воздуха, окружения, то 
он 8 января 1925 года отправился в Париж, войдя там в 
круг новоприобретенных друзей, которыми был с вооду-
шевлением принят. «Однако не пришло ни победы, ни 
облегчения. Представь себе: одержимость… оказалась 
сильнее, могущественнее, чем Париж: страдание стало 
долгим поражением, и если я, заставляя себя, продолжал 
оставаться в Париже вплоть до августа, то всего лишь из 
стыда вернуться в мою башню в прежнем раздрае».
 К этому присоединились с тех пор все более тонкие 
и острые страхи перед телесными недугами, перед опу-
холями, перед отравляющими процессами внутри орга-
низма словно перед подкрадывающимися преследова-
телями, вплоть до страха смерти: они не оставляли его 
больше; временами лишая его рассудка.
 Нет сомнения, что обратная реакция на экстати-
ческий прорыв «Элегий» соответствовала не только 
взлетам/падениям творческих состояний: в точно той 
же мере, в какой ангелы «Элегий», поверх сотворен-
ности их искусством, были существующими, уходя-
щими из своей наличности, присутственности в по-
тусторонность своего провозвестника, так же и он сам 
ока зывался посредством них под вопросом.  Всё то, что 
осталось непосредственно не охваченным этим часом 
провозвестия, что осталось позади него, оказывалось 
возле ангелов ничтожным, даже исчезающим. Красо-
та как таковая, куда возносится светящийся лик тако-

го сверхвеликолепия, здесь у нас есть отблеск, свечение 
кромки, поверх которой пылает для человека непости-
жимый пожар, в котором совершенно растворилось бы 
всё, что приблизилось бы даже на толщину волоса к это-
му сплошному сиянию:

Ибо прекрасное – то не преддверие ль жути, 
что одно только нам и по силам;
и наших восторгов истоки – великодушию дань: 
красоте так легко нас разрушить. 

                                                         (Первая элегия)
  
То, что в искусстве существует как красота скользяще-
прикосновенного, касательного, даже отвлекаясь от вы-
разительных средств, здесь выступает как сущностное: 
прикосновенным становится точка пересечения искус-
ства и веры, творчества и поклонения. Вера, набожность 
являются здесь в качестве последнего шага, который ис-
кусство в высшем своем экстазе делает к предельным 
своим границам, тем самым устремляясь поверх самого 
себя прочь из своего свечения, из блистающего – в по-
жар, в реально поглощающее. Этой опасности для вне-
художественного, для человеческого (приносимого тем 
самым в жертву), могло бы и не быть, будь Рильке «на-
божным человеком»  в общепринятом смысле: в смыс-
ле какого-нибудь вероисповедания (неважно догмати-
ческого или спекулятивного направления); ибо тако-
го рода душеспасительное благо могло бы вовлечь его в 
себя и увлечь – если рассматривать такого рода паллиа-
тив как исходный пункт и склонность. Однако не было 
ничего, что было бы дальше от его действительных вну-
тренних установок: он непреклонно стоял перед тем, что 
предлагает вера; и не в позе просителя, но в позе бы-
тия долженствующего, не пассивного, но художествен-
но атакующего, в атаке той артистичности, которая в его 
жизненной практике проявлялась немощно и растерян-
но. Неистощимый в заботах о творчестве, он никогда не 
озабочивался тем, чего ждут люди от его оставленного 
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на произвол судьбы провозвестия, лишь бы созерцание 
этого слишком Великого не убило его самого.

О, если б однажды, на исходе скорби познанья,
осиянность и славу воспеть Ангелов, столь благодатных!
И чтоб прозрачностью молота бьющего сердца
не порвать ни единой струны – ни чуть брезжащей,
ни мнительно-смутной, ни страстной.
И чтобы лик мой прорвался 
внутрь меня самого, изливаясь свеченьем,
так, чтоб тихие плачи в душе цветами восстали…

Так начинается Десятая элегия, и это начало есть самый 
ранний ее фрагмент. Отважно стоял он, с безропотной 
твердостью, с той мужественностью, которая была при-
суща именно ему.
 Ибо эти Ангелы – не посредники, и это очень важ-
но. Не посредники-святые или посредники-спасители 
понадобились ему, хотя само слово «ангел» могло при-
лететь к нему из его католического детства. «Бог» всег-
да оставался для него поименованием высшего Всеедин-
ства; если в «Часослове» Бог дает повод для общения с 
собой лишь в качестве «Соседа», поскольку даже самое 
малое удаление от него превратилось бы в абсолютную, 
безнадежную, непреодолимую даль, то здесь вместо все-
го этого перед обновленным Бытием-рывка-в-небо от-
крывается, подобная ангельскому горизонту, примиря-
ющая оптическая иллюзия, одновременно закрываю-
щая обзор далей впечатлением ослепительных колеба-
тельных вибраций. Самый доверительный и постоян-
нейший зов в «Часослове» – можно бы сказать: слишком 
постоянный и доверительный, чтобы что-нибудь из него 
вышло, не говоря уже о том, чтобы когда-нибудь смочь 
«бескорыстно», произвольно управлять им – здесь ста-
новится столь невыразимым, словно его словесное зву-
чание заглушаемо музыкой ангельских крыл, их вибра-
ционным шумом. И потому здесь по праву звучит: 

… и все же, сквозь боль, я пою вас, <…>, 
вас познавая. Кто же вы? 
Рассветного счастья кумиры, космоса баловни, 
детства горные пики, гребни скалистые воплей творения, 
пыльца божества вдруг зацветшего, света – колонны, 
потоки, троны, сущность простора, 
забрала блаженства, экстаз восходящего чувства 
и вот, словно всполох, зеркал амальгама, 
которыми вы красоты ускользанье своей возвращали, 
творя себя внове...

Они есть то, о бытии кем мы могли бы мечтать, но в этом 
же и наша обреченность; как раз из-за их воплощен-
ности нам так трудно оставаться несущностными. Мы 
лишь робко, нерешительно, сомневаясь, даже отчаива-
ясь, спрашиваем: 

Ангелы посреди мировых эманаций вкушений 
может быть все же и нас, пусть случайно,
пробуют изредка, сути нашей касаясь?
Не подмешаны ль мы в их черты точно так же,
как зыбкая тайна в лица беременных женщин?
В вихре в себя возвращений им это разве увидеть?
(Да и возможно ль заметить такое?)

                        (Вторая элегия)

То самое, благодаря чему мы по сравнению с их вопло-
щенностью, с их реальностью становимся несущностно-
иллюзорными, и есть наша физичность, та, что не мо-
жет раствориться в их реальности, предельно плотной 
по сравнению с притязаниями материального. Как всег-
да (так было с самого начала) тело в борьбе, которую вёл 
Рильке, пребывало скорбящим, будучи карой, границей. 
Страшился ли он его в юности как неизбежного про-
странства трения между угрожающе-наступательным 
внешним и хранящим тоску/жажду внутренним – во 
всяком случае позднее он смотрел на него недоверчи-
во и опасливо как на непосредственный источник бед-
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ствий: «немного виноватое» перед ним, как он замеча-
ет в одном эпистолярном автопортрете; и так вот он и 
будет впредь ставить на нем клеймо страшного знака 
непринадлежности к ангельскому царству. Если угод-
но, невинное, но предопределенное к некоему виду по-
стыдной принудительной службы, в противоангель-
ских «круженьях и столпотвореньях» предаваясь кари-
катурному обезьянничанью. «Это ужасный круг, круг 
злой магии, внутри которого я заперт как в брейге-
левском аду. Подточен, как и моя верная природа сей-
час, длительностью и безумием бедствия, довольству-
ясь этим всеподавляющим страхом, постоянно отчуж-
дающим меня от самого себя. Не представляю, как жить 
дальше...»
 Выражение «моя верная природа» (в другом пись-
ме, в конце – «бдительная природа») означает фактиче-
скую невинность, чистосердечность тела, предоставлен-
ного самому себе, безжалостно отстраненного от любой 
ангельской реальности. Действительно, уже одно это де-
лает возможным преисподнюю.  Ибо ощущение себя ви-
новным все же оставалось бы покаянным, не включаю-
щим себя доверчиво в обреченность быть заброшенным 
человеческим бытием, то есть разладом, вопрошани-
ем, чему же ты принадлежен. «Ад» же, напротив, пото-
му и не подлежит никакому исцелению, что двусмыслен-
но разделяет и связует: также и в смысле непостижимо 
таинственного притяжения. Именно поэтому – партнер 
Бога, следовательно – Бог в еще одном развороте, deus 
inversus1 в своем царстве, подобно дырам в вездесущно-
сти Бога, как, вероятно, можно было бы это назвать гру-
бым языком христианской догматики. То, что эта ад-
скость могла разверзаться, находится в тесной связи с 
совершенством ангельского блаженства, с той убеждаю-
щей наглядностью, которая подобает их, ангелов, реаль-
ности вследствие закона, по которому дано узнавать вер-
шину пропасти, а свет проверяется глубиной теней.

1 Бог-перевёртыш (лат.).

 Однако эта потусторонность ангельского провоз-
вестия и таким образом изымание статуса реальности у 
земного, его обесценивание – не есть единственная осо-
бенность Элегий. С другой стороны, в них и земное вы-
разило себя с такой страстью неудержимых ему призна-
ний, как это едва ли еще до тех пор случалось. Здесь не 
только самоотдача, самопожертвование как в «Часосло-
ве», где поэт легко обретает своего Бога во всем и в каж-
дом, поэтически измышляя его на любом месте, сам тво-
ря поэтичность реальной вещи, но и другое: человек пы-
тается ангелов, этих чужаков, заинтересовать своей Зем-
лей. На этом пути всё земное без малейшего художе-
ственного изъяна вошло в «Элегии»: чуточку так, как 
бывает, когда ребенок раскладывает свои самодельные 
игрушки перед много более умелыми и имущими взрос-
лыми, – хотя и со скромным видом, но с достоинством, 
даже ревниво-гордым:

Восславь же пред ангелом мир наш,
только не тронь несказанность,
ибо пред ним разве ты сможешь
похвастать великолепием ощущений?
Во вселенной его, где чувства пронзительно-тонки,
ты – новичок. Покажи ему всё здесь, что просто,
что из рода в род воплощение в форме находит 
и живет с нами рядом, касаясь руки, 
мерцая во взгляде. Сказывай ему вещи! 
И он остановится, изумленный.
Разве не стоял ты сам так возле канатного мастера в Риме,
возле горшечника на Ниле...

(Девятая элегия)
 
Такие пассажи весьма выразительны, вырастая из воспо-
минаний о роденовском периоде, о том чувстве удовлет-
воренности, когда абсолютно безжизненный, безлюбый 
материал превращался под человеческой рукой, под 
зрящим человеческим оком в нечто священнейшее, по-
добное чаше для причастия. Но еще и из более давнего: 
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из воспоминаний обо всем живом, одушевленном – как 
о том нашем, здешнем, братски-едином, что идет из бо-
жественного детства «Часослова». Пыл и жар воспоми-
наний переливается через край: разве самое сокровен-
ное, самое родное нашей Земли не должно стать таким, 
чтобы в снятом виде эта ощутимость вошла в <измере-
ние> Невидимого как все же Наше:

О Земля, разве это не то, чего ты так хочешь:
невидимой в нас возродиться?..
Не претворение разве – призванье твоё?
О Земля – ты любима, желанна!..

Полная дрожи теплится тут надежда: любовь к земле 
и к творенью и даже к оставшейся в прошлом дорож-
ной пыли как к тому возлюбленному, охваченному серд-
цем, которое никогда и нигде само по себе не смогло бы 
вой ти в великолепный мир ангелов, которое не за себя 
лишь пугается и страшится, ибо понято оно может быть 
только лишь в качестве целостности. И однако сила это-
го страстного порыва не достигает до ангелов, до этих 
«почти смертоносных птиц души». Ибо «каждый ангел – 
ужасен». Из глубины потрясенности вырывается крик, 
после всех трудов нужно смиренно перетерпеть «заман-
ный зов сумеречно-смутных рыданий»:

Разве, когда возопил я, кто-то услышал меня
из ангельских хоров летящих? Но даже если бы 
кто-то из ангелов к сердцу меня внезапно приблизил –
я бы мгновенно истаял, так бытие его мощно...

(Первая элегия)

Однако когда спрашиваешь, благодаря чему это «более 
мощное бытие» позволяет человеческому не только гиб-
нуть, но и испытывать адские ужасы, то тем самым каса-
ешься третьего принципа «Элегий» наряду с принципа-
ми ангельского и земного. К нему приходишь, двигаясь 
вдоль земного до того пункта, где индивидуальное пе-

реживание сливается с переживаниями тех поколений, 
в которых бесконечность следующих друг за другом су-
ществ всё глубже и глубже укоренено в праосновном, в 
бездонном. Ничего не подозревая, стоял Одиночка воз-
ле 

души своей чащи, любя в себе лес первобытный,
где в центре безмолвной, стремглав катящейся жизни
ярко-зеленое солнце лучилось...
Любя, погружался в свою древнейшую кровь он,
в пещеры, где чудища живы по сей день,
что предков его пожирали когда-то.
И каждый из ужасов тех его узнавал и подмигивал,
словно был в сговоре тайном. О: кошмар улыбался...

(Третья элегия)

Таким образом физическое – вот последнее слово для 
ужаса, для кошмарного; из крови, которая издревле веч-
но сбивает нас с ног, дьявольски улыбается Ужасное, уже 
даже не угрожающе, но из глубины веселья и иронии по-
бедительного бытия. Проекция в противостоящую анге-
лам таинственность, в супротив им ужасное – это месть 
за ту могучую густоту, телесную воплощенность, присут-
ственность, которые ангелами, со своей стороны, впи-
тывались сверх художественно созданного. Это похоже 
на то, как даже фрагменты абсолютно индивидуально-
го переживания и опыта, если они оторваны от бездон-
ных глубин, все же гибнут, ибо сам смысл их развития 
уходит от них, позволяя им утонуть в бездонности, пре-
вращаясь для зрения в чистую кажимость, распыляясь 
в иллюзию. То и дело, с тех пор как «Элегии» вошли в 
Рильке, подобные опасения пробуждались в нем. Во вто-
рой раз (однажды в 1914 году он уже писал мне об этом 
из Парижа) он выразил это в том смысле, что порой ви-
дит себя «словно бы в музейной витрине. Стекло отра-
жает, и я вижу в нем лишь свое лицо, прежнее, более ран-
нее, позапрошлое – то, которое ты так хорошо знаешь». 
Потом ему показалось, что прошлое и будущее сходят-
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ся в некой тонкой линии, не оставляющей ни малейше-
го зазора для настоящего, в линии призрачности, лгу-
щей, что еще что-то может произойти или произошло. 
Потом в сердце Рильке проникал ужас, подобный ужа-
су, преследовавшему его в послевоенной Венеции, по-
скольку там, посреди отрицания всего промежуточного, 
его предвоенное жительство казалось ему призрачно-
насмешливым отражением.
 Он всегда сознавал, что единственным средством 
против этого была безоглядная самоотдача своим са-
мым потаенным воспоминаниям: тем, что толкутся там, 
где индивид в уникально-собственном, экзистенциаль-
ном переживании выходит из безначального, праоснов-
ного. Не есть ли они то самое, из чего призрачно восхо-
дит творческий час, высвобождаясь ото всего эгоцен-
тричного и всех его утесненностей: поэту «Элегий» эти 
милости были дарованы как мало кому из великих при-
званных. Однако в качестве человека он в часы экста-
за и его следствий, произведения, не испытывал полно-
го удовлетворения; его человеческое продвижение при 
этом было столь мощным, что создаваемое им восстава-
ло против него самого подобно некоему врывающему-
ся в Чрезвычайное факту, который человеческое чувство 
меры отталкивало от себя как недостаточный остаток. 
Подобно факту, который не оставлял его больше в пра-
основе прошлых времен как в предпосылке того, что ста-
нет произведением, но там, где он захотел бы опереть-
ся на это ногами, лишь перенаправлял бы его вокруг еще 
более бездонного.
 Как в беременной рожающей женщине, так и в нем 
произведение и действительность, душевный подъем и 
телесность должны были стать единством, поощряя его 
к родам, поощряя в нем сакральное, соучаствуя в нем до 
последней жилки. Если этого не было, тогда он начинал 
атаку против Невозможного, но в этом движении не мог-
ло помочь никакое героическое усилие, им предприни-
мавшееся, не могла его спасти никакая жертва, им при-
носимая, при этом могло произойти лишь самопожерт-

вование, угашение памяти как явного препятствия тому 
громадному присутствию бытия, к которому он только 
и устремлялся. Здесь закат и гибельность глубоко и тихо 
соприкасаются с сумеречным восторгом, по мере утраты 
в сердце «более мощного бытия». Жуткая возможность 
лишиться осознанности, ибо то, что переживаемо всеце-
ло как страх и мучение, все же действенно в страшном 
отрицании тела, возле брошенного крова, лишь только 
что отстроенного, разбившего его тюрьму и в сущности 
распахнувшего дверцу его хитрой и сбивавшей с толку 
ловушки. Как тут не вспомнить того его детского воспо-
минания, где маленький Райнер, стоя перед трюмо, на-
прасно пытался избавиться от своего маскарадного ко-
стюма, покуда, удушаемый страхом, не падал на пол в 
ожидании смерти. Между этим пролегает жизнь: страх, 
лишавший его покоя в последние годы жизни, страх быть 
уничтоженным ужасными и мучительными болезнями, 
был столь же сильным, как и другой – страх еще пребы-
вать плотью, быть заключенным во что-то, что принуж-
дает к бытию того, кто не есть. Низвержение изо всего 
этого наружу, словно низвержение в преисподнюю, да, 
но все же тем самым и низвержение также, наконец, в 
вечно ожидаемое материнское лоно; он сам уже больше 
не роженица, он сам всего лишь то, чем он единственно и 
жаждал заниматься – вечно гарантированное детство.

*

 Райнер Мария Рильке скончался 29 декабря 1926 
года с диагнозом хронического сепсиса, и это после того 
как у него, находившегося весьма долгое время под вра-
чебным наблюдением, никто не мог предположить угро-
зы лейкемии; умер он после многих лет жительства в из-
бранном им для себя замечательном климате, при са-
мом заботливом и преданном уходе. За это он благода-
рил друзей; эту помощь и заботу окружающих он щедро 
возблагодарил словесно слабым карандашным почер-
ком, лежа на смертной постели.
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 Это было тогда единственное из человеческого, ему 
еще доступное. Среди этих записей выделяется, у верх-
ней кромки листа, фраза: 

«Но это же ад!»
 Обращение ко мне и «прощай!» были по-русски.

Вполне представимы три способа, какими можно было 
бы описать творчество и жизнь Райнера Мария Рильке: 
как очерк его художественного восхождения, как опыт 
психологического исследования этого пути и наконец 
как собрание воспоминаний о нем. Из каждой возмож-
ности можно извлечь бесконечное богатство, даже раз-
деляя его собственное сомнение, которое он высказал 
однажды в связи с археологическими раскопками вели-
ких вещей прошлого, «…восхищение которыми является 
ошибочным, когда познают в них определенную и под-
дающуюся описанию красоту, ибо они хранят свое лицо 
в земле, освободившись от всех поименований и значе-
ний; когда же их находят, они легко воспаряют над зем-
лей, поднимаясь почти до птиц, становясь сущностью 
пространства, пребывая подобно звездам над непосто-
янным временем». Начертанное мною на этих страни-
цах сознательно исключало попытку внести вклад в трех 
названных возможных направлениях: как в смысле кри-
тических оценок, так и научно-исследовательской ана-
литики, равно и собрания биографических дат. Ведь 
если из какой-нибудь переписки взять одни только от-
веты, то это уже будет подобно акту почти повторного 
вступления во владение исчезнувшим, последней со-
вместностью бытия – диалогом. Едва ли не спрашива-
ешь себя: а стоит ли еще что-то делать? 
 Но делается это потому, что при всем том дает ту точ-
ку, из которой можно посредством жизни и смерти Рай-
нера Мария Рильке обратиться поверх него еще раз ко 
всему, и это-то как раз и есть значимая связь его жизни с 
его смертью. Ибо здесь речь идет вовсе не о типических 
обстоятельствах стимулов и спадов внутри творческо-
го состояния, равно не о нетипичном мученичестве все-

го лишь странных взаимосвязей индивидуального твор-
ческого дарования с индивидуальной патологией. Из та-
ких всеобщих, равно как и частных процессов следует вы-
делить один: смертельную участь того, кто в качестве ху-
дожника до такой степени продвинулся в за предельное, 
что свою цель смог найти лишь перейдя границу искус-
ства – где он уже сам себя не мог понимать (вместить). 
У этой предельной границы, где ему словно бы удалось 
огласить несказанное, он оплачивал это свое небесное 
царство спуском в преисподнюю всего того сказывае-
мого, способного к сказительности, в чем находит при-
ют человеческое бытие.  В таких местах возносятся про-
изведения, одаривающие тем едва предчувствуемым, что 
подобны ощутимым реалиям, воз носятся произведения, 
едва ли могущие быть превзой денными благодаря лишь 
гениальности как таковой; такого рода, пожалуй, еще 
лишь стихи Гёльдерлина, его собрата, вплоть до послед-
них; впрочем, они шли из другого направления, посколь-
ку у этого гимнического певца поразившая его душевная 
болезнь прорвала барьеры, разделявшие осознанность 
бытия и поэтические фантазии, отдав его во власть де-
струкции. Если бы можно было себе представить, что 
Райнеру Мария Рильке, этому духовному здоровяку, это-
му неизменно мужественному борцу за гармонию, уда-
лось бы как человеку завершить себя в ней, тогда бы от-
крылись две возможности: либо он стал бы трудиться с 
высшей степенью самоотдачи в каком-нибудь ином на-
правлении, нежели гимническая элегия, либо же осво-
божденная в нем в направлении к целостности гармония 
стала бы реализовываться не в пользу художественного, 
тем самым его острейшим стимулам к творчеству при-
шлось бы отступить. Ибо издавна глубочайшим возбуди-
телем его поэтической фантазии оставалась его челове-
ческая страстная устремленность к реальности воплоще-
ния, именно по этой причине его искусство в конце-то 
концов и прорвалось поверх художественной внешней 
видимости к своего рода бытийной узурпации, свершив-
шей над ним насилие.
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 И все же следует ясно видеть сам факт того, насколь-
ко всецело всякая фантазия вместе со своим отпры-
ском, искусством, есть не что иное, как средство выра-
жения на службе сильнейшего, что есть в нас, наиболее 
ненасытно-требовательного изо всего наличествующе-
го. Она всегда является непрерывно заново выстраива-
емыми мостами между (чтобы оставаться в категориях 
поэта) «Сказываемым» и «Несказанным»; всегда насущ-
ным методом, дополняющим реальное и рациональное. 
В то же время всякая фантазия проистекает из некоего 
более обширного знания, в котором логика и практика 
бытия не в состоянии соучаствовать с достаточной точ-
ностью. И вот отпрыск фантазии, искусство, может чрез-
вычайно продвинуться в этом, вместо того чтобы дать 
самой фантазии изображать некие мосты по устремлен-
ному вдаль пути: она может либо навредить произведе-
нию искусства, в той мере, в какой реальное жизнен-
ное содержание схватывается ею односторонне, либо 
же, наоборот, не суметь удовлетворить осознанную че-
ловеческую жизнь в той мере, в какой она чересчур опу-
сто шает свои содержательности в символических фор-
мообразовательных намеках. Таким образом, либо «Ска-
зываемое» посредством нее осмеливается хотеть быть 
чем-то большим, нежели видимо-ощутимый образ и 
знак для выражения наших безмолвнейших, тишайших 
впечатлений, шумно усаживаясь вместо них на их место, 
либо же мы упускаем из виду, что «художественная фор-
мовка» как таковая уже соответствует содержанию Не-
сказанного, низводя ее до внешней формы, до голого ма-
стерства, артистичности. Всякое искусство рискует, ока-
зываясь между тенденцией и артистичностью, лишаясь 
присущего ему транслируемого смысла. Однако в любом 
случае, сколь бы полно ни сумел явить себя этот смысл, 
обязанностью искусства остается служение в обоих на-
правлениях, между которыми сохраняется объединяю-
щий их дефис, восстанавливающий единство, лишь бла-
годаря которому мы смогли бы возродиться. И по той же 
самой причине оно вне игрового пространства, будь то 

даже щель, зазор, вне автономного пространства лишь 
для одного себя. Если же иной раз кажется иначе, то 
есть если искусство переутомляет себя ради того, чтобы 
представить нечто большее, нежели выразительность, 
то это мстит в том же самом отношении, в каком это 
мстило самому поэту: оно обретает реальность, для ко-
торой оно должно отвоевать у человеческого бытия не-
рушимую пядь пространства, чтобы низвергнуть ее в ту 
смертельную судьбинность, где вознеслось его великое 
пограничное творение, которому он себя пожертвовал.
 И все же невозможно, стоя у его могилы, не при-
знаться не без некоторого ужаса в том, сколь все же 
беспеч но и безоглядно живем мы поверх такого рода 
последних фактов внутри того, что мы называем искус-
ством. Такое впечатление, что наше общепринятое от-
ношение к искусству менее всего настроено на то, что-
бы размышлять об этом. Словно бы наша усреднен-
ная неоткровенность, склонность к фразёрству, стра-
усиная политика в наших внутренних взаимоотноше-
ниях санкционированы здесь самым всеобъемлющим, 
само собой разумеющимся образом. Словно бы в на-
шей главной установке по отношению к искусству аб-
солютно несомненна действенность лишь во имя ни к 
чему не обязывающей безобидности. Разве мы не вы-
двигаем вновь и вновь ис кусство подчеркнуто на перед-
ний план и даже до известной степени в центр наше-
го внимания, зачастую оценивая ранг человека по сте-
пени к нему восприимчивости и его понимания, разве 
не учим наших детей преклоняться перед ним еще за-
долго до того, как детская способность суждения обре-
тет саму себя, хотя всё это остается не суть важным. Мы 
ведем себя при этом так, словно бы речь шла о «насто-
ящем, великом, чистом» искусстве, строго отде ленном 
от «тенденциозного» или даже просто развлекатель-
ного; мы требуем всестороннего просвещения, дающе-
го возможность раз бираться в законах его структуры и 
форм, а также познавать его эстетски; мы негодующе от-
рицаем, что существует прямая, пусть даже и протяжен-
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ная, линия от искусства к обычной жизни – ибо это по-
могает сохранять импозантный разрыв между ними: 
здесь – искусство, а там – неискусство. Да, так дела-
ем мы, однако в то время как мы навязываем ему столь 
опасное место, происходит это все же лишь из уверен-
ного и приятного чувства, что не стоит чего-либо опа-
саться от непредвиденно ниспровергаемых следствий. 
Вот почему искусство становится чем-то сторонним 
жизни, свойством-следствием прививки, делом опреде-
ленных привилегированных классов и сословий, некой 
оговоренно-гарантированной для них добавкой к усла-
дам, чем-то вроде «высокого» наслаждения рядом с удо-
вольствиями банальными. Хотя это мало что меняет в 
наших случайных заглядах в катастрофическую приро-
ду творчества и творца. Здесь, посредством такого рода 
привитости или сформировавшейся традиции, случа-
ются порой даже душевные сопотрясенности; сопере-
живания, вызванные произведением искусства, могут 
сильнейше влиять, главным образом на молодых людей. 
Однако как раз на этом месте – откуда могло бы проис-
течь внутреннее исцеление нашего отношения к худо-
жественности – рискованнейшим образом являет себя 
фундаментальная опрокинутость нашего всеобщего от-
ношения к искусству. Ибо для исцеления оно должно 
было бы смочь само претендовать на верное отношение 
к жизни, не создавая для этого «положений вне игры», 
не боясь присущей всему живущему устремленности, не 
страшась органического единства со всем, что внутрен-
не деятельно; но признаваясь себе, что оно – от при-
митивнейших проявлений фантазии до завершенно-
целостных и абсолютно зрелых произведений – исхо-
дит из одного и того же человечества, служа, если это 
оказывается возможным, этому почвенному единству. 
И если это не так, тогда чрезвычайно сомнительно, что-
бы исходящее от него глубокое воздействие на моло-
дежь и ее развитие могло и может быть плодотворным; 
ибо тогда возбуждаемые им душевные потрясения обу-
словливают приход тех сил, которые, следуя за тем, чего 

жизнь от них жаждет, истрачиваются на стороне, то есть 
ложно. Тогда оно становится суггестией, развлекающим 
и обессиливающим внушением, обольщающим, небла-
гим делом, которое при определенных обстоятельствах 
вполне можно поименовать как «греховодие» и «рас-
путство». То, что это звучит для нас весьма непривыч-
но, что под этим мы понимаем лишь бездуховные и без-
душные разбазаривания, уличающие нас в моральном 
смысле, указывает исключительно на то, изнутри какой 
громадной инстинктивно-подсознательной неуверен-
ности мы живем, сколь мало обращаемся за советом к 
своей собственной живой жизненности. 
 Во всяком случае, существует еще и иной подход к 
этим же вещам, не принятый здесь во внимание. Он на-
ходится далеко позади всякого искусства и услож ненных 
выразительных форм фантазии: он в самом том факте, 
что каждый из нас, от примитивнейших своих до высо-
чайших переживаний, от самых пробужденных мыслей 
до самых грёзо-сновиденных ночей, ведет фантазийное 
существование. И даже чем дальше от контролирующе-
го сознания, чем погруженнее в то, что объемлет нас из-
нутри душевного сумрака, тем более мы в состоянии по-
лучать свидетельства о поэте в нас, о поэте в каждом. 
Который, конечно, не позволяет изгнать себя из средо-
точия своей плодотворности, но лишь еще зага дочнее 
наклоняется в сумеречность, когда к нему хотят при-
близиться, укрываясь еще плодотворнее в таинстве сво-
его образа действий. Он единственный, кто не дает об-
рушиться мостам между рассудком, во имя которого мы 
по праву всё очевиднее себя воспитываем, и тем, на чем 
непосредственно покоится внерассудочное живое суще-
ство, и хотя мы не удостаиваем этих мостов даже и взгля-
дом, тем не менее мы постоянно странствуем по ним. Эта 
часть общечеловеческой творческой способности при-
надлежна не только внутреннему имуществу каждого 
здорового человека: она простирается вплоть до тех сми-
реннейших состояний/ситуаций, где душевные недуги 
кажутся вытесняющими нас из нас самих, втягивающи-
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ми нас в ложные устремленности, выбраться из которых 
шансы давало обычно лишь осознанное просветление. 
Именно в таких ситуациях может случаться, что вслед-
ствие бездн, куда нас тянет, мы оказываемся вблизи тех 
путей, на которых художник поднимает свое творение из 
глубин в сферу осознанного бытия. При этом он, умея со-
вершить самый могучий из возможных заход человека 
в людей, пересекает тот самый путь, на котором в бес-
помощном поиске наощупь движется упавший туда ду-
шевнобольной. Что именно между ними при этом может 
неосознанно-пророчески завибрировать, о том на путях 
разума здоровому человеку узнать не дано; но что такой 
опыт может стать ценным даже и для самого творца, стать 
опытом более воодушевляющим, чем какие-нибудь ком-
плименты знатоков или мастеров, о том я могу привести 
еще раз личное свидетельство самого поэта. Вероятно, он 
припоминал при этом свою старую мечту стать врачом, 
целителем, помощником, словно бы посредством это-
го ему могла быть гарантирована также и помощь самому 
себе... После того как однажды я рассказала ему об одном 
страдальце, который, совершенно не подготовленный к 
пониманию искусства, впервые обрел надежду возле его 
«Элегий»: обрел знающее бытие неописуемой силы све-
чения, исполненный надежды вход в пространство по-
коя и гармонии, – от Рильке пришел ответ на это (из зам-
ка Мюзот, 1924 г., вторник после Пасхи):
 «Моя дорогая, дорогая Лу, не могу выразить тебе, ка-
кую великую, какую могущественную Пасху подарила ты 
мне своим письмом. <...> Но в скором времени, когда я 
расскажу тебе историю моей прошедшей (третьей) мю-
зотской зимы, ты поймешь, как чудесно, что ты сообща-
ешь мне о *** такое именно сейчас: я перечитываю это 
снова и снова, извлекая из этого неописуемое бытийство 
защищенности (ein unbeschreibliches Geborgensein)1...»
 «Укрытостью/защищенностью» называет он здесь 
то, что к нему самому приходит лишь кружным путем по-

1 Geborgensein – сокрытость, укрытость, защищенность.

средством тех, кому он эту укрытость приносит. В этом 
нет направленного на других интереса, будь то сострада-
ние, кротость, жажда славы, снисходительность или что 
иное. Ничего, кроме ликования того часа, о котором он 
писал в Элегиях: «Они есть. Они существуют!» Невоз-
можно было дать ему более сильного доказательства их 
Бытия – тому, кто в канун их создания чувствовал себя 
разрушенным, кто возле этого момента/места претерпе-
вал свою проблематичность, кто должен был оплатить 
ими успех бытия, чтобы разрушенные люди посред-
ством них возрождались к бытию. И вот благодаря тому, 
что он поднимал их день у Креста до пасхального дня, 
этот день становился реальным и ценным и для него са-
мого; они словно бы говорили ему: «Уже сегодня будешь 
ты со мной в Раю!»
 Но именно это обстоятельство как раз и сближает 
его с людьми, делает их ближними в том самом месте, 
где мы погружаемся в нашу общую праоснову и где стоя-
щий выше всех обладает не меньшей почвой под ногами, 
чем тот, кто карабкается в мучительных трудах. Я хотела 
бы верить: именно с этим связана пожизненная и посто-
яннейшая потребность Райнера Мария Рильке учиться 
испытывать себя в буднично простейшем, в неизменной 
верности мельчайшему, в благоговейном диалоге даже и 
с самыми бедными и неблагосклонными часами бытия. 
Ему нужно было делать это не только затем, чтобы в пе-
риоды творческих пустот трудиться по крайней мере в 
качестве ученика. Но чтобы мочь трудиться вот над чем: 
учиться жить исходя из того, что включает в единство 
мельчайшее не меньше, чем наибольшее, и что поэто-
му никак не даёт нам выпасть из защищенности тако-
го рода – пусть даже наше человеческое сознание в своих 
обязательствах на различение и сравнение еще так сует-
ливо, еще так навязчиво в попытках разорвать в нас вы-
сокое и низкое, триумфальное и провальное, небесное и 
адское, жизнь и смерть.
 Так вот возвращаясь во всё, – покуда он передавал 
себя подносимому – жертвователь становился также, 
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в тот же самый момент, и просителем, а сами получа-
тели, одариваемые, становились в нем также и дарите-
лями: укрывая его в том, что создала для них его укры-
тость. И вот он, одинокий, кого лишь смерть поистине 
до конца уединила, ушел, ушел от нас; сегодня посреди 
людей, я полагаю, он чувствовал бы себя самым непо-
средственным образом обретшим приют в глубочайшей 
анонимности своих творческих свершений. И вот в бо-
лее уже не оглашаемых процессах и событиях человече-
ской связи с космосом даже контур его уже, быть может, 
тихо-медленно стирается, никакие попытки обнаруже-
ния уже не помогут, никакое ощупывание границ само-
сти. И значит тем более он оказывается вернувшимся в 
сущностное, пребывающим в нем: в глубочайшем покое, 
безымянным посреди безымянного.

1928

по ДоРоге К АнгеЛу,
или

ЭРос пуТнИКА

(послесловие переводчика)

Рильке был поэтом даже когда просто 
мыл руки...

Рудольф Касснер

Только люди, пораженные одинаковым 
недугом, понимают друг друга.

Франц Кафка

Поэт смерти или бытия?

 Читая воспоминания о поэте, неизбежно вновь и 
вновь убеждаешься в том, что если человек и постижим, 
то лишь на своей периферии. Разумеется, человек есть 
частичка мистерии, и в этом измерении рациональный 
дискурс достаточно беспомощен. Поэт же постигаем 
(процесс) посредством своих постижений себя. Но и в 
этом он постигаем (но не постижим) посредством твоих 
собственных попыток постичь себя, в моментах угады-
вания общего. Человек постигается не в существе своем 
(особенно своими современниками), но в ареале своей 
периферии, и тем более, чем крупнее этот человек: его 
словно бы «обкусывают» с краев понимания, центр же 
всегда остается принадлежен либо самому поэту (той его 
тайне, с которой он наедине всегда и неизбежно), либо 
той таинственной силе, которая ведет его в неведомый 
край интуициями столь тонких и столь извилистых троп 
между жестко очерченных людских дорог, что сами эти 
люди видят лишь картинки и впечатления этих сопри-
косновений поэта с собой, принимая зачастую эти фраг-
менты своего видения за центральный пункт наблюде-
ния, за видение центра. 
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 И хотя в легендарно-импрессионистичных воспо-
минаниях княгини Турн-унд-Таксис и интеллектуаль-
но изощренных воспоминаниях-концепциях Лу Саломе 
Райнер Рильке предстает в любящих зеркалах, и зерка-
ла эти при всем при том еще и способны достаточно глу-
боко проницать в человеческих сердцах, тем не менее 
уникальное сердце Рильке едва ли оказывается здесь 
познанным, оставаясь той «вещью-в-себе», что не спо-
собна быть растворимой, даже если попадает в глубоко 
любящий раствор. Впрочем, что значит «глубоко любя-
щий»? В том-то и суть житейской драмы поэта, что «под-
линно любимым» (равно и «подлинно любящим» – во 
всяком случае в его личной максималисткой системе са-
мооценок) он едва ли сумел стать, а иначе, быть может, 
как раз и могло бы случиться невероятное: понимание 
Целого. Я имею в виду понимание поэта как уникальной 
Целостности, как парадоксальной тайны прыжка почти 
невероятной силы. Однако выразимо ли это понимание 
в слове, тем более аналитическом? Разумеется, никогда. 
Понимание может случиться, но оно останется в сфе-
ре невыразимого: не выразимого посредством логиче-
ских и символических подпор и скреп. Целое и целост-
ное существо поэта рождается/тает на пограничьях, в 
местах трансценденции, в тоннелях и пещерах перехо-
дов «между мирами», между здесь и там. Орфическое 
существо Рильке может быть понимаемо лишь тем, кто 
сам орфичен, то есть способен жить опытами трансцен-
денций, опытами странствий между двумя тайнами, 
между жизнью и смертью, которые на самом деле не-
раздельны. Кто способен на столь стремительные пере-
мещения без угрозы низверженья в невозвратное Ни-
что?
 Рильке был бродяжкой, сменившим за жизнь не-
сколько сот мест проживания. Порой это трактовали 
как бегство от возлюбленных. Однако это было скорее 
свойство орфической души, через что может быть отча-
сти понята и невозможность для него «окончательного» 
семейного уюта: поэт должен был постоянно навещать 

мир мертвецов, и этой миссией едва ли возможно по-
делиться с домашними, которые всецело упоены «жиз-
нью», понимаемой как отталкивание от смерти, как за-
крывание на нее глаз, как бегство от Обрыва. 
 В своих воспоминаниях княгиня Мария фон Турн-
унд-Таксис рассказывает о беседах с Гуго фон Гофман-
сталем, который после смерти Рильке часто заводил с 
нею разговор на тему, которая его тревожила: почему 
при всей внешней короткости отношений между ним 
и Рильке подлинного сближения не произошло, несмо-
тря на все его, Гофмансталя, усилия. Фон Таксис сооб-
щает о долгом разговоре с нею Гофмансталя именно на 
эту тему, для чего они специально съехались из разных 
городов. Княгиня долго ломала голову над вопросом, и 
однажды ее осенило, и она написала поэту, в чем, по ее 
мнению, дело: «Вы – поэт жизни, Рильке же – поэт смер-
ти». И далее – панегирики Гофмансталю именно за это. 
Здесь мы как раз и отбрасываемся на периферию пони-
мания, на невозможность с «близкого расстояния» (ли-
цом к лицу) постичь целостный внутренний «проект по-
эта», тем более, что даже близкий друг Рильке философ 
Рудольф Касснер считал рилькевское «учение о смерти» 
ошибочным. 
 Как светская женщина, как существо внутри эсте-
тически рафинированной европейской культуры, кото-
рая облегала ее очень уютно, как утонченный этой куль-
туры адепт, как мать и жена, наконец как типично запад-
ный человек, всё воспринимающий в дихотомической 
проекции, не способный (и не желающий быть способ-
ным) к мистическому снятию двойственности, Мария 
фон Таксис не замечала в Рильке восточного человека, 
ибо вполне различала жизнь и смерть, противополага-
ла их как силы несовместные. Потому-то его убежден-
ность, что смерть находится в самом эпицентре жизни, 
что они неслиянно-нераздельны, что каждый предмет, 
даже последний ржавый гвоздь в заборе «поет о смер-
ти», не только не направляли внимание княгини на путь 
к центру души Рильке, но пугали и тревожили. 
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 Разумеется, Рильке не был поэтом смерти, но он не 
был и поэтом жизни, ибо он был поэтом бытия, то есть 
той открытой реальности, которую наш сверх-ум (не-
ум, как говорят на Востоке) постигает как парадоксаль-
ную целостность. Воспоминания княгини – это благо-
душные наблюдения культурного гедониста, интонаци-
онно милые и фактологически бесценные, однако они 
написаны с позиций ума. И, конечно, ей было мало по-
нятно восхищение Райнера Мария учением Альфреда 
Шулера о том, что земля фактически принадлежит мерт-
вым, которые за миллионы лет наполнили ее и костями, 
и эманациями: культурными, психическими и духовны-
ми; а мы – актуально живущие – являемся всего лишь 
временными насельниками при постоянных хозяевах, 
летучим краткосрочным роем, вливающимся в эту вели-
кую целостность. Смерть для Рильке не только не есть 
изъян или угроза жизни, но та бесценная субстанция, 
которая только и дополняет жизнь до круга бытия, и лю-
бовь к смерти для него так же имманентна, как любовь к 
жизни; в реальной практике это выражалось в специфи-
ческом феномене тотальной включенности в бытие, что 
и есть экстаз и энстаз в единовременной слиянности. 
Быть «поэтом жизни» для Рильке означало бы не быть 
поэтом вообще. «Поэт жизни» есть не более, чем обыва-
тель, закрывшийся от космоса.1 

1 В «увещевающем» письме (весна 1923 г.) графине Марго Сиц-
цо, страдавшей по поводу недавно случившейся смерти ма-
тери: «Я не хочу сказать, что мы должны любить смерть; но 
мы должны так великодушно, так безрасчетно и безвыбор-
но любить жизнь, чтобы мочь непрерывно и непроизволь-
но любить вместе с ней и смерть (скрытую сторону жизни)... 
Вполне возможно, что смерть находится к нам много ближе, 
чем сама жизнь... Что знаем мы о том?.. Поверьте, дорогая 
досточтимая графиня, смерть есть наш друг, самый глубо-
кий, быть может единственный, никогда-никогда во всех на-
ших блужданиях не сбиваемый с толку друг... и, само собой, 
не в том сентиментально-романтическом смысле отречения 
от жизни или жизненной противоположности, нет – наш 

Бог невидим, но он благоухает

 «Можно ли удержать, можно ли спасти видимое 
иначе, нежели чем сотворив язык из отсутствия, из не-
видимого?» – спрашивает Рильке в конце своего земно-
го пути. Орфический язык – язык отсутствия. «Бог при-
сутствен для нас в своем отсутствии», – писала Симона 
Вейль. Присутствие, воспринимаемое только как при-
сутствие, ущербно, плоско, тщетно-материалистично. 
Присутствие, воспринимаемое как одновременное от-
сутствие; присутствие, воспринимаемое в трансцен-
дентном модусе отсутствия, – вот дар богов! Тленно-
видимое должно быть спасено поэтом посредством 
невидимо-нетленного. Потому-то язык поэта не должен 
быть эстетикой и литературой, в нем должна быть энер-
гия чисто поэтическая, то есть энергия самого субстра-
та бытия. И тогда стихотворение, созданное не языком, 
не его материально-звуковой и литературно-культурной 
силой, а духовным событием, заслуженным поэтом, его 
опытом «вслушивания и послушания» (актом единства 
медитации и монашеской аскезы), уже не будет пытать-
ся занять какое-то место «в культуре». Оно уже в бытии. 
В этом смысле Рильке вполне бы понял нашего Тютчева, 
не придававшего материальности своих стихов какой-
либо значимости, кроме случайно-символической.
 Рильке бывал гостем в старинных замках, палаццо 
и в роскошных дворцах, он много их повидал, однако их 
чувствование и понимание было у него, конечно, иным, 
чем у княгини фон Таксис. Тот же замок Дуино, ставший 
для нее красивым и уютным местом отдыха, дружеского 
общения и великолепных концертов, для Рильке был не 

друг именно тогда, когда мы наиболее страстно, в макси-
мальной потрясенности, одобряем здесь-бытие, творчество, 
природу, любовь... Жизнь всегда и в одно и то же время гово-
рит: Да и Нет. Она же, смерть (заклинаю Вас поверить!) есть 
изначальный сказыватель Да. Перед вечностью она говорит 
только “Да! ”» Это пишет, конечно, знающий.
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плоскостным, а объемным миром, он черпал из него, как 
из сосуда времени, вслушиваясь в голоса стен, деревьев и 
тех душ, что были здесь некогда телесны и чьи эманации 
никогда не исчезают бесследно. Легко увидеть на при-
мере парижского опыта поэта, каким экзистенци альным 
объемом наполнялось у него чувствование старинной 
архитектурной роскоши. 20 октября 1907 года Рильке пи-
шет из Парижа Кларе, бывшей жене, о своих странстви-
ях по сен-жерменскому предместью мимо старых двор-
цов, многие из которые превратились в отели. Подробно 
описывает свои впечатления от отеля «Orloff», от быв-
шего дворца Орловых (потомков того екатерининско-
го Орлова), о тех энергетических эманациях, о том не-
что в этих старинных особняках, что «понемножку впи-
тывается в кровь и движется посредством сердца сквозь 
времена, благоухая подобно древней эссенции». «Од-
нако нужно стать отрекшимся и отрешенным от этого, 
завершенно-отверженным. Даже таким, кто смог бы ска-
зывать такие дворцы, мог бы противостоять им в бед-
ности и в наивности, но не как тот, кого они еще мог-
ли бы соблазнять. Вероятно, нужно так далеко войти в 
беспристрастность, чтобы отказаться даже от коммен-
тирования своих смутных чувственно-эмоциональных 
воспоминаний, от традиции унаследованных пристра-
стий, чтобы все, что благодаря им повышает силу, вос-
торг и волю, безымянно и по-новому повернуть к соб-
ственным задачам. Нужно стать бедняком в десятом ко-
лене. И даже еще и для тех, кто был перед ним, суметь 
оставаться бедным, иначе возвратишься лишь к момен-
ту до восхождения, до первого сияния. Но сверх всего 
нужно уметь чувствовать еще и корни и даже саму зем-
лю. Нужно уметь каждое мгновенье прикасаться рукой к 
земле так, словно ты первый на земле человек». Это ли 
не бытийное чувство процесса, свободного в том числе и 
от власти красоты как подавляющего тебя и манипули-
рующего тобою начала. Видеть дворцы и замки взором 
даоса, у которого есть свой «отрешенный» внутренний 
путь.

 Марта Фогелер, жена художника Генриха Фогелера, 
вспоминала о чудесных вещах, которые Рильке присы-
лал или привозил ей в подарок из своих странствий. Од-
нажды он привез из Гессена изящный сундучок, на кото-
ром Марта с мужем прочли: «Пусть каждому дано нари-
совать цветок, но вот благоухать способен только Бог». 
Удивительное определение и Бога, и поэзии.1 Благоуха-
ние – самое невыразимое в словах, лежащее за предела-
ми конвенций. Но тот, кто зарисовывает цветок, как бы 
он это ни делал искусно, каким бы прекрасным ни на-
рисовал цветок, все же не поэт, не истинный художник, 
ибо не коснулся эпицентра. Цветок должен благоухать. 
Не благоухающие цветы – литература, не поэзия. Но всё 
благоухающее так нежно и хрупко, так близко к смерти. 
И самый драгоценный и редкий цветок в новелле Риль-
ке в «Историях о господе Боге» – цветок смерти. Имен-
но этот цветок в саду воссоединил души немолодых су-
пругов после долгого взаимного отчуждения. «И вот они 
стояли перед ним уже единодушные и молчаливые, те-
перь они и подавно не знали, что сказать. Ведь они по-
нимали, что это цветет смерть, и наклонились одновре-
менно, чтобы отведать аромата юного цветка... И с этого 
утра всё в мире стало для них другим».

«Люблю, потому что ты истинна»

 Сегодня едва ли у кого есть сомнение в том, что ис-
кусство само по себе не исцеляет. Оно развлекает, мо-
жет быть утешает, успокаивает, но не целит. Целитель-
на личность человека, являющаяся нам сквозь «магиче-
ский кристалл». Сами по себе «Дуинские элегии» не це-
лительны, они скользнут по нас литературным крылом, 
если мы не прочтем их сквозь внутреннюю одиссею «за-
писавшего их». Главное дело и успех Рильке – не поэти-

1 Вспоминается определение Василия Андреевича Жуковско-
го: «Поэзия есть Бог в святых мечтах (местах) земли».
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ческое творчество, а творчество жизни. Формула хотя 
и избитая, но едва ли по-настоящему раскрытая. Риль-
ке – это очистительная гроза, пронесшаяся над Европой. 
Кто ее заметил, тот заметил. То была гроза эроса, особо-
го его типа. Гениальность Рильке лучше всего явила себя 
в том, как гениально он выбирал себе спутниц жизни, 
другинь и подруг. Ведь и Лу Андреас-Саломе, и княгиня 
фон Таксис, и Лулу Альбер-Лазард, и Баладина Клоссов-
ская, и Магда Гаттинберг, и Нанни Вундерли-Фолькарт 
(равно как и другие: скажем, отнюдь не из высшего об-
щества бедная «маргиналка» Марта Хенненбер) были 
не какими-нибудь «гусынями», а людьми с умом и серд-
цем, с незаурядной способностью переживать жизнь как 
чудо. Но из чего исходила эта гениальность чутья поэта?  
Источником здесь была именно совокупная мощь эро-
са, которую мы можем при первом приближении ощу-
тить уже хотя бы по переписке поэта: им было написа-
но около десяти тысяч писем (на конец ХХ века было 
опубликовано около шести тысячи), часто к людям ма-
лознакомым, и нередко письма эти объемом в вере ницу 
страниц. Эта безрассудная (как полагал Рудольф Касс-
нер) себя раздача особенно поражала философа вслед-
ствие того, что письма поэта он справедливо находил ис-
полненными поэтической глубины и истинной красоты, 
исключительной искренности, даже страстности. Риль-
ке вел себя не как литератор. Равно и стихи он часто пи-
сал спонтанно как безвозвратный дар конкретному че-
ловеку, рассеивая их в пространстве, не делая копий. Он 
не жил, он вслушивался и пел. Потому-то он благоухал. 
(В то время как, скажем, не менее выдающийся литера-
тор Гофмансталь очевидно не благоухал).
 Одна из женщин Рильке, художница Лулу Альбер-
Лазард, оставившая еще одну (кроме двух, представлен-
ных под этой обложкой) ценную книгу воспоминаний о 
нем, писала:  «Он всегда был открыт для тех, кто его ис-
кал. Он мог годами переписываться с какой-нибудь не-
значительной почтовой служащей, которую ни разу не 
видел или с сельским священником, с которым всего лишь 

как-то один час ехал вместе в омнибусе. Точно так же он 
завел как-то длительную переписку с калекой, прикован-
ным к постели; когда я его позднее навестила, он при-
знался мне, что лишь чувство братства, струившееся из 
писем Рильке, дало ему силы для жизни и для обретения 
нового жизненного содержания. В то время Рильке писал 
мне: “Укрепи Эльзу Эрдман в чувстве, что она всегда мо-
жет мне писать, она снова и снова устремляется куда-то 
в даль, но ведь от нее до меня совсем недалеко... Посред-
ством этого она могла бы продвигаться». Найти его мож-
но было отовсюду. Непосредственные, интенсивные от-
ношения шли от него к отдаленнейшим местам мира”. 
 Эта почти избыточность отклика – следствие мощи 
поэтического эроса.1 С этим связана и страсть Риль-
ке дарить цветы и преподносить маленькие презенты. 
Неотразимость, с какой действовал этот некрасивый, 
тщедушно-болезненного телосложения человек на жен-
щин, имеет в себе тайну донжуанского свойства. При 
этом я вспоминаю Ортегу-и-Гассета, называвшего под-
линным донжуаном не того, в ком женщины пробужда-
ют страсть, а того, кто пробуждает страсть в женщинах. 
Всего один пример. Любовная переписка Рильке с Ба-
ладиной Клоссовской (талантливой танцовщицей, ма-
терью двоих сыновей, из которых один, Балтуш, стал 
со временем весьма знаменитым французским живо-
писцем под псевдонимом Балтус) только с 1 февраля по 
9 апреля 1921 года составила 36 писем поэта и 38 – Бала-
дины. (И это лишь то, что опубликовано). Рильке уеди-
нился в замке Берг всего лишь на зиму для важной твор-
ческой работы и с согласия возлюбленной. Однако она 
и двух недель не может прожить без него и бомбарди-
рует его страстными призывами. Вечером 3 января она 
пишет: «Я чувствую, что вы уже так удалились от меня, 

1 Приводившая его нередко к коллапсу «невозврата», когда он 
сравнивал себя с анемоном, который так широко распахнул-
ся за день, что уже не смог закрыться потом в течение всей 
ночи. 
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вы уже не приходите ко мне по ночам...» Спустя два дня 
пишет, что ему достаточно лишь позвать ее: «И я тотчас 
же забуду всё: и свое имя, и свой дом, и свою семью. Лю-
бимый, я жажду раствориться в тебе, ты – моя родина, я 
хочу забыть о своей способности говорить, я не хочу слы-
шать ничего, кроме нашей крови и ударов наших с тобой 
сердец...» Наконец, прозрачно намекает на возможность 
самоубийства. Рильке все бросает и мчится в Женеву... 
 Вечером 12 мая 1897 года в Мюнхене романист Якоб 
Вассерман знакомит Рильке (ему 21 год) с уже извест-
ной писательницей и героиней множества любовных 
романов Лу Андреас-Саломе (ей 36 лет). Казалось бы, 
чем может заинтересовать столь разнообразно одарен-
ную интеллектуалку, избалованную вниманием умней-
ших мужчин Европы (Ницше в качестве стоявшего пе-
ред ней на коленях) женщину этот на вид совсем юный 
отрок-провинциал с белокурой ниточкой усов над верх-
ней губой? Женщину, не пускавшую (и не пустившую за 
все сорок с лишним лет брака) к себе в постель собствен-
ного мужа, настолько мистические стороны ее инстин-
кта (инстинкта глубинной «верности самой себе») были 
ей важны. Женщину, которую мужчины с микробом ми-
стики в крови так желали, так добивались близости с 
ней, что когда она уходила от этих сближений, то кон-
чали с собой (Рэ, Тауск), и однако же это ничуть не за-
ставляло ее впредь из жалости или по иным причинам 
«изменять самой себе». Женщину исключительной сме-
лости в реализации «двойного» проекта: превращения 
своей жизни в произведение искусства и всё более и бо-
лее интимного, то есть предельно близкого к внутренне-
му своему безмолвию переживания Бога.1 И однако уже 
1 В эпиграфе к своей итоговой книге «Оглядываясь на свою 

жизнь» она приводит свое стихотворение, начинающееся 
строкой: «Жизнь в глубине своей – поэзия...» Дальнейшие 
строки – о том, что нужно быть конгениальной жизни, что-
бы стать (духом и плотью) реальной частичкой этой поэзии. 
Это чувство поэзии как космического эпицентра уже чрез-
вычайно роднит и роднило ее с Рильке.

через несколько дней они перейдут на «ты», а через три 
недели станут неразлучны. Этот на вид почти мальчик 
вдруг стал ей «первым и последним истинным мужем». 
В предсмертных мемуарах она писала: «Если я много лет 
подряд была твоей женой, то это потому, что ты стал для 
меня первоистинным, единым и целостным в телесной 
и человеческой сути, не подлежащим сомнению фактом 
самой жизни. Я могла бы повторить тебе слово в слово 
то, что ты сам сказал мне, признаваясь в любви: «Только 
ты одна для меня истинна». Так мы стали супругами еще 
до того, как стали друзьями (никогда ничего подобного 
с Лу не было: эрос здесь как внесексуально-мистическая 
стихия накрыл ее с головой. – Н.Б.), и подружились мы 
едва ли по выбору, а скорее по причине уже свершивше-
гося глубинного сродства. Не две половинки устреми-
лись к слиянию в целое: удивительное единство страха 
осознало себя в единении непостижимом. Мы были с то-
бою как брат и сестра, но словно в те архаические време-
на, когда инцест еще не был чем-то запретным».
 То было почти буквальное растворение друг в друге, 
напоминающее по мощи невнимания к социуму и вни-
мания к архаической основе бытия мистические звуко-
вые саги Вагнера. Рильке выплескивает на Лу цунами 
любовных стихов, которые никогда не есть просто лю-
бовная лирика, но всегда «метафизическая», ибо любовь 
у него – познание бытия-в-себе. Лу меняет ему имя, и он 
вместо Рене становится Райнером1, инстинктивные пра-
вила инициационной магии соблюдены. Происходит 
посвящение и обращение. Меняется почерк Рильке: он 
становится поразительно похожим на почерк Лу (княги-
ня фон Таксис, не видевшая письма Лу, найдет позднее 
в этом почерке разительное сходство с почерком Рафа-

1 Свое домашнее имя Рене он вернет себе только в последние 
перед смертью годы ради последней своей любви – Балади-
ны Клоссовской, приверженке французской культуры, чья 
страстная привязанность к Рильке столь же беспримерна, 
сколь духовная ему приверженность Лу.



210

н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

211

п
о

 д
о

р
о

ге
 к

 а
нг

е
лу

, и
ли

 Э
р

о
с 

пу
тн

ик
а

эля). Более того: когда у Рильке рождается девочка (от 
Клары Вестгоф), он назовет ее Рут – именем главной ге-
роини любимой им повести Андреас-Саломе. 
 Лу советует Райнеру поехать в Италию для самооб-
разования, и он едет во Флоренцию, где в течение двух 
месяцев изучает памятники искусства в качестве жи-
вых и живущих, размышляет, ведет подробный дневник, 
где каждый слог и каждое дыхание овеяны присутстви-
ем возлюбленной и посвящены ей. «Ты для меня не одна 
цель, нет. Ты – тысяча целей. Ты – всё, и во всем я нахо-
жу тебя, и во мне тоже всё, и это всё я дарю тебе, непре-
рывно продвигаясь тебе навстречу», – так пишет он ей 
оттуда. Впрочем, ярче всего его энтузиазм, воистину са-
крального внутреннего свойства, ощутим в потоке сти-
хов, спровоцированных бытием Лу и частью ей сразу от-
правляемых. (Поток этот лился несколько лет подряд). 
Напомним в этом смысле самое известное стихотворе-
ние, которое по ее совету Рильке включил позднее в «Ча-
сослов» в качестве монашеской молитвы (ибо дух кни-
ги – архаика интуитивно постигаемой русскости как за-
медленного самостановления Бога).

 Глаза мне погасишь – тебя буду видеть не хуже.
 Мне уши засыплешь – тебя я услышу, услышу.
 Оставишь без ног, поползу к тебе – я тебе нужен.
 Отнимешь язык – я молитву сквозь зубы возвышу.
 Пусть руки сломаешь, но все ж не расцепишь объятий:
 я сердцем тебя обниму не слабей, чем руками.
 Взорвешь мое сердце, но мысль будет в такт ему биться.
 И если сожмешь мои мысли пожара тисками,
 всей кровью моей понесу твои лики и лица.

 Среди немногословных оценок поэтом главной 
женщины своей судьбы есть два признания в письмах 
к княгине Марии фон Турн-унд-Таксис. 29 июля 1913: 
«… Потом я был восемь дней в Геттингене у Лу Андреас-
Саломе, я мог бы много об этом рассказывать самого чу-
десного. Что за восхитительное удовольствие иметь воз-

можность созерцать и постигать эту женщину, наблю-
дать, как всё, что приносят ей в нужный момент книги 
и люди, она разворачивает к душевному сочувствию, по-
стигая, любя, бесстрашно продвигаясь среди самых об-
жигающих тайн, которые ничего ей не делают, лишь оза-
ряют ее чистым огненным сиянием. С тех давних пор, 
как она встретилась мне впервые, став для меня чем-то 
бесконечно значимым, я не знаю и не знал никого, кто 
бы в такой же степени держал жизнь на своей стороне, 
познавая и в нежнейшем, и в самом ужасном ту единую 
силу, которая маскируется, но всегда, даже когда уби-
вает, остается и пребывает дающей…» Или вот 24 мая 
1924 из своего замка Мюзот посреди разговора о фрей-
довском психоанализе: «…Вы знаете, насколько недо-
верчиво и отстраненно я сам отношусь к этой сфере; из 
всех практикующих я делаю исключение лишь для го-
спожи Андреас-Саломе: она – одно из чудеснейших су-
ществ, мне повстречавшихся; Вы знаете (я часто рас-
сказывал Вам о ней), что нашей с ней дружбе тридцать 
лет и что все мое развитие вне влияния этой незауряд-
ной женщины не смогло бы пойти теми путями, кото-
рые привели к нынешнему. Лу Андреас (сейчас она по-
жилая мудрая женщина) нельзя назвать «ученицей» 
Фрейда, скорее она одна из его старейших сотрудников. 
В ее по разительной и индивидуализированно разви-
той духовности самые значимые находки Фрейда обре-
ли свою собственную оригинальную значимость, быть 
может, наиболее широкую и закономерную из всех, ка-
кие им подобают, будучи одновременно основательней-
ше целящими. Среди немногих швейцарских психоана-
литиков госпожа Андреас единст венная нееврейка, осу-
ществляющая лечение совершенно особым образом – с 
той совестливостью, проникновенностью и самоотвер-
женностью, которые вне сравнения…» 
 Религиозное переживание жизни в жажде проры-
ва к подлинности самого себя – так можно было бы на-
звать то, что объединяло Рильке и Лу Саломе. А на бо-
лее естественно-повседневном языке это можно было 
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бы определить как поразившее их узнавание друг в дру-
ге корневого свойства потрясенности бытием, потрясен-
ности этой мистерией. 

Поэт как инопланетянин и охотник

 И все же поразительно, сколь чутко действовал Риль-
ке в отыскании именно этой формы человеческого веще-
ства, сколь похож он был при этом на охотника. Ведь на 
самом-то деле личностью Лу Саломе он заинтересовал-
ся, еще не видя ее и не зная, но лишь читая ее тексты: точ-
но так же, как потом будет происходить со многими его 
возлюбленными, втянутыми в романтическую влюблен-
ность через книги поэта. Разузнав ее адрес, он стал ре-
гулярно писать и отправлять ей стихотворные раздумья, 
пытаясь втянуть в диалог, оставаясь при этом существом 
анонимным. А уже на следующий день после личного 
знакомства юный Рильке пишет и отправляет ей страст-
ное размышление на тему знаменательного (так ему ка-
жется) совпадения ее идей в эссе «Иисус как еврей» и его 
интуиций в стихотворном цикле «Видения Иисуса». 
 В тот год (или годы) Рильке искал человека как спа-
сения. Он чувствовал себя почти инопланетянином. Лу 
явилась ему не как «мимолетное виденье» или «гений 
чистой красоты», но как повитуха, давшая новое рожде-
ние. Начало же было положено особым актом, чрезвы-
чайно значимым во внутреннем космосе Рильке, – при-
косновением к чистой человечности. Позднее он так 
объяснял ей характер своей склонности к уединенности 
и к одновременной самоотдаче человеческим встречам, 
за что каждый раз потом себя корил: «…И в этом смысле 
люди всегда будут для меня фальшью, чем-то, что гальва-
низирует мою безжизненность, но не устраняет. Ах, до-
рогая, ведь я же хорошо знаю, что мой ранний инстинкт 
был окончательным, и я ничего не имел против него, но 
все же однажды я был высажен среди людей и внедрен 
в них как один из них. Я уж не говорю о том, как в не-

кий особенный год, когда это положение не могло боль-
ше продолжаться или, напротив, всё никак не могло на-
чаться (поскольку оно было еще чистым ничто), явилась 
ты: и случиться это могло лишь однажды, как однажды 
случается рождение. (Подчеркнуто мной. – Н.Б.) Впро-
чем, есть у меня и другие редкие воспоминания о чело-
вечности, от которой завишу. Если их выговариваешь, 
то они совсем невзрачны по своему содержанию и все 
же, можешь мне поверить, в долгом, сложном, до чрез-
вычайности спрессованном одиночестве, в котором 
был написан Мальте Лауридс, мне было явлено с оче-
видностью, что сила, которой я его оспаривал, в значи-
тельной части вела происхождение от нескольких вече-
ров на Капри, где ничего не происходило кроме того, что 
я сидел рядом с двумя пожилыми женщинами и одной 
юной девушкой и наблюдал за их ручной работой, по-
лучая изредка по завершении от одной из них очищен-
ное яблоко. (И в самом деле – инопланетянин, зачаро-
ванно созер цающий непостижимо-таинственный в сво-
ей кажущейся простоте процесс! – Н.Б.) Между нами 
не было и следа судьбы; даже и неисследимо, были ли 
нужны именно эти люди, чтобы возникло то, что тог-
да возникало; у этого нет имени, но мною тогда словно 
бы было постигнуто нечто касательно мистической пи-
тательности причастия. Когда это еще длилось, я знал, 
что это давало мне силу, а позднее, посреди мучительно-
го одиночества, я опознавал эту силу посреди всех дру-
гих; странно – эта сила держалась дольше всех…» Здесь 
обнажена архитектоника рилькевского чувства земли и 
человечности. А также чувства причастия к сакрально-
му статусу бытия. Прикосновение (благоговейное) к из-
начальным бытийно-трудовым ритмам. То, чем он зани-
мался не только в Италии, но и в Испании, Египте, Рос-
сии... Где однажды он с той же силой причастия слушал 
ночью исповедь одной русской крестьянки. Здесь, в этих 
ритмах, человек задан себе еще в почти божественном 
медитационном замедленьи, он погружен в это как в 
мистический полет во вневременности.
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 Иногда он выплескивает свой экзистенциально-
эротический энтузиазм почти (как потом оказывается) 
мимо цели. Так было в начале 1914 года, когда он вел эпи-
столярный роман с пианисткой и красавицей Магдой 
фон Гаттинберг, пославшей ему благодарное (за «Исто-
рии о Боге») письмо без обратного адреса. Рильке все же 
находит ее адрес и с 26 января по 26 февраля пишет ей 
почти невероятные по мистическому накалу письма, дав 
ей имя Бенвенута (= Желанная) – 170 страниц его убо-
ристым почерком. Какая женщина может устоять пе-
ред такой атакой? «Ты – мое действительное дитя и се-
стра...» Затем встреча, интенсивное общение по всем не-
писаным рилькевским правилам «растягивания души» 
и провоцирования на это встречной души, однако уже 
в начале мая возлюбленные расстаются. Рильке воспри-
нимает это как свое очередное поражение в творчестве 
посредством сердца. Пишет программное стихотворе-
ние «Поворот», где призывает себя покончить со ста-
дией созерцательной и начать стадию «сердечной рабо-
ты» как центра творческого внимания. 20 июня посыла-
ет это стихо творение Лу Саломе, что приводит как всег-
да к важному для Рильке диалогу. 17 июля опечатывает 
свою переписку с Бенвенутой, на обложке пишет: «Соб-
ственность Магды фон Гаттинберг – Мюнхен, Раухш-
трассе, 12».
 А уже 17 сентября встречает в Иршенгаузене моло-
дую художницу Лулу Альбер-Лазард, которая последний 
год, труднейший в ее жизни, с волнением читает и пе-
речитывает поэта Рильке; он кажется ей существом не-
отмирным. Но Рильке пока, разумеется, об этом не зна-
ет. Случайно они оказываются в одном пансионе. Она 
наблюдает за Рильке как-то в гостиной, не зная, что это 
он, полагая, что это какой-то безумный русский – рус-
ский, потому что не похож на немца и говорит чрезвы-
чайно певуче, а безумный, потому что осенью 1914 года в 
открытом застолье восхищенно рассказывает о России и 
русской жизни. После обеда Рильке подходит к ней и го-
ворит, что уже видел ее в Париже и просит разрешения 

посидеть с ней и поговорить. Она отвечает отрицатель-
но: ей не хочется ни с кем разговаривать. Он просит раз-
решения просто бывать с ней рядом молча, она разреша-
ет, и целых три дня Рильке молча ее сопровождает либо 
сидит рядом. Уже знаменитый Рильке. Оказывается, что 
еще в Париже он порой следовал за ней, незнакомкой, 
с цветами в руке, так и не решившись представиться и 
вручить их. Что он часто стоял за ее спиной, наблюдая, 
как она работает за мольбертом. Что однажды весной в 
Италии он сопровождал ее незаметно по улицам Ассизи 
и Перуджии... Что тут скажешь? Между 17 сентября и 10 
декабря он пишет для нее пятнадцать стихотворений. 
 Между прочим, Рильке появился в ее жизни в наи-
тяжелейший для нее период, в момент мировоззренче-
ского и семейного кризиса. И совместная, пусть и не-
долгая, жизнь с ним имела для нее, как она сама пола-
гала, чудотворно-целительные следствия. Вот почему 
родилась потом ее исполненная благодарности книга 
воспоминаний «Дороги с Рильке». Кстати, она сама за-
метила это необычное обстоятельство: «Странно, что 
Рильке часто появлялся в важные поворотные момен-
ты жизни тех, с кем искал сближения, вероятно, при-
тягиваемый тем высоким напряжением, которое созда-
ет отчаяние. Таков был и тот случай, когда я встретила 
его...» Между прочим, и в жизни Магды фон Гаттинберг 
Рильке тоже появился в момент весьма глубокой ее де-
прессии, и их романическая дружба не только исцели-
ла ее, но дала ей мировоззренческие основания на всю 
жизнь, свидетельством чему стала ее книга «Рильке и 
Бенвенута», еще один (из четырех имеющихся) источ-
ник, из которого мы черпаем материал о волшебстве 
эроса поэта.

 «Есть ли мы, Лулу?..»

 Рильке не мог долго пребывать в плену дома, «се-
мейного уюта» как обреченности на ту полноту взаим-
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ного внимания, которая современному человеку не под 
силу, приводя к имитациям и двоедушию. (Даже если 
снять с повестки дня набившую оскомину тему об «ис-
конной вражде между жизнью и великим стихотворе-
нием»). Метафизическое основание его существа пре-
бывало в уединенности, и это было неизбежностью его 
орфической сущности, это было его сердцевиной и кор-
нем, поскольку поэт (если он поэт, а не литератор) за-
нят тайной трансценденции, он просто должен быть на 
ее пике; именно эпицентр «межмирных» переходов, чув-
ствование этого пульса и составляют топос поэта. Так что 
временные его появления в гуще человеческого события 
бывали подобны заглядам из иномирья сюда, в этот пси-
хологизированный мир, подобны заглядам внутрь дру-
гой экзистенции. Лотта Тронье-Фундер (Билитц), автор 
книжки «Письма к одной попутчице», заметила: «Он 
любил прорываться сквозь границу своей уединенности 
посредством восхищения. Чарующее притягивало его 
как все несказанное и невидимое, что он славил. В этом 
заключалась тайна его прославленной любезности: в 
культуре «куртуазности» он видел, как Ортега-и-Гассет, 
лучшие человеческие инстинкты в их тайном внутриоб-
щественном присутствии. Именно из этого происходил 
тот его аристократизм, за который его называли снобом.
 В совпадении момента этой <нашей> встречи с, 
быть может, решающей цезурой его жизни, вероятно, 
и открылось мгновение в более глубинное время; каза-
лось, что из обыденного происшествия вышла сама судь-
ба. В этой очарованности ему, после долгого перерыва, 
могло вновь явиться волшебное «да!» сцеплениям жиз-
ненных обстоятельств; так вот поэтически он открывал-
ся грядущему».
 И при всей горечи, которое дает женщине уход от 
нее мужчины, в случае с Рильке сам уход был продолже-
нием пути, за которым подруга не поспевала, и никто не 
был в этом виноват, ибо и сам Рильке был всего лишь 
стрелой, которую Некто посылает в цель, ни нам, ни ему 
не ведомую. Ведь, повторюсь, и все те стихи, что Рильке 

сочинял, обращаясь к возлюбленной, никогда не были 
просто любовными стихами, но всегда были метафизи-
ческой лирикой (чтобы не заниматься поиском более 
тонких определений), особого рода мистикой, так что 
неглупая, чуткая женщина не могла не понимать уни-
кального характера эроса поэта. 
 Вот одно стихотворение из коллекции Альбер-Ла-
зард:

Есть ли мы, Лулу, иль в нас бродяжат
только образы и в вёдро, и в ненастье?
Сквозь сердца, распахнутые настежь,
Бог идет, крылами ноги вяжет.

Это тот, кто сам берет поэтов;
прежде чем они себя познали,
он их узнает и в сущность дали
посвящает всей безмерностью обетов.

Лишь ему дана здесь власть такая –
непроявленному высветить дорогу.
Словно ночь меж днями вдруг вставая,
между наших жизней возникая,
шевелит он в нас созвездья строго.

В нас с тобою будит он поэта.
Возгораемся тихонько в огнь волненья.
Вдруг бросает нас сквозь птиц своих рассвета
в ливень лиц, где лепет пробужденья.

Или:
 

По облитому внезапно красотою саду
ты несешь, плоды в себе скрывающая дева,
мое сердце истомленное к глубокому колодцу.

Я же в это время с твоим сердцем пребываю,
с животворным сердцем в гуще сада,
бесконечно изобильного цветами.
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Как мальчишка, чующий в себе талантов клады, 
что еще не тронуты началом их касанья,
так держу я сердца твоего дары и тайны.

Ты же в это время движешься с моим
к глубокому колодцу. Но вокруг обоих нас –
мы сами: этот сад прекрасный. 

Неужели что-то здесь – не мы? Мы – эти звезды,
те, что по ночам беседуют и с садом, и с травою,
мы – и эти сумерки, и мрак вокруг звезды высокой.

Мы с тобою – реки в странах иноземных,
мы с тобою – горы в этих странах и долины,
а за ними – снова эта даль, которой нету ближе.

Нет, поодиночке мы – не ангелы с тобой, но вместе
образуем ангела любви, любви, что наша;
я походкой стал его, ты – губ его рассветным цветом.

Тантрик, но германский ли?

 Кое-что об эротическом символизме. В частности о 
постоянном у Рильке образе башен и колоколов. За ме-
сяц до встречи с Лу Саломе он писал:

..................................................................
Безмолвны башен древние просторы.
Но верю я: колоколов набаты
в меня ворвутся, почвою закляты.
Вот почему ищу тебя я – ту, чьи взоры
разбудят в меди гулы и пассаты.

Эротически-тайный перезвон колоколов очевиден. Осо-
бенно, если вспомнить фольклорный оборот речи: так 
бежал, аж колокола гудели. В стихотворении «Подруге», 
посвященной Лулу, образ башни и тяжелых колоколов 
продолжается:

В его могучей первой юношеской башне
еще висит тяжелый колокольный такелаж.
Стань изобильем, ширью бури невчерашней,
наполни чувствами взволнованный пейзаж,
простор пространств, чья воля – освеженье.

То сердце хочет, тихой жаждой зрея
стать там, где нет меня, стократно сотворцом.
Мучительно растет во мне ближайше чей-то дом,
всё больше становясь, всё слаще, всё мудрее,
и вот уж то не я – сплошное изверженье.

Образ сердечно-фаллического энтузиазма, приводящего 
к извержению «сердечной» спермы, здесь ничуть не при-
хоть фантазии. Сравним с четвертым стихотворением 
из цикла так называемых Семи фаллических гимнов 1915 
года, что долгое время были табуированы рилькеведами:

Ты ускользаешь, не познавши этих башен.
И все же вот сейчас одну из них ты ощутишь
чудесным краем заповедных крыш
пространств в тебе. Лик замкнуто-отважен.
Ты инстинктивно крепишь дух его и прыть
то взглядом, то кивком, то поворотом.
Внезапно каменеют в нем высоты,
чтоб я, блаженный, смог его укрыть.
Как тесно-родственно мне в этом плыть!
Ласкай меня, тори под купол тропу:
чтоб в нежности ночей твоих не слыть –
вершить ракетой в лоно света снопы,
низвергнув больше чувств, чем мне дано в них быть.

Тантрический характер эроса Рильке очевиден. При 
этом я понимаю здесь тантризм как чувствование един-
ства эроса и духа в каждой клетке человеческого тела, 
равно и всех иных тел.1 Сердце поэта в этом смысле фал-

1 Вездесущность эроса была для Рильке самоочевидной. В 
феврале 1914 года он писал Лу Саломе: «...Это является тай-
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лично, то есть оно свято в абсолютном доверии бытию, 
где нет разделения на высокое и низкое, на профанное и 
сакральное. В этом направлении находится центр пра-
вильного восприятия многих пьес из «Новых стихо-
творений». Вот, скажем, «Одинокий», где снова этот 
возлюбленный поэтом образ башни:

Из сердца моего та выстроена башня.
И сам я на краю ее стою.
Здесь ничего нет кроме мук всегдашних
и несказанности, которую таю.

Еще есть вещь одна в превосходящей мощи,
то в сумерки уходит, то в рассвет,
в ней лик последний, где тоскующего след,
неутоленность где отвергнутости горше.

В лице из камня – чрезвычайность напряженья,
центр послушанья – внутренний закон.
Уничтожая тихо далей зов и звон,
оно становится всё четче и блаженней.

Как видим, фалличность рилькевской башни отнюдь не 
фрейдистского толка. Эрос поэта исходит из модуса не-
расколотости (и в этом смысле целомудренности) со-
знания. Православные святые говорили, что Священное 
Писание надо читать на коленях, пусть не на коленях в 
буквальном смысле, но с чувством, что перед тобой Свя-
щенство, которое вот сейчас что-то скажет лично тебе. 
Рильке «стоял на коленях» перед самой текстурой про-
цесса, который он в себе открывал (порой в предель-

ным столь исключительно и с таким постоянством, что уже 
не нуждается в сокрытии. И, быть может, всё фаллическое 
(как о том я пред-размышлял в карнакском храме, ибо раз-
мышлять об этом я еще не мог) есть лишь выражение всего 
человечески тайно-скрытного, наподобие открыто-тайного 
в природе. Стоит мне вспомнить улыбку египетских богов, 
как на ум тотчас приходят слова “цветочная пыльца”».

ных, то есть героических усилиях). Полнота бдительно-
сти внимания порой оборачивалась громадой Тишины.
 Вот в этом, собственно, и тайна того вслушивания 
и послушания, которые сам поэт называл основой сво-
его метода. В этом и секрет его парадоксалистского 
«монашества-в-миру», вызывавшего порой бурю наре-
каний, сомнений и сарказмов. В этом же (отчасти) тайна 
и его неприятия христианства. В письме Рудольфу Бод-
лендеру (от 23 марта 1922 года): «Ужасно то, что у нас нет 
религии, в которой бы эти опыты («теснимого пола как 
эроса». – Н.Б.) могли бы быть возвышены в божествен-
ном измерении так буквально и осязательно, каковы они 
есть (ибо: одновременно они ведь несказанны и непри-
косновенны), взяты под защиту некоего фаллического 
божества, которое, быть может, смогло бы стать первым, 
вместе с которым к людям внезапно прорвался бы, после 
столь долгого отсутствия, хоровод богов». 
 Рильке как тайному дзэнцу было чужда идея пер-
вородного греха, расколотости мира на враждующие 
противопары, идея Посредника между Богом-отцом и 
че ловеком. Его личные интуиции и опыт фиксирова-
ли возможность непосредственного касания сакраль-
ного измерения, находящегося под любовным патрона-
жем Бога-отца. Касания вне дихотомий и бессчетных 
конфликтов интеллектуальных проекций. В этом смыс-
ле (как и во многих иных) Рильке не принимал совре-
менную интеллектуалистическую, мужскую цивили-
зацию, цивилизацию грубой силы и люциферианского 
натиска. Познание, которое он исповедовал, было по-
знание любовное: растворение себя в предмете позна-
ния либо разрешение «объекту» раствориться в тебе. 
Только такой «контакт» (направленный на самые разные 
объекты: от бытовых предметов до растений и звезд) 
есть прикосновение к «сердцу мира». Рильке был бли-
зок афоризм Новалиса о том, что «истинная философия 
на чинается с поцелуя». Что значит: любовь к мудрости 
не есть тщеславные упражнения или соревнования вну-
три понятийно-спекулятивного «логоса», любовь к муд-
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рости начинается со страстной влюбленности в предмет 
познания с естественной жаждой растворения в нем. 
Момент исчезновения «субъекта» и «объекта» и есть мо-
мент познания. Вот почему Рильке исповедовал учение 
о безответной, не требующей и не ждущей ответа люб-
ви. Качество познания есть качество любви. Сама лю-
бовь есть вознаграждение, ибо в ней, именно в ауре без-
ответности, ты касаешься измерения «божественного»: 
Бог любит, «не торгуясь». Он, в известном смысле, опу-
стошает себя тотальностью любовного натиска на мир. 
 Касснер вообще считал, что «Рильке хотел от поэ-
зии, по существу, одного: превзойти поэзию, выйти за 
ее пределы. Куда? К “доказательству” любящих, находя-
щемуся позади всех касаний и контактов. И в той мере, 
в какой это доказательство отсутствует, жизнь пол-
на “мест излома”, трещин, разломов. “Излом”, “обрыв” 
(Bruchstelle) – рилькевское словечко, почти что риль-
кевская идея. Люди не грешат, нет, вместо этого в них 
изломы, трещины, разрывы...» Людям недостает цель-
ности и целостности, которая одна только дает прозрач-
ность, выход за пределы копошения в местах этих тре-
щин и разломов сознания.
 В этом смысле Райнеру не был интересен не толь-
ко интеллектуалистический дискурс, но и сам мужской 
мир, сами мужчины интересовали его крайне мало. Касс-
нер вспоминал: «Однажды он сказал мне очень взволно-
ванно (когда я упрекнул его в снисходительной терпимо-
сти к одному поэтическому сочинению), что он не хочет 
заниматься критикой, ему это ничего не может дать. В 
действительности для него не существовало этого столь 
маскулинного, столь свойственного мужчине разлада 
между суждением (приговором) и чувством. О, он вооб-
ще не очень-то вглядывался в мужчину. Мужчина в мире 
Рильке оставался незваным гостем, интервентом; домом 
для него были лишь дети, женщины и старики. А в мире 
детей, женщин и стариков, то есть в царстве Отца, на-
званный конфликт бессмыслен...» Сущность Бога-отца 
Рильке постигал как бытие во всей его таковой священ-

ности. Но что принес в мир Христос? «С Сыном величие 
бытия рушится, отменяется. Сын велик, но Отец есть. В 
Рильке не могло не возникнуть возмущения Сыном...»
 Женщина, конечно, не может не принимать бытие 
как благость, женщина мало доверяет мужским теори-
ям, спорам, точкам зрения и прочим вечно враждую-
щим друг с другом умствованиям. «В борьбе между по-
родой, повадками и образом мыслей, который сам тоже 
есть борьба, ведущаяся Сыном, Рильке принял сторону 
породы, – продолжает Касснер. – В Германии не было 
более небуржуазного поэта, чем он. И лишь в той мере, в 
какой немецкий дух в любом отношении самый буржу-
азный в Европе, Рильке не был немцем, германцем <...> 
Ни одно мировоззрение, ни одна интеллектуальная си-
стема не далека так от китайской, от системы Дао, как 
немецкий идеализм... Никому не был он столь чужд, ни-
кто не был в столь меньшей степени «идеалистом», чем 
Рильке, никому не стала столь быстро и столь легко ясна 
вся фальшь этого идеализма. <...> Он не ощущал и не по-
нимал Европу, Европу старых монархий, а Европа среди 
многого прочего означает разрыв между видимостью и 
сущностью... Рильке не принимал разрыва между сущ-
ностью и видимостью, между Я и не-Я даже уже из одно-
го своего эротизма, в котором было нечто от вечного от-
рока, не принимал также из того, что у него, как он выра-
жался, было чувство и вместе с ним задача каким-то об-
разом еще раз “совершить” детство (потерянное, испор-
ченное, вечное, вечно испорченное)...» 

Бенн и Брехт против Рильке

 Мужчины, конечно, чувствовали эту «враждеб-
ность» Рильке и реагировали зачастую раздраженно, 
сами не вполне понимая характера и подлинной причи-
ны этой раздраженности. Карл Краус, несомненно, рев-
новал Рильке к своей подруге Сидони Надерни фон Бо-
рутин, однако скрывал это под демонстративной ирони-
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ей, называя Рильке «просто Марией», а его отношение к 
женщинам «женственно-эстетским». Комплексы Крауса 
легко почувствовать по строкам его письма к Сиди (март 
1916), когда Рильке претерпевал военную службу: «Что 
касается Марии, то я узнал сегодня, что в доме, где она 
вначале оказалась <то есть в казарме>, с нею обошлись 
весьма дурно. Но к сожалению, дальше произошло вто-
рое, внушающее нам еще большие опасения происше-
ствие: поношение на службе, мстящее ее телесному бла-
гополучию духовным и моральным унижением...» Иные 
(как Франц Блай) называли Рильке «поэтом для жен-
щин», хотя и признавали, что поэтом для феминисток 
он уж никак не мог быть. Ярко амбивалентным было от-
ношение к Мюзотскому отшельнику у Готфрида Бенна, 
младшего Рильке на одиннадцать лет и словно бы ревно-
вавшего Рильке к его славе. В письме к Фёльтце (от 3 мая 
1944 года) Бенн писал: «Мое чувство по отношению к 
нему всегда двойственно, я всегда вижу его не иначе как 
ползущего, как какого-то червяка, который может своео-
бразно членить себя даже без обрыва-разрыва, вижу су-
ществом, к породе которых вполне приличные твари не 
имеют отношения. Это чувство у меня первично.1 <...> 
Несмотря на это, как сказано, Рильке принадлежит мое 
восхищение, и менее всего в двадцатом столетии я хо-
тел бы лишиться такого лирика, как он».И действитель-
но спустя пять лет Бенн написал в одном из эссе: «Этот 
хрупкого сложения человек, источник великой лирики, 
умерший от белокровия, зарытый в землю меж бронзо-
вых холмов Роны, над которой парит французская речь, 
написал стих, который мое поколение никогда не забу-
дет: “Не до побед здесь. Выстоять – победа!”»
 Тем не менее еще спустя пять лет в ответ на упреки 
некой Астрид Клэ в том, что он оставляет без ответа ее 

1 Здесь важно чувство иноприродности, рядом с которым син-
дром отталкивания-отвращения от чего-то заведомо «нече-
ловеческого», когда слишком хорошо известно, что оно та-
кое, это «человечески-приличное».

письменные объяснения в любви: «...Вероятно, с двад-
цати или с тридцати лет я не написал женщине ни одно-
го письма, где был бы след нежности, симпатии, увле-
ченности. От меня не останется ни единого письма à la 
Рильке. Примите, пожалуйста, это к сведению...» А в 
дневнике:  «Любовь – это элизиум непродуктивных, тех, 
кто не в состоянии мыслить и творить словесную экс-
прессию. Экстремальный человек в своем финальном 
положении не отдает своей любви, он сохраняет ее для 
самого себя». Что ж, именно так в мире сугубо мужском.
 В своей книге Лу Андреас-Саломе пишет: «Когда, 
например, бывший с ним в приятельских отношениях 
Эрнст фон Вольцоген в одном из писем в шутку обра-
тился к нему «пречистый Райнер, непорочная Мария», 
то это вовсе не означало, что душевному строю Райне-
ра были присущи женственно-инфантильные черты, на-
против – он отличался своеобразной мужественностью 
и какой-то несокрушимо нежной властностью». Вот 
именно: иной род и вид силы. 
 Случались и более сложные обертона. Касснер рас-
сказывал, что Гофмансталь, известный вполне друже-
скими отношениями с «насельником» Дуинского замка, 
колебался в оценках. Как-то он сказал, что Рильке боль-
ше его, хотя и вышел из него, Гофмансталя. Позднее вы-
разился в том смысле, что в Рильке несомненно присут-
ствен поэтический материал, поэтическое вещество, но 
чего-то последнего, окончательного в нем нет и пото-
му он не поэт. Касснер так прокомментировал это суж-
дение: «Это в высший степени удивляющий приговор 
для столь умной, универсально- и высококомпетент-
ной головы. Рильке, должно быть, что-то прослышав об 
этих шатаниях Гофмансталя или почувствовав их, од-
нажды, оппонируя мне, назвал его фальшивым, каким 
тот ни в коем случае не был. Ибо колебательность Гоф-
мансталя в его оценках шла из его чрезвычайной чув-
ствительности <...> к воле другого... А Рудольф Борхарт, 
у которого место природно-стихийного начала занима-
ла воля, а место милосердия – красноречие, память и 
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рассудок, вообще исключил Рильке из числа поэтов, не 
включив в свою антологию немецких поэтов ни едино-
го его стихотворения...» Впрочем, позднее Гофмансталь 
еще раз изменил свое мнение, возвратившись к ранне-
благосклонному. 
 Мужской писательский мир крайне неровно реа-
гировал и реагирует на Рильке. Широко известны сло-
ва Томаса Манна (на «Будденброков» которого молодой 
Рильке написал едва ли не лучшую из всех рецензию) о 
«снобизме и претенциозности Рильке, которые не могут 
не претить». Альфред Дёблин сообщает о жестких деба-
тах, которые велись (сразу после смерти поэта) по пово-
ду того, устраивать или нет траурное литературное со-
брание. «Лишь немногие были за, остальные были кате-
горически против, особенно Брехт». Но и спустя пять-
десят лет поэт Гельмут Хайсенбюттель писал: 

Брехт против Рильке когда они как-то были с нами 
в готовности полной
на заднице нас они видели и на коленях
и вот это всё историей стало Брехт
против Рильке
Бенн против Рильке Паунд против Рильке Гертруда Стайн
против Рильке...

Вослед за мистагогом Шулером к Орфею

 Мировоззрение Рильке было глубоко несовремен-
ным, архаическим, не случайно его так увлекали любые 
сведения об эпохах, когда любовь к матушке земле была 
доминантна. Здесь, кстати, тянется ниточка к понима-
нию природы подлинного аристократизма, который се-
годня уничтожен именно вследствие колоссального от-
торжения от хтонической энергетики, от той «сынов-
ней» почтительности, которая и есть основание аристо-
кратического сознания. Сознание это было равно свой-
ственно и князю, и крестьянину, ибо в основе культуры 

не только возделывание земли, но и ее культ, выражаю-
щийся в частности в культе мертвых и в культе предков.
 Внутренняя связь и сродство с германским «миста-
гогом» Альфредом Шулером, буквально боготворившим 
землю, бросают неожиданные отсветы как раз на пони-
мание истоков глубинной женственности в пристрасти-
ях и вкусах Рильке. Речь может идти об инстинктивном 
предпочтении поэтом энергий и пульсаций инь перед 
энергиями ян, ставшими в двадцатом веке угрожающе 
доминантными и разрушающими дао; воспринимающе-
пассивного начала перед агрессивным натиском на 
бытие и проблематику. Здесь доминантен даосско-
чаньский взгляд на бытие как на сферу внутри твоего 
собственного сознания, который делает смешными лю-
бые поспешные демарши во внешнее с целью решить 
проблемы души/сердца.1 Так вот, если мы погрузимся 
в труды базельского правоведа и мифолога И.Я. Бахо-
вена (1815–1887), восхищенным учеником и последова-
телем которого был Шулер, в частности в его главный 
труд «Материнское право», то неожиданно обнаружим 
описание-реставрацию мира эпохи материнского пра-
ва (уровневый хронос Древнего Египта и Элевсинских 
мистерий, прародителем которых Орфей и был) с его 
ярко женственной концепцией вселенной и жизни. Ли-
кийцы, локры, лелегры, карийцы, этолийцы, пеласги, 
аркадийцы, минии, телебои и другие народы той эпо-
хи жили при так называемой гинекократии, где насле-

1 Седьмого февраля 1912 года Рильке пишет Лу Андреас-
Саломе о Рудольфе Касснере: «Собственно, он единствен-
ный мужчина, с которым я могу о чем-то говорить, – быть 
может лучше так: он единственный, кому приходит на ум 
извлечь из женственного во мне хоть какую-то пользу…» 
Речь, несомненно, идет о некоем архаически-женственном 
типе витальности и ментальности, когда интеллект (с его 
двоично-дихотомично-конфликтной системой) еще не за-
владел в человеке абсолютной властью, но «мир» познавал-
ся той непосредственной чистой «интуитивностью», кото-
рая в текстах Рильке часто обозначена как reiner Bezug.
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дование шло по материнской линии (дочери, а не сыно-
вья принимали власть у царицы или у властительницы 
рода), а сестры покровительствовали братьям. В родос-
ловных фиксировалась только материнская линия. Ма-
тери рассматривались как бессмертные, а отцы – как 
смертные. Самые важные жертвоприношения сверша-
лись посредством дарения девочек (известное локрий-
ское о том предание). 
 Доминирование женского принципа (инь) уходило в 
глубину всей организации жизни, приводя к принципи-
ально иной, чем мы сегодня привыкли, космологи ческой 
модели. В ту эпоху было естественным преимущество ле-
вой, образной, пассивно-созерцающей, принимающей, 
постигающей, стороны перед правой – логической, де-
ятельной, формующей, активно-агрессивной. Ночь име-
ла более высокий статус, чем день, и была на почетно-
сакральном месте: ночью свершались все важнейшие 
дела и действа (велись переговоры, вершился суд, свер-
шались Мистерии). Луна была более почитаемым суще-
ством, чем солнце; земля имела приоритет перед морем 
и океаном; смерть, потустороннее – перед жизнью; ир-
рациональное перед рациональным; умершие облада-
ли большим статусом и авторитетом, чем живые; печаль 
более трогала сердца, чем радость. Всё пропускалось 
сквозь материнско-теллурический взгляд на мир и ми-
роздание. Отцовское право более доктринально, рацио-
нально зауживающее всё и вся, категорично, надменно, 
вспыльчиво-тщеславно; женское право обладает духом 
умиротворенности и широкого взгляда, исходящего из 
понимания потока жизни как бесконечно превосходя-
щего любые умственные проекции. Не формулы и док-
трины, но чутьё и интуиция. Не заранее расчерченные 
правила, а спонтанное доверие инстинкту, голосу не-
постижимого. Великий консерватизм, почитаемый как 
божественный принцип, заповеданный предками, удер-
живал души от тщеславного влечения к новизне, за ко-
торой демон влечения к развлечениям. К молитве Вели-
кой матери, молящейся за Всех, прислушивался весь эт-

нос. Дух любви, нежности и умиленности, сквозящий в 
рисунках и портретах древнеегипетских артефактов, си-
яние той несказанно блаженной улыбки, которую мож-
но созерцать/вкусить даже в ликах сфинксов на берегу 
Невы в Петербурге, много сообщают о нравах тех времен. 
Плоть в качестве священной плоти, природно-животно-
растительное начало в его прозрачно-одушевленном мо-
дусе – вот что было первенствующим в мироощущении. 
Дух в его готовности быть подмененным интеллектом 
стоял на задворках.
 Мирочувствование той эпохи представляется нам 
парадоксальным, потому что мы утратили вкус к мисти-
ке плоти и к мистике природного. Однако женский ин-
стинкт иррационален по сути. Женское начало устрем-
ляется к сверхъестественному и чудесному неизмеримо 
легче и «понятливее», нежели мужское начало, словно 
бы обреченное на постоянный рациональный самокон-
троль. Еще Платон отмечал, что у женщин есть стихий-
ная предрасположенность к набожности и к богобояз-
ненности. И это, быть может,  дар мудрости, а не ограни-
ченности, как считается сегодня. Вполне понятно, поче-
му в храмах сегодня преимущественно женщины.
 Собственно, и в делах вполне мирских тоже господ-
ствовал дух примирения, уступчивости, мягкости, уми-
лостивления и вразумления. Устремления и поползно-
вения к брутализации нравов и обрядов пресекались. 
Наиболее почитаемой из богинь, естественно, была Де-
метра. Разумеется, то была эпоха Орфея, главного ми-
стагога Элевсинских (а быть может, и других) мистерий 
и главного героя поэтического космоса Рильке. Имен-
но мистерии задавали тон той женственно-хтонической 
культуре, где самым священным символом был пшенич-
ный колос. Не следует забывать, что именно женщины 
были инициаторами земледелия как способа жизни и 
бытия. 
 Эллинизм был уже вполне враждебен той эпохе. Это 
признавал сам Геродот, описывавший египетскую циви-
лизацию с ее культом материнства и животных как пря-
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мую противоположность цивилизации греческой, в осо-
бенности аттического периода.1

 Здесь можно было бы добавить и такой существен-
ный момент: внимательный исследователь древнееги-
петской жизни не может не констатировать изумленно 
решающую черту их мироощущения – постижение всего 
в качестве существующего одновременно и вовне, и вну-
три. Эта изначальная слиянность внешнего и внутрен-
него (недихотомическое восприятие сущего) есть не что 
иное, как тот Weltinnenraum, о котором до Рильке пи-
сал еще Новалис: «Мы мечтаем о путешествиях по Все-
ленной – но разве Вселенная не внутри нас? Мы не зна-
ем глубин нашего духа. Туда ведет таинственный путь. 
В нас или нигде – вечность со своими мирами, прошлое 
и будущее…» Именно рационально-мужская цивилиза-
ция привнесла расщепление реально-единого потока 
экзистенции на «то» и «это», заставив смотреть на це-
лостность и целокупность сквозь «очки» двоичного кон-
цепта. Рильке возвращает нас, нашу психику к опыту 
той цельности, которой владел Орфей, существо в этом 
смысле в высшей степени женственное.2

1 Вот маленькая цитата из И. Баховена: «Древние ставили в 
один ряд Феано, Диотиму и Сафо и тем самым подтверж-
дали возвышенную связь между ними. Однако никогда не 
было дано ответа на вопрос, в чем же причина сходства трех 
этих женщин, принадлежавших к различным народам и раз-
личным временам. Я отвечаю: в чем же, как не в мистериях 
материнско-хтонической религии? Священное призвание 
пеласгических женщин раскрывается в этих трех возвышен-
ных и блистательных женских образах... <...> Станет ли кто-
нибудь теперь спрашивать, почему благодать, законность и 
вообще все, что украшает человеческую жизнь, носит жен-
ские названия, почему земля оказывается персонифициро-
ванной в женском образе?..» (Перевод Е.Рязановой).

2 Древний миф о женщине как о «прекрасном зле» (Гесиод), 
ставшей для человечества наказанием, остался явно вне 
внимания и интереса Рильке.

Замедление как возврат к божественному,
или Босоногий логос 

 Для Рильке, как мы знаем, эталонным существом 
был цветок, эталонным в ментальном и мистическом 
смыслах: кротко бытийствующий и в этой чистой ми-
стерии обретающий свой внутренний космос, танцую-
щий свой экологически безупречный танец. Внедрение 
в человеческую жизнь машин, всеобщий энтузиазм по 
этому поводу приводили поэта в состояние величайшей 
недоуменности, сомнения в умственной и нравствен-
ной состоятельности тех, кто «руководит парадом». Сам 
он не подходил к телефону, не желая им пользоваться, 
просил служащих отелей брать трубку и затем переда-
вать ему сообщаемую информацию. С большой неохотой 
позволял себе иногда постоять под дулом фотоаппарата, 
хотя признавался, что каждый раз испытывает звериное 
желание бегства.
 Поэт не поддался футуризму времени. Всё в нем ра-
ботало на замедление, он и Россию воспринял как ве-
ликого замедлителя всех бешеных процессов, навязы-
ваемых, по существу, Америкой, производительницей 
мертвых, разовых вещей, вещей-функций и человече-
ских жизней (и отношений) как функций от этих вещей. 
С этой идеей нормального сознания как никуда не спе-
шащего, по глубинной установке нелюбопытного, пре-
дельно внимательного к бытийствованию (кротко до-
верительного к уже явленному, к уже открывшемуся 
нам самозабвенно, вне паники хроноса) связано в нем 
всё – и возврат в архитектонику средневековой монаше-
ской экспрессии, и реконструкция героя-вне-времени в 
его экзистенциальном романе, где Мальте предстает в 
почти несвязанности со временем за окном, со временем 
дня, предстает порвавшим внутренние связи с актуаль-
ными культурными конвенциями, странствующим лишь 
в архаических архетипах человеческого вещества: в его 
реликтовости и инертности, сопротивляемости ускоре-
ниям падения-в-бездну. С этим связано и влечение к ста-
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ринным хранилищам человеческого быта: замкам, за-
брошенным башням, к укладу помещичьих усадеб, по-
венчанных с землей, еще не изнасилованной капитали-
стической ее эксплуатацией.
  Да и как двадцатый век мог нравиться Рильке, если 
даже гораздо более рационально уравновешенный его 
друг Касснер признавал, что этот век вбросил себя в 
безмерное (ins Maßlose). «Кажется, что уже больше нет 
границ и ограничений для тех, кто хочет вести беспеч-
но-бездумное существование, подобно тому как, исклю-
чая Россию, уже не нужно никаких паспортов для стран-
ствий. Всё стало легким. Часто могло показаться, что мы 
приблизились к эпохе, где цена и ценность вещи совпа-
ли и что теперь могут приобретать особую значимость и 
являться в качестве достойных внимания только необу-
зданность и распутство». В том числе и эти темы, конеч-
но, проговаривались в уединенных долгих беседах дру-
зей. 
 Описывая родственницу княгини фон Таксис, воз-
жаждавшую ехать охотиться на тигров и возбужденно 
занятую снаряжением: выбором винтовки с разрывны-
ми пулями и т.п., Касснер говорит: «...Нет, здесь не было, 
вовсе не было больше стремления к douceure de vivre1. 
То была безмерность и незрелость. Всё незрелое – без-
мерно. Древние этого еще не знали, поскольку у них не 
было идеи развития, и всё они равно относили к Богу, в 
том числе тигров. Чего уже не делал наш решительно-
ожесточенный, безмерный эмбрион».
 Что касается «безмерности» Рильке, то она восхо-
дит к мере и порядку Аполлона-Орфея, к несоразмерно-
сти их с нашим «порядком», восходит к непознаваемо-
му и непостижимому – и конечно, не вследствие «сла-
бости науки», а вовеки веков. К безмерному как сфере 
Бога Рильке относится как к сфере предвечного Закона. 
Потому-то воистину катарсисом было для него найти в 
Лу Саломе интуиции и привычки восточного челове-

1 сладостной жизни (фр.).

ка:  в синтезе восточной таинственности ее мужа, слов-
но бы вышедшего из Шахерезады, умевшего подзывать 
к себе зверей и птиц, подражая их голосам и пению, со-
единявшего в своей соматике и духе (даже в своей про-
фессии лингвиста) Восток и Запад, и русской женщины 
(миф о ее русскости упорно сохранялся в ее окружении, 
так что даже Ницше называл ее то как «чудесной рус-
ской», то как «этой чудовищной русской»1), научившей 
его открыться важнейшему, что таилось в нем, словно то 
была воля всей спонтанной глубины орфизма. Научив-
шей его для начала вставать в пять утра и уходить в лес, 
чтобы затаиться и, забыв о своей «человечности», услы-
шать первые песни птиц и иных существ, чтобы подсма-
тривать за косулями, внезапно встречаясь с ними взгля-
дом и погружаясь в «иное» мира и себя на долгие-долгие 
мгновенья, и бродить босиком в еще росных лугах, и 
превращаться то в ондатру, то в иву, то в птицу, проле-
тающую насквозь тебя на бреющем полете. В долгих бе-
седах с Касснером, в том числе о Боге-отце и Боге-сыне, 
о сущ ности Логоса, Рильке, в частности, пояснял, что 
«восхитительное» при странствиях босиком заключа-
ется в том, что «при соприкосновении с землей голых 
ступней ног в них словно просыпается или прорастает 
новый смысл». Вот в чем был и из чего вырастал логос 
Рильке, смыслы его мира, древнейшие, не изуродован-
ные интеллектуальными подменами смыслы самой про-
цессуальности, смыслы Ествования (вот-оно-есть!), ко-

1 Впрочем, один из биографов Лу француженка Франсуа-
за Жиру провела свое расследование и считает, что Сало-
ме происходили из евреев-сефардов, изгнанных инквизици-
ей из Испании и Португалии и обосновавшихся в 15 веке во 
Франции. Она пишет, что, в частности, «в начале 16 века не-
кий Андре Саломе стал нотариусом в городе Бо». Затем этот 
Андре по какой-то причине обратился в протестантизм, его 
потомки перебрались в Германию, а затем в Россию. Если 
это так, то ярость сестры Ницше, антисемитки, невзлюбив-
шей Лу с первого взгляда, понятна уже с вполне материали-
стических позиций.
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торое и есть важнейшая черта (акциденция, свойство, 
знак?) Бога. «Да, Сын велик, но Отец есть», – так вос-
принял аргументацию Рильке Касснер. Всматривайся 
и вслушивайся в бытие как оно есть, совлеки и смой с 
себя весь хлам концепций, всех бессчетных предубежде-
ний рассудка, стань полностью, тотально босым, войди в 
росные луга бытия, начти дышать всем своим существом 
от темени до пяток.1 Сам того не ведая, Рильке дыхатель-
но соблюдал все четыре ведических принципа. Разделе-
ние мира на вещество и дух было ему не понятно; в нем 
самом, как в целостном «мировом про странстве», веще-
ство и дух проницали друг друга, так что, когда он, ска-
жем, ел яблоко, оно тут же, в тот же самый момент пре-
вращалось в дух, и Рильке это ощущал и переживал как 
неопровержимость. Вот почему растворяться в предме-
тах позднее стало для него естественной формой меди-
тации. И вот почему уже на ложе смерти он так бурно, 
с такой метафизической трагикой переживал все уси-
ливавшийся разлад между телом и духом. Хотя, каза-
лось бы, так понятен прием смерти, отрывающей душу 
от плоти. Но Рильке пугало то обстоятельство, что духу в 
нем, горевшему в огне и в боли, оставалось все меньше и 
меньше места. Куда же дух уйдет, в чем воплотится?
 Однако прежде чем «восточный человек» в Рильке 
окончательно «вышел из яйца», потребовались две по-
ездки в Россию, в которых любимая женщина была ги-
дом. Именно в России произошла та первая кристалли-
зация истинного существа в Рильке, после которой он 
до смерти называл Россию своей истинной родиной, в 

1 Вот в чем «тайное величие» Рильке, о котором, быть мо-
жет, мечтал Ницше, на самом деле так и оставшийся в ка-
бинетных грезах. И его Заратустра, будто бы списанный с 
Лу Саломе, конечно, не есть философия, а тем более новое 
Еван гелие, но поэзия, особая ее разновидность. Трагическая 
ошибка и Ницше, и поколений, его читавших, в том, что его 
изучали как философа и «учителя жизни», тогда как он всег-
да и изначально был поэтом и только поэтом. И потому не 
был способен ни к каким инструкциям.

той же степени, в какой эталоном истинности остава-
лась для него (при всех их кратко-кротких ссорах и раз-
молвках и параллельности физических существований) 
Лу. Разумеется, не природа или «артефакты» были глав-
ным впечатлением и опытом, но то, что Рильке назвал 
особым феноменом «русского человека». В этом реша-
ющем смысле далеко не все номинально русские олице-
творяли для него этот феномен, архаичный по истокам и 
сути и существующий в духе. И в тех, кто не пребывает в 
духе, не способен к такому пребыванию, этого феномена 
просто нет.
 «Часослов», где Бог всеприсутствен, а дух веще-
ствен, касаем не только лица и рук, но и внутренних про-
сторов (до потрохов), где монашество осуществляет себя 
не в укрытости от мира, а в открытости вибрирующе-
му космосу (ничуть не технологичному), где молитвен 
сам состав почвы и сажи, мог быть написан только после 
России как приватная медитационная книга, как своего 
рода «аттестат зрелости» на последующий просмотр его 
ангелами Дуинского замка. Ведь это там, в громадном 
замковом саду с Рильке будут происходить опыты транс-
ценденций по выходу сознания через энергополя древ-
него дерева в иное время этого дерева, этого сада и этого 
замка.

Нужна ли была Рильке Индия?

 Разумеется, с очень близкого расстояния, да еще 
женскими глазами Рильке часто виделся не столько про-
видцем или германским неодаосом, сколько импульсив-
ным искателем, неуверенным в себе, а подчас и безмерно 
тоскующим и страдающим «без определенных причин». 
Лулу Альбер-Лазард писала в книге «Пути с Рильке»:
 «...И однако же, несмотря на всё, он не достиг совер-
шенного величия, абсолютной гармонии. Позднее, ког-
да я была в Индии, я часто с сожалением думала о том, 
что Рильке так никогда и не обратился к мудрости Даль-
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него Востока; какую упорядоченность, какие богатства, 
какие подтверждения <своим интуициям> получил бы 
он оттуда! Он нашел бы там решающую помощь в раз-
решении своих конфликтов и проблем. Разве же он не 
был тем особо избранным, кто мог бы принять послание 
Востока? Очевидны аналогии между его воззрениями и 
индийскими. То, что подарила ему Россия и что его так в 
ней тронуло, было лишь намеком на это, было лишь пер-
вой весточкой. То был по сути лишь девственный лес, 
окружавший пахотно возделанные районы духа.
 Благодатной возвратной отдачи при этом для него 
не наступало. В письме к княгине фон Турн-унд-Таксис 
он пишет: “Когда я работаю, то я сила и великолепие, од-
нако за ее пределами я сплошная немочь”. – Снова и сно-
ва он подчеркивает разлад между своим бытием в тво-
рении и своей человеческой повседневностью. “Зача-
стую бывает странно в положении порождающего ощу-
щать возле себя в немощные свои дни такую эссенцию 
собственного бытия, ее неописуемый перевес. Наличие 
такого стихотворения, само собой, возвышается над по-
шлостью и незначительностью повседневной жизни и 
все же именно из нее (неизвестно – как) выходит и про-
истекает это более великое, более реальное...”
 Именно в этом смысле (продолжает Альбер-Ла-
зард. – Н.Б.) следует понимать всё то, что он говорит о 
Диктовке или о том, что элегии бесконечно превыша-
ют его самого. Речь здесь идет не о визиях или открове-
ниях инобытия, нет, это его личная сокровенная взвол-
нованность, его кроткое благочестие изливаются в наш 
универсум. Ибо этот наш мир, как он его ощущает, и со-
держит все те чудеса (насколько они себя позволяют вы-
казывать), что проданы иномирью. И в действительно-
сти нам открывается опыт вечного, лишь если мы все-
цело живем настоящим; тогда сама природа ощущается 
или познается нами как тело Бога».
 Разумеется, женщине, живущей с мужчиной, слож-
но вполне ощутить его метафизическое существо. Хотя 
аргументы типа «сравнить бы воспоминания о Сокра-

те Ксантиппы с воспоминаниями о нем Платона» здесь 
тоже были бы неуместны. Имеет какое-то значение и тот 
факт, что отношения с Лулу закончились у Рильке летом 
1916 года. А годы после 1912, когда были написаны пер-
вые Дуинские элегии, а затем всё оборвалось, «диктов-
ка» закончилась, стали для поэта мучительнейшим ожи-
данием, над природой которого он размышлял, как едва 
ли кто когда. То были годы (десятилетие!) страдатель-
ного внутреннего роста, не видимого извне, ибо он поч-
ти не писал, едва ли не обнаженными нервами чувствуя 
разницу между подлинностью сказываемого и многооб-
разными эстетическими способами симуляций, ставши-
ми в искусстве ХХ века массовыми и вполне легитимизи-
рованными. Впрочем, то, чем занимался Рильке, едва ли 
справедливо называть искусством. По внутреннему ло-
госу это было чем-то иным.
 Жалеющая Рильке Лулу исходит из идеи, что где-то, 
в каком-то месте пространства (Индия, Дальний Вос-
ток)  находится мудрость и достаточно (если ты к тому 
предрасположен) там побывать, послушать, вникнуть и 
ты преобразишься, получишь ответы на все свои «по-
следние» вопросы, да что там – станешь если не мудре-
цом, то блаженным или близким к тому. Однако истину 
нельзя обрести как некую сумму знания или цель пути. 
Ни один путь никуда не ведет, а истина есть сам Бог, ко-
торый не находится ни на Востоке, ни на Западе, но ко-
ренится в сердцевине нашей непостижимой сущности. 
И с этой тайной нам предстоит жить и умереть. Вели-
чие Рильке не в том, что он будто бы был мудрецом, а 
в том, что он стремился развернуть свою душу к макси-
мально возможным глубинам единственного реально-
го пространства, которое ему было дано здесь и сейчас, 
что он не потратил на сонливость и на познавание внеш-
них рассказов о мудрости, на коллекционирование «го-
товых знаний» ни одну единицу времени, но побуждал 
себя к постижению того, что можно назвать сакральной 
вибрацией, в самом наиближайшем, обыденном и про-
стом. Он прорывался в то иномирие, которое вибрирует 
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самой близкой близью, а когда его выбрасывало назад, в 
«млеко», он страдал, ибо хотел бы быть в полете всегда. 
 Подводя итог своим воспоминаниям, Лулу пишет: 
«...С тех пор, как я узнала Элегии, я часто спрашива-
ла себя: как он может жить после этого, находить доро-
гу назад в повседневность, где не может же не чувство-
вать себя чужаком. Он ушел слишком далеко, напряже-
ние было слишком большим. Он сказал более значимые 
вещи, нежели дозволено говорить человеку. Разве это 
уже не был голос по ту сторону жизни?..
 Однажды вечером в гостях (был конец 1926 го-
да. – Н.Б.) я вела оживленную дискуссию о Рильке с Кар-
лом Краусом, сделавшим недавно доклад в Сорбонне. 
Он нападал на Рильке. Около трех часов утра я просну-
лась с мыслями о Рильке, внезапно почувствовав его так 
ярко и присутственно, что не смогла сдержать слез. Я 
была в отеле на ru Vavin с моей младшей дочерью. Она 
предложила немного почитать мне вслух, чтобы я сно-
ва заснула; однако это оказалось для меня невозмож-
ным. Вплоть до мгновения его смерти, о которой я узна-
ла позднее, я плакала. Под утро я заснула снова; позднее, 
ближе к обеду, на улице ко мне подошел мой друг и ска-
зал: «У меня печальная новость». Я ответила автомати-
чески: «Я знаю». Но едва он ее сообщил, как я закрича-
ла: «Это неправда!» и потеряла сознание. С этого момен-
та и до прибытия в Сьерру я помню себя смутно...»
 Рильке действительно умер в половине четвертого 
утра 29 декабря, и Лулу Альбер-Лазард была в числе весь-
ма немногих сопровождавших гроб поэта на крутой холм 
в Рароне. Добираться до Сьерры, а затем мимо Мюзота и 
дальше было нелегко, край был почти отшельнически-
отъединен, путь был нелегок, мороз был редкостный, к 
тому же с сильной метелью, перемежаемой солнцем.
 Всё это к теме эротизма Рильке, который держал 
внимание замечательной художницы все эти годы (де-
сять лет!) так, словно бы они не расставались. 

Последний бродячий певец

 На пути поэта, безусловно, встречались и мужчи-
ны, понимавшие характер и истоки его своеобразия. И 
хотя их было немного, в каждом отдельном случае это 
были человеческие бриллианты, где Касснер, конечно, 
на первом месте. В этом же ряду – Поль Валери, Андре 
Жид и Стефан Цвейг. Однако мне хотелось бы назвать 
людей не столь известных или вообще за пределами из-
вестности. Один из «верных» Рильке – переводчик его 
романа на французский язык Морис Бетц, написавший 
заслуживающую бесспорного внимания книгу воспоми-
наний «Живой Рильке». Другой рилькеанец  – Жан Ру-
дольф фон Салис, совсем молодым человеком приехав-
ший в 1924 году в качестве паломника в Мюзот и с тех 
пор окончательно покоренный миром поэта, написав-
ший одно из лучших, если не лучшее исследование швей-
царской эпохи в его жизни. Фон Салис, пожалуй, из тех 
немногих, кто отчасти уловил тайну рилькевского сти-
ля жизни: «Добровольно-недобровольна была эта бро-
дяжья судьба.1 Человек, так живший, был вынуждаем к 
тому своими демонами; однако на другой стороне вновь 
и вновь звучит его жалоба на то, что дело обстоит так, а 
не иначе. «Семейное застолье под абажуром» –  о, нет, 
такое не могло быть жизненным укладом Рильке (быв-
шим, между прочим, длящимся контрастом к буржуаз-
ному стилю жизни Гофмансталя, порабощенного своей 
семьей). Рильке по исконным своим задаткам был совре-
менником не буржуазного века, но фантастической эпо-
хи барокко, где встречались и давали друг другу свобо-
ду действий феодалы и беспечные бродяги, социально 
жестко закрепленное и абсолютно вольное. Жизненный 
его стиль, которому он оставался верен во всё время сво-
его бытия, не был жизненным стилем столетия, в кото-
рое он был рожден; свое более глубокое местоположение 

1 Двойственную подоплеку «номадического» стиля жизни по-
эта подчеркивает и Лу Саломе в своей книге.
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он раскрывает там, где встает на сторону Беттины про-
тив Гёте.1 Часто повторяющийся у него мотив челове-
ка, оставшегося жить в потомке, того, в ком завершает-
ся предок, каким бы романтическим он ни казался, есть 
символ того, что этот человек обращается к бывшему и в 
нем сущему, чтобы оправдать свою Ино-бытийность, не-
соответственность своей сути актуально-сегодняшнему. 
Рильке был последним бродячим певцом. То, что он ез-
дил по железной дороге, обедал в ресторанах и останав-
ливался в отелях, было всего лишь неизбежной уступ-
кой веку; но то, что он отдавал предпочтение экипажам 
и повозкам, а гостил в старинных замках и дворцах, есть 
метафорическое указание на то, что это было исполнено 
для него смысла. Из этого становится также ясно, поче-
му именно Испания стала его последним «впечатлени-
ем», страна, не пошедшая по пути современного разви-
тия, страна, где аристократизм и нищенство проживали 
бок о бок само собой разумеющимся образом…»
 С одной стороны, нельзя не признать, что стихи 
Рильке (по крайней мере часть из них) обладают своего 
рода «иконным статусом» в том смысле, что в них при-
сутствует тот тип энергии, которую мы называем «каса-
нием священного». В этом смысле они являются прово-
дниками, если хотите сталкерами. А с другой стороны, 
совершенно очевидно, что решающее свечение идет не 
от стихов самих по себе, а от качества личности их созда-
теля, их транслятора, как он сам полагал свою роль. В фе-
номене Рильке чутких современников трогала эта мем-
бранная сущность поэта, не имевшего ничего общего с 
литературой как профессией. Трогал сам этот природ-
ный кристалл почти прозрачного свойства и преломля-
ющих свет качеств. В этот кристалл было видно нечто за 
пределами нашей тщетности. 

1 Имеется в виду юная Беттина фон Арним, заочно влюбивша-
яся в уже давно немолодого Гёте и однажды, переодевшись в 
мужскую одежду, приехавшая в Веймар, чтобы только взгля-
нуть на своего кумира, которому было вполне достаточно 
«переписки с ребенком».

Искусство быть гостем на земле

 Это ощущение поэта космическим уникумом есть в 
воспоминаниях историка искусства Вильгельма Хаузен-
штайна, который был младше Рильке всего на семь лет, 
однако ничуть не претендовал на «равенство». Рильке 
был свидетелем на его свадьбе, особо ценил он книгу Ха-
узенштайна о Пауле Клее, этом изобразителе «сферы не-
видимого». Свидетельство Хаузенштайна не лежит в об-
ласти смыслов, человеческих разговоров, дефиниций. 
На первый взгляд это воспоминание кажется пустот-
ным, однако дело в том, что оно экзистенциально. Хау-
зенштайн пытался передать непередаваемое: атмосферу 
личности Рильке, то в нем, что вне коммуникаций.
 «Впервые я увидел его в начале войны в одной худо-
жественной мастерской в центре Мюнхена. Он почти не 
говорил; немногое произносил вполголоса и с проникно-
венной и едва ли не осторожной любезностью. Классиче-
ская красота таких мест как Виттельсбахерплатц, Одеон-
сплатц, Бринненштрассе с того мгновения заключена для 
меня не всецело в самой себе; она живет еще и явлением 
этого хрупкого, изящного человека, который подобно за-
стенчивому повелителю дал ей меру. Этот прекрасней-
ший Мюнхен с той поры и, конечно, на все време на стал 
сценой, которой было предназначено однажды дать ме-
сто и обрамление тихому выходу Рильке. Поэт был одет 
в темно-синий костюм со светло-серыми гамашами; его 
тонкая, легкая фигура была слегка наклонена вперед, по-
ходка ни быстра, ни медленна; светлые усы устремлены 
вниз почти как у китайцев; голубые глаза широко рас-
пахнуты; руки в светлых замшевых перчатках двигались 
осторожно, без замахов; при нем была трость. Образ зна-
чительного человека был укрыт за светской традицион-
ностью. Чувствовался аристократ крови, мысли, чувства; 
личное предполагалось внутри общест венного. Его по-
этическая исключительность жила уединенно, обосо-
бленно; однако она ощущалась в той неуловимости, ко-
торая придавала его инстинкту, живущему постоянно 
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вблизи души, страшащемуся социума, нечто подобное 
иконному сиянию из глухого золота, из старинного золо-
та, которое толпе давно невидимо. <...>
 В разгар войны, заполонившей города чудовищной 
тоской и меланхолией, я был однажды приглашен к нему 
на чай в классический отель «Континенталь» на тихой 
Оттоштрассе. Был ленивый зимний день. Сумерки на-
чинали наливаться тяжестью. Он сидел в них, и слова, 
им произносимые, слова, которые даже в более светской 
беседе все же бывают исполнены естественного чувства 
обременяющей ответственности, исходили сейчас из 
его рта, а образы из этих сумерек. Сам его голос и был 
этими сумерками. Комната была защищена от всякого 
нежелательного звука; эти сумерки существовали и для 
уха тоже. Слова шли по пространству словно на бархат-
ных подошвах. По ту сторону светового круга от розово-
алой округлой лампы, в полутени стоял письменный 
стол с несколькими книгами: аккуратно прибранный, 
свободный ото всего ненужного, словно ощутимая им-
провизация метафоры хрупкой окончательности. Этот 
человек не склонен был терять ни единого мгновения 
своего присутствия. Где бы он ни оказывался, у него хва-
тало силы укоренять вещи словно в измерении стихов; 
где бы он ни оказывался, предметы выстраивали вокруг 
него уважительный порядок, даже если то были чужие, 
взятые напрокат предметы. Он жил в мире как гость, но 
прикосновение его руки было проникновеннее нежели 
касание руки владельца и придавало чужой мебели или 
даже слабо лакомому печенью военных лет значитель-
ность. Рядом с ним всегда казалось, что чувствуешь сущ-
ностное (субстанцию) и глубоко укорененную норму.
 В конце войны он жил на Айнмиллерштрассе, ря-
дом с художником Паулем Клее. Из квартиры-студии 
на четвертом этаже на север была видна панорама крас-
ных черепичных крыш; над ними стояло голубое и горя-
чее июньское небо. Среда эта была ему незнакома; она 
его укрывала. Было удивительно наблюдать, как он на-
ходил середину между усвоением и дистанцированием: 

как своей бережной рукой он приучал вещи принадле-
жать и ему тоже, ему – гостю, и как он все же оставлял 
за ними их укромность и чужесть. Чудесно было наблю-
дать, как он придавал этому двойственному состоянию 
статус легитимности, как он добивался равновесия раз-
личий, как крайности этого состояния он своей утончен-
ной персональностью связывал бантами из прозрачно-
го шелка поэтического духа. Ситуации, которая была не 
его, он давал, благодаря самой своей прекрасной таин-
ственности, достоинство стихотворения. На прозу это-
го состояния отбрасывался неизменный ореол из почти 
невидимого золота, нимб этот овевал прохожих на Люд-
вигштрассе и в гостиничном саду. Был в номере и пульт, 
стоя за которым Рильке имел обыкновение писать. Тро-
гательный пульт из простой ели, узкий, протравленный 
коричневой олифой. На этот пульт ложились руки в го-
лубом сюртуке, по нему медленно двигалась пишущая 
рука; каллиграфические вереницы, словно из благород-
нейшей канцелярии, расцветали на этой наклонной де-
ревянной плоскости как цветы. Всё это пребывало при 
пульте; всё это покрывало пульт сиянием, делавшим не-
уловимое таким же прекрасным, как сияние солнца или 
луны. Говорят о поэте. Мне казалось, эта ситуация может 
указывать на поэта весьма непосредственно, быть мо-
жет, еще непосредственнее, чем это могли бы сделать его 
сиятельные и интимные стихи. Этот поэт умел трудней-
шее: быть только гостем. И чтобы смочь это, он должен 
был стать поэтом. Тихой рукой он коснулся самой невоз-
можности жизни между чуждыми предметами, коснулся 
этой нашей временности – и смотри: ситуация стала его 
строфой и оттого стала она истинной, реальной, закон-
ной. Она стала более чем собственностью.
 Летом 1916 я имел счастье быть некоторое время 
его соседом на Херренинзель (букв.: мужском остро-
ве. – Н.Б.) на озере Химзе. Ландшафт Химзе прекрасней-
ший в Баварии; он мягок и великолепен. Однако толь-
ко присутствие поэта благословило его на совершен-
ную красоту, которая так и стоит перед моими радост-
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ными и печальными глазами. След великих людей те-
ряется в их делах. Наполеон установил новый полити-
ческий мир. Райнер Мария Рильке сделал для мира не-
что почти незаметное. Он прогуливался на природе. Он 
сидел под платанами, стоявшими подобно колоннам пе-
ред старинным замком хозяев Химзе, бродил, укрытый 
в свою хрупкость, в районе старого фруктового сада, ко-
торому так полезно тепло бледно-желтой южной стены; 
катался в лодке между Херренинзель и Фрауенинзель; 
утром выходил из дома, чтобы вечером вернуться из уда-
ленного монастыря Сион. Самое малое, что можно было 
по нему заметить: как он нес в своем сердце урожай дня. 
Прекраснейшим же было заметить по Химзе, что здесь 
был Рильке, человек, звавшийся Рильке, это сердце, это 
око, эти ступни. И вдруг с вершины ландшафта это взле-
тело словно потаенные огни Пятидесятницы, едва за-
метные огни Троицы, словно множество свечей, более 
нежных, чем нимбы святых, страшащихся быть приня-
тыми за святых. Мир тихо сиял вокруг головы этого че-
ловека; но еще прекраснее было то, что его сокровен-
ный дух тихо пламенел изнутри лика мира. Я смотрю, 
как он возвращается; он принес моей матери бутылоч-
ку желто-розового ликера от монашек женского остро-
ва. В сказочной удаленности от этой дружественности, 
в глубине его глаз, его души пребывало событие дня, в 
то же время этот дружеский его подарок был частью это-
го пережитого дня. Но при этом было известно и то, что, 
собственно, этот поэт все же оставался там, на природе; 
собственно, он и не возвращался; мир природы, этот зе-
леный, голубой, белоснежно цветущий мир, на который 
сейчас струился розовый вечерний цвет, удерживал его 
для себя. Хотя он и был здесь, с нами; хотя он сидел за 
вечерним столом, ел рыбу; но на самом деле он лежал 
там, на озере, в лугах; природа оставила его для себя, и 
он был всем этим, он, кто уже при жизни светил вниз из 
нежных светильников взошедших звезд...
 Должен ли я умолчать перед моей совестью, что его 
благородная сдержанность не раз выводила меня из 

себя? Что совершенная чистота, нежность и широта его 
существа порой пробуждала во мне протест и злое жела-
ние безрассудно бросить навстречу его взвешенным на 
тончайших весах словам резкие, жесткие слова, чтобы 
вырвать его из метафизической удаленности его жизни, 
хотя бы она и была настоящей жизнью, вырвать в жизнь 
тех банальностей, которые выдаются социумом за дей-
ствительность. 
 Мне стыдно за эти злые импульсы, и я благодарен 
неведомому Богу, что он дал мне силы подавить дурные 
инстинкты. Как ужасно я мог бы напугать поэта. Я понял 
это, когда увидел, сколь разрушительно подействовал на 
него белый террор в мае 1919 года. Так называемая эпоха 
советов в Мюнхене миновала. Кто оказывался под подо-
зрением в духовности, того настигал приклад вин товки. 
В дверь к Рильке приклады и солдатские сапоги засту-
чали однажды в пять утра; он – большевик! Это проис-
шествие и побудило его уехать из Мюнхена и из Герма-
нии. Он рассказывал мне: когда он был кадетом, то чув-
ствовал себя поставленным головой на землю, а ногами 
вверх. Представляю, чем должен был быть для него тот 
дверной грохот в пять утра...
 Я иду вниз по Людвигштрассе в тысячный раз. Я 
слышу рядом его легкие шаги, слышу его тихую дру-
жескую речь. Однажды мы уже шли с ним этим путем, 
было это перед той самой революцией, не давшей ника-
ких плодов, не давшей ни машин, ни трамваев. Он шел 
возле нас на наше венчанье в качестве свидетеля. Я не 
могу идти по этой прекрасной улице, не чувствуя его воз-
ле себя и благодарю небо, даровавшее нам этого ангела-
хранителя. Я держу в руке его письмо, написанное с ощу-
тимой точностью мысли, стиля и почерка. Рассматри-
ваю бледно-голубую бумагу, ощущаю ее между большим 
и указательным пальцами и смотрю сквозь лупу на голу-
бую печать вскрытого конверта».
 В этих заметках нет определенного европейски-
ментального, а тем более интеллектуального содержа-
ния. От последнего они намеренно свободны, ибо сущ-
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ность Рильке была почувствована Хаузенштайном имен-
но как пустотность восточного свойства и качества. Он 
описывает свои касания незахламленного существа, в 
которое, вследствие его чуткой и доброжелательной пу-
стотности, способны входить «иномирные» сути и сущ-
ности. 

Лу глазами Лулу 

 Однако вернемся к донжуанизму Рильке, коль ско-
ро речь идет о женских воспоминаниях. Характер это-
го донжуанизма, разумеется, вовсе не был непременно 
сексуального свойства, если вообще позволительно го-
ворить о сексуальности применительно к опыту поэта, 
искавшего пути к растворенности в эросе, притом эросе 
внутреннего-мирового-пространства. Воспевавшаяся 
Райнером «безответная любовь» – безусловно эротич-
на, но отнюдь не сексуальна. Только навык в любви, не 
нацеленной на прямой отклик, а тем более на ответную 
«отплату», может привести к принципиальному расши-
рению зоны этого чувства и к трансформации его в но-
вое качество – в «любовь как таковую, во всю любовь, 
какая есть в мире».1 Вот почему страстность отклика 
столь же для нее опасна, сколь и полное равнодушие. И, 
с другой стороны, вот почему этот невод был широким 
и в общем и целом не то чтобы неотмирным, но «отсут-
ственным» в выше обозначенном нами смысле. В сви-
детельствах о Рильке нередко звучит эта «хаузенштай-
новская» нота или струна, хотя и не так ясно. Не о писа-
теле пишут. Вот Марта Фогелер: «“Судьбой сияет взор. 
/ А сердце – вот Господь./ Где липы – дух и плоть,/ там 
дом – сплошной простор”. Такая сентенция украшала 
вход в наш дом, и автором ее был Райнер Мария Риль-

1 Здесь сами собой вспоминаются гениальные стихи А.К. Тол-
стого: «Мою любовь, широкую как море, вместить не могут 
жизни берега!»

ке. Он часто бывал у нас, и даже когда отправлялся в пу-
тешествия, в Россию, Египет, Грецию, всегда присылал 
прекрасные вещи для невесты своего друга: из Егип-
та кольцо со священным ибисом, серебряный разрез-
ной нож против сглаза, с юга России шелковую шаль, 
из Турции – духи. Где бы он ни жил, всегда его окружа-
ли изысканные вещи: серебряный подсвечник, редкая 
ваза на праздничном столе темной полировки, простые 
тяжелые темно-красные портьеры, похожие на увяд-
шие розы, цветок в дорогом стакане, письменный пульт 
словно взятый из монашеской кельи, старинная русская 
икона.
 Из-под высоко застегнутой темно-красной косово-
ротки чуть виднелся узкий серебряный <православный> 
крестик.1 Разговор его был тих и исполнен совершенной 
простоты. Ни одно слово не могло быть более точным. 
Он занимал столь мало места, что справедливо будет 
сказать, что в комнате лишь вибрировала его духовная 
атмосфера. Вблизи него каждого пронизывала огромная 
праздничность. Стихи его более всего раскрывали свою 
жизнь, когда звучали при зажженных свечах, розах и се-
ребряных чашах или же в присутствии женщин. <...> Ни-
когда еще женщины не были так поняты и воспеты, как 
им и в нем...»
 Последнее – очень важная черта, которой мы уже 
касались. Еще в ранней юности поэтом написаны боль-
шие циклы, посвященные постижению сущности деви-
чьего и женского измерения. В более зрелом возрасте 
это внимание не стало меньшим, но лишь углубилось, 
став тропой к проникновению в тайну «великих любя-
щих»: Сафо, Элоизы, Гаспары Стампа, Португалки, мад-
муазель де Леспинас и др.
 Вполне возможно, что именно такое, архаически-
волхвующее и в этом смысле «идеализирующее» отно-
шение к женщинам вставало в какой-то момент одной из 

1 Тот, который ему подарили в России и с которым поэта и по-
хоронят.
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непреодолимых причин, разрушающих каждую новую 
попытку Рильке создать «прочный союз».1 Вот он при-
глашает погостить в их общем с Лулу Альбер-Лазард жи-
лище Лу Андреас-Саломе. Разумеется, она приезжает с 
тайно «экспертной» миссией. В своей книге Лулу вспо-
минает:
 «...Тишина была порушена, ибо она (Лу. – Н.Б.) и ее 
собака Дружок наполнили все уголки дома шумом и су-
матохой. Женщина с проникновенным умом и могучим 
темпераментом; и все же, несмотря на очевидно силь-
ную чувственность, она казалась существом почти ис-
ключительно теоретическим. – Видя огромное разли-
чие их индивидуальностей, их реакций, я частенько 
спрашивала себя о более глубинном основании этой дол-
гой дружбы. Вероятно, на него действовала эта ее особая 
витальность русской бабы, эта природная ее сила, сохра-
нявшаяся в ней вопреки всяческому интеллектуализ-
му. Лу была той, кто научила его ходить босиком по тра-
ве, – важное событие для избалованного ребенка ста-
рой, нервозной цивилизации: ему тогда ка залось, что он 
возвращается к природе, чтобы восстановить в себе бла-
годаря этому соприкосновению силу земли. В существе 
с меньшей восприимчивостью и чувствительностью это 
простое приключение не произвело бы столь длитель-
ной взволнованности. – Я понимала также, что, с другой 
стороны, мощное воздействие на Рильке оказывал ее бо-
гатый жизненный опыт в то время, когда сам он был еще 
юн, что его притягивал ее полный динамизма темпера-
мент, а также беседы с ней, в которых она с поражающей 
непринужденностью рассматривала самые щекотливые 
проблемы (что, как мне кажется, скорее можно припи-
сать ее несколько чересчур специфическим воззрени-
ям). Но раньше и прежде всего остается фактом, что она 

1 В своем эссе «Завещание» (см. книгу 4 нашего проекта: «Ма-
лое собрание сочинений Р.-М.Рильке в семи книгах». Челя-
бинск, 2012–2013 гг.) поэт исчерпывающе высказался на эту 
тему.

совершенно слилась для него с его переживанием Рос-
сии, и эта мощная связь существенно повлияла на все 
его развитие. Понимание людей у Лу ни в коей мере не 
было мистичным. Она видела в Рильке, как и ее учитель 
Фрейд, лишь то, лишь те вещи, что всецело поддаются 
анализу. Она ведь и посвятила себя исключительно это-
му анализу. Например, рилькевского «ангела» она трак-
товала как образ в больном, нездоровом сознании, меч-
тающем о некоем внетелесном существовании. Но разве 
это не очевидное заблуждение?
 Примечательно, что как только жизнь ставила Риль-
ке перед необходимостью какого-то решения, он обра-
щался к своим материнским подругам (имеются в виду, 
конечно, Лу Саломе и Мария фон Таксис. – Н.Б.), ибо 
простейшие проблемы внешней жизни, которые любой 
другой человек решает само собой и между прочим, вы-
растали для него в непроходимые горные чащи, что зача-
стую почти контузило его внутреннюю жизнь. В перепи-
ске и в разговорах с этими женщинами он, несом ненно, 
изливал многое из того, что озабочивало его в течение 
его жизни. Это выглядело так, словно ему были нужны 
опорные пункты стабильного существования и проч-
ных взаимоотношений посреди его головокружитель-
ных полетов, а также спусков в многообразные слои пре-
исподней. Разве нельзя предположить, что даже в его 
лю бовных взаимоотношениях всегда присутствует та са-
мая любовь, которую он празднует способом, ее почти 
запутывающим, празднует, чтобы тем самым оказать-
ся в связи с жизнью других людей? Не переживал ли он 
при этом постоянно свою собственную проекцию? Ведь 
его особое и трудное положение временами становилось 
причиной рождавшегося в нем своеобразного «horror 
vacui»1. Захватывающим образом это выражено в стихо-
творении, которое он посвятил мне и вписал в экзем-
пляр «Новых стихотворений».

1 страха пустоты (лат.).
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Лулу

Нет меня; но если б стать и быть мне,
то, конечно, сущностью стихотворенья,
точностью, которой жизни прытью
приблизительною, – не достичь уж, вне сомненья.

Нет меня; другие есть – взгляни же, вон как
переменчиво в них вожделенья бьются,
как невидяще подходят и клянутся;
в это время я вхожу – все связи рвутся –
в пса пустотность и всеполноту ребенка.

И тогда в их глубине, подобно привиденью,
зачинается мой собственный, мой ясный свет...
Но внезапно вновь обрыв: меня вновь нет.
Лишь в твоей любви я приближаюсь к бденью.
      Райнер

(Для Рильке собака почти что лишена своей собствен-
ной субстанции из-за того, что живет с постоянно об-
ращенным к человеку взглядом, в то время как «целое», 
«полное-в-себе» дитя хранит себя своим завершенно-
уединенным миром).
 У Лу Андреас-Саломе при ее цветущей витально-
сти в то время всё еще были страстные поклонники, 
несмотря на ее возраст и на то, что она совсем не оза-
бочивалась своей внешностью (ходила в серой мешкови-
не, которую называли тогда «платьем реформ»1). Я слов-
но бы все еще вижу перед собой одного из них, у которо-
го от резких слов Лу в глазах появляются слезы, так что 
его монокль срывается и падает на пол. Взгляд ее излу-
чал большую силу. Однажды вечером, когда мы с ней и 
с психоаналитиком бароном Г. сидели в Одеон-баре, я в 
ходе оживленного разговора была поражена чрезвычай-

1 Имеется в виду платье свободного покроя – «достижение» 
эмансипационных европейских реформ начала ХХ века.

ной красотой трех пар глаз: глаза Рильке, полные души, 
становились темно-фиолетовыми, впрочем, в них было 
странное свойство внезапно переходить от глубочайше-
го свечения к опаловому блеску; глаза барона Г. мерцали 
прозрачной интеллигентностью проникновенной голу-
бизны, а у Лу в это время был великолепный тигриный 
взгляд. Всё это преисполнило меня странной гордостью 
за то, что эти изумительные источники света были чело-
веческими глазами.
 Надо полагать, Рильке исключал для себя всякий 
психоанализ. В то же время длительный контакт с Лу, по-
видимому, приблизил его к пониманию основных поло-
жений учения, если уже прежде он не встретил их в ряде 
древнегреческих мифов и трагедий. Третья элегия ука-
зывает на это неопровержимо. Различные моменты пси-
хоанализа в этой элегии, одной из сильнейших, скон-
центрированы и сублимированы...»

Откуда пришел рилькевский ангел

 Особенно важно ее несогласие с трактовкой Лу 
рилькевского ангела. Действительно, Лу полагала, что 
точкой роста представлений об ангеле стали у Риль-
ке «печаль и скорбь» в связи с теми физическими дис-
комфортами, которые начали неуклонно возрастать по-
сле блаженного периода первой юности, где гармония 
между телесным и духовным была почти полной и все 
физически-телесные действия поэта тотчас являли и 
свой духовный эквивалент. Пронизанность телесных 
функций поэта вибрациями духа, действительно, часто 
фиксируема в беседах Рильке с Лу и с Касснером. Одна-
ко в общении с Лу, которая одна выполняла роль друга-
психотерапевта, Рильке довольно часто сообщал о том, 
что его тело «становится карикатурой его духовности». 
Гармония с годами нарушается, вместо полного слия-
ния – распутье и движение рядышком уже двумя доро-
гами. Вполне естественная точка начала заката тела как 
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плоти. Но, по мнению Лу, это вызвало бурю несогла-
сия в Рильке. «Это тот пункт, та точка, где зародился его 
миф об Ангеле». Тело зажато между зверем и ангелом, и 
Рильке рванулся к ангельскому. Вновь и вновь Лу педали-
рует на теме пойманности поэта в теле, на незадейство-
ванности телесности в творческом процессе. Тело как 
тюрьма. Возникает картина этакого германского Паска-
ля, что входит в явное противоречие с моцартианским 
образом поэта, встающим из его переписок и мемуар-
ных о нем свидетельств. Более того, Рильке как едва ли 
кто в его окружении подчеркнуто защищал мистически-
земную, хтонически-языческую подоплеку земного цар-
ства как объединительно-переходного, междумирно-
го. Его «Письмо молодого рабочего» славит именно зем-
ное, хтонически-телесное царство и протестует против 
любых попыток обокрасть его, пере нося ценность «мира 
сего» в иномирье. Рильке почти подчеркнуто славит эро-
тику земного человеческого общения как ценность едва 
ли не абсолютную. Это и понятно: по внутренней заква-
ске он был дзэнцем, и всякие отрывы материального от 
духовного рассматривал как нарочитую, измышленную 
рассудком дихотомию, как провокацию конфликта в со-
знании, в то время как бытие целостно, нераздельно, в 
том числе нераздельно на распад и цветение. 
 Конечно, о последнем Лу прекрасно осведомлена и 
ничуть этого не отрицает. Однако одно дело понимать/
чувствовать космическое единство плоти/духа, жизни/
смерти и другое дело реализовывать сам этот феномен 
бытийства (экзистенциальной целокупности). Обуче-
ние себя бытию – вот одна из важнейших стадий пути 
Рильке. Сложнейший, проблематичный, порой мучи-
тельнейший процесс, когда жизнь «брыкается», не же-
лая быть в одной упряжке со смертью, пытается вытол-
кнуть из себя все смертные энергии. Острое чувство-
вание бытия как расцвета и умирания в единстве – вот 
судьба Рильке, вот его путь к ангелам. Нет, это не бегство 
мальчика, ужаснувшегося витальному угасанию, это осо-
знанное поэтапное овладение тем мастерством приятия 

бытия, беспрекословного к нему до-верия, которое в ко-
нечном счете под силу только духовному воину. 
 Десятилетие с 1912 до 1922 года многие исследовате-
ли называют годами беспокойства, меланхолии и чуть 
ли не отчаяния и бездействия Рильке, годами нервно-
го ожидания вдохновения, Диктовки. Это совершенно 
не так. То были годы уникальнейшей по новизне вну-
тренней работы и самообучения. Всего лишь одна весть 
из октябрьского письма 1915 года (к Элен Дельп): «...“Ра-
бота с натуры” сделала для меня сущее в столь высокой 
степени задачей, что вещь заговаривает со мной (испол-
няя просьбу и давая нечто, не предъявляя при этом ко 
мне эквивалентных требований) крайне редко, словно 
по ошибке. Испанский ландшафт (последний, пережи-
тый мною беззаветно)1, Толедо, довел это мое со стояние 
до предельности: сама вещь, выраженная там чрезвы-
чайно – башня, гора, мост, – уже обладала неслыханной, 
несравненной интенсивностью внутренних эквивален-
тов, сквозь которые и можно было их изобразить. Явле-
ние и его видение словно бы повсюду сходятся в пред-
мете; в каждой вещи представлен целостный внутрен-
ний универсум, словно бы ангел, содержащий в себе про-
странство, был слеп и смотрел внутрь себя. Этот 
мир, увиденный уже не из людей, но в ангеле, и есть, я 
полагаю, моя подлинная задача, по крайней мере в ней 
сошлись все мои более ранние опыты...» (Подчеркнуто 
мной. – Н.Б.)
 Растворить предмет в его видении так, как держит 
внутри себя пространство ангел, отрешиться от челове-
ческой формы зрения, овладеть ангельской оптикой, в 
которой нет деления на внешнее и внутреннее, на живое 
и умершее, но есть фермент «божественной» бытийно-
сти.
 Лу Саломе пишет: раньше у Рильке был Бог «Часо-
слова», сейчас на этом месте ангел. Вовсе нет. Бог ни-

1 Переживание ландшафта как духовная работа, как целая экс-
педиция духовного познавания!
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чуть не уходил и не ушел от Рильке. Он неизменно был 
в корне его интуиций и его видений. «Когда я говорю 
Бог, то это великое, неподвластное расшифровке убеж-
дение во мне», – писал он одному из поздних адресатов. 
Вкратце свою эволюцию как приближение к сакрально-
му эпицентру он изложил, например, в письме к юной 
Ильзе Яр в 1923 году, то есть уже в эпоху, когда телесное 
его благополучие было под очень большим вопросом. 
«... Это приобщение к человеческому теплу и близости 
и у меня тоже произошло очень поздно, и если бы я в 
юности не пожил некоторое время в России, едва ли бы 
мне посчастливилось познать их столь чисто и столь со-
вершенно, как это только возможно, чтобы без ошибок 
и провалов быть допущенным в Целостность, в велико-
лепие жизни. Я начал с вещей, бывших истинными по-
веренными моего детства, и было уже много, когда я без 
посторонней помощи добрался до животных и зверей... 
А потом передо мной открылась Россия, подарившая 
братство и сумеречную темноту Бога, в котором только 
и существует единение. Тогда-то я и называл его, ворвав-
шегося в меня Бога, и долго жил в прихожей его име-
ни, на коленях… Сейчас ты едва ли смогла бы услышать 
меня называющим его, это неописуемый секрет меж-
ду нами, и где когда-то была близость и проникновен-
ность, там теперь сопрягаются новые дали, как в атоме, 
которого новейшая наука постигает в качестве мирового 
пространства в малом. Постижимое ускользает, транс-
формируется, вместо обладания обретается связь, и воз-
никает безымянность, которая снова должна начинать-
ся возле Бога, чтобы быть совершенной и безоговороч-
ной. Эмоциональные переживания отходят на задний 
план перед бесконечным наслаждением всем, что осяза-
емо… Свойства становятся Богом, которого (уже не мо-
гущего быть выраженным в слове) они замещают, чтобы 
упасть назад в Творение, в любовь и смерть… Быть мо-
жет, это снова лишь то, что уже свершилось в отдельных 
местах «Часослова», этот подъем Бога изнутри дышаще-
го сердца, покрывающего собою небо, а затем выпадаю-

щего дождем. Однако любые признания сверх сказан-
ного были бы уже чрезмерны. Христианское миропере-
живание принимается мною во внимание всё меньше и 
меньше; древнейший Бог бесконечно его перевешивает. 
Воззрение бытия во грехе и необходимости искупления 
как предпосылка Бога все более противится сердцу, по-
нявшему Землю. Не греховность и ошибочность земного 
опыта, напротив – чистая его природа становится суще-
ственным в сознании; грех, конечно же, есть чудесней-
ший обходной путь к Богу, однако почему на него долж-
ны вступать те, кто никогда Бога не покидал? (Под-
черкнуто мной. – Н.Б.) Мощный, изнутри дрожащий 
мост посредника имеет смысл лишь тогда, когда задана 
пропасть между Богом и нами, однако именно эта про-
пасть полна божественного сумрака, и тот, кто ее позна-
ет, спускается вниз и там воет (и это нужнее, нежели пе-
решагивать пропасть). Только к тому, для кого пропасть 
была местом жительства, высланные небеса начинают 
возвратный путь, а всё глубоко и сокровенно здешнее, 
расхищенное Церковью для потустороннего, возвраща-
ется; все ангелы решаются на то, чтобы восхвалять Зем-
лю». 
 Вот оно! Ангелы ужасны не потому, чтобы были 
враждебны земле и земному, но лишь потому, что чело-
век стал слишком слаб духовно.
 Внутрь Универсума можно проникнуть только по-
средством внутреннего моста, который выстраивает 
твоя совесть. Прорваться в центр Универсума – вот ис-
конная, не отменявшаяся задача Рильке. «Когда я обра-
щаю взгляд в мою совесть, то вижу только Закон, неу-
молимо повелевающий мне затвориться в самом себе и 
без промедления отдаться разрешению задачи, которая 
была мне продиктована в глубинах моего сердца. Я весь 
обращаюсь в слух...» 
 Такова органика космоса – путь в него всецело вну-
тренний, как и простор, и открытость, как и звезды от-
кликаются только когда ты решаешь (словно перед то-
бою коан) в предельно замедленных ритмах то, что за-
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дается сокровенным сердцем. «Теперь Вы знаете, что я, 
претерпевающий превращения, хочу только этого, и нет 
у меня ни малейшего права изменить направление моей 
воли до тех пор, пока не будет завершен процесс моего 
самопожертвования и послушания...» Далее, в качестве 
примера он сообщает, что занят сейчас ответом на пись-
ма и «написал сегодня уже 115 писем», некоторые на две-
надцати страницах. Далее он пишет о том, что все, что 
тебе дается, всякую вещь надо брать в полный фокус 
внимания, внимание должно стать абсолютным. Ина-
че ничего не выйдет кроме симуляции общения и по-
знания. Вещь «откажется отдать тебе свое сердце, дове-
рить тебе свое терпеливое существо и то свое звездное 
постоянство, что подобно небесному звездному поряд-
ку. Вещь, которая к вам так обращается, вам следует на 
какое-то время принять как единственную среди всех су-
ществующих, как уникальное явление, поставленное ва-
шей трудолюбивой, забывшей обо всем и вся любовью в 
тот центр универсума, у которого ежедневно несут служ-
бу ангелы».

Кто же такие ангелы?

 Ангелы живут в центре Универсума, несут службу в 
сакральном царстве, вот почему они так заинтересовали 
Рильке. Вот почему он поставил себе однажды за дачей 
учиться видеть мир не из людей, а «в ангеле»: словно 
бы ослепший ангел стал смотреть внутрь своего необъ-
ятного простора. Если говорить о расширении (растя-
гивании) души, то движение здесь поистине грандиоз-
ное, Ницше и не снившееся. Обзор образа ангела в са-
мих Элегиях показал бы нам, что ангелы являются для 
Рильке неким сакральным критерием истинности, кото-
рым нам следовало бы руководствоваться в своем восхо-
ждении на вершины человечности. В конце жизни (в но-
ябре 1925 года) он более чем внятно изъяснил (в письме 
к Витольду Гулевичу) своё видение этого горнего мира. 

«…Я считаю их («Дуинские элегии». – Н.Б.) дальнейшим 
развертыванием тех существенных предпосылок, кото-
рые были заданы уже в «Часослове»... <...> Наша зада-
ча – так выстраданно и так страстно принять в себя эту 
предваряюще-преходящую, дряхлеющую Землю, чтобы 
ее сущность снова «невидимо» в нас восстала. Мы – пче-
лы невидимого… Элегии указывают нам на это творче-
ство, на творчество этих непрерывных превращений 
всего любимого нами видимого и ощутимого в невиди-
мые вибрации и в трепет нашей натуры, которая вво-
дит новые вибрационные ритмы в вибрационные сферы 
универсума. (Поскольку различные вещества во Вселен-
ной являются всего лишь различными вибрационными 
комбинациями1, то подготавливаем мы, в этом смысле, 
не только интенсивности духовного рода, но, кто знает, 
быть может и новые тела, и металлы, и звездные туман-
ности, и созвездия).2 <…> 
 Нет ни этого, ни того света, но лишь одно громад-
ное единство, в котором пребывают вознесшиеся над 
нами существа – «ангелы»… Ангел Элегий – это суще-
ство, в котором превращение видимого в невидимое, 
над которым мы работаем, уже полностью осуществле-
но. Для Ангела Элегий ушедшие в прошлое башни и 
дворцы существуют, ибо они давно уже невидимы, а еще 
стоящие замки и мосты нашего бытия – уже невидимы, 
хотя физически они еще длятся. Ангел Элегий – суще-
ство, ручающееся за то, что невидимое составляет выс-
ший слой реальности. Потому-то он и страшен нам, что 
мы, любящие и преобразователи, все-таки все еще при-
вязаны к видимому. Все миры вселенной обрушиваются 
в Невидимое, как в свою ближайшую более глубинную 
действительность; некоторые звезды преобразуются 
непосредственно, переходя в бесконечное сознание анге-
лов…»

1 Сколь «современное» замечание! 
2 Сколь весомые штрихи к пониманию органики внутреннего-

мирового-простора!  
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 Вот каков ошеломительно-грозный характер внут-
реннего-мирового-простора, связанного с приват но-эк-
зис тенциальными мелочами и «случайностями» бы-
та поэта таким образом, что они всегда грозят подуть 
смертельными дуновениями ангелов и звездно-транс-
формационными ветрами (природа которых в одно и то 
же время и чувственна, и внематериальна). Нашу пугли-
вую уцепленность за здешне-видимое ангел может по-
детски шутливо зацепить краешком крыла, и в этом по-
лыхнувшем огнем сверхмерной красоты мгновении мы 
можем истаять или необъяснимо для окружающих ис-
чахнуть.
 Собственно, лишь исходя из экзистенциальной при-
роды Weltinnenraum'а можно уловить смыслы рилькев-
ской Открытости (das Offene), где смерть и жизнь дуют в 
лицо поэту одновременно. 
 Мальте у Рильке «любил быть», то есть бытийство-
вать. Высшая форма бытийства, реально доступная (ча-
стично) и человеку, найдена поэтом в феномене анге-
лов. Потому-то так важно ему было воссоздать их при-
сутствие в поэтической форме: в ней они начинают тоже 
бытийствовать и одновременно исцеляют поэта. «Все-
таки, Лу, пока Элегий не было, сердце мое оставалось 
словно бы изуродованным. И вот они есть. Они суще-
ствуют!» Сердце поэта восстановило свою цельность.

Психоаналитик ошибается

 Концепция Саломе двойственна. С одной сторо-
ны, Лу полагала, что в жизненной своей практике Риль-
ке не мог пользоваться результатами своей художе-
ственной трансценденции, что он был казним своими 
«пре одолениями». Мол, лишь читателю достаются пло-
ды преодоления поэтом иллюзорности эстетики, ког-
да, отталкиваясь от обретенных поэтом смыслов, мож-
но реально вступить на путь «веры и набожности». Сам 
же поэт бытийствовал лишь в качестве «художественно 

атакующего», и эта атака, мол, никак не устремлялась к 
тому, что зовется религиозной верой. С другой стороны, 
она восхищена (не без страха и ужаса) тем, что Рильке 
преодолел власть художественно-эстетического измере-
ния, выйдя за пределы искусства как игры, как «незаин-
тересованного удовольствия». (Касснер тоже констати-
ровал, что Рильке устремлялся к преодолению поэзии). 
«... Если бы можно было себе представить, что Райнеру 
Мария Рильке, этому духовному здоровяку, этому неиз-
менно мужественному борцу за гармонию, удалось бы 
как человеку завершить себя в ней, тогда бы открылись 
две возможности: либо он стал бы трудиться с высшей 
степенью самоотдачи в каком-нибудь ином направле-
нии, нежели гимническая элегия, либо же освобожден-
ная в нем в направлении к целостности гармония ста-
ла бы реализовываться не в пользу художественного, 
тем самым его острейшим стимулам к творчеству при-
шлось бы отступить, – пишет Лу. – Ибо издавна глубо-
чайшим возбудителем его поэтической фантазии оста-
валась его человеческая страстная устремленность к ре-
альности воплощения, именно по этой причине его ис-
кусство в конце-то концов и прорвалось поверх художе-
ственной внешней видимости к своего рода бытийной 
узурпации...»
 Лу была уверена, что «эта тайная корреляция (меж-
ду сиюминутно-актуальным и сокровенно-перво основ-
ным. – Н.Б.) была в Рильке нарушена, поскольку он полу-
чил ее заторможенной в пути, поскольку он не отважил-
ся осознанно пережить свои самые ранние и по таенные 
воспоминания...» Она имеет в виду возможности психо-
анализа, который бы «прочистил» эти потаенные пеще-
ры художника, заставив его выболтать иррациональное 
и «несказанное», впихнув Безмерное, то, что принципи-
ально не вмещается в дискурс, в убогие словесные сил-
логизмы, на что Рильке, конечно, не согласился. Совре-
менный мир и культура и без того заняты бесконечны-
ми формами кастраций духовного, его «остроумного» 
приспособления к обыденной человеческой пошлости, 
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в том числе пошлости самодовольства и гордости своим 
«умом». 

Чувства матери

 Вообще же гениальный текст Лу напоминает вос-
поминания матери о любимом ребенке. Конечно, мать 
лучше всего знает ребенка в его бедственности, в его 
не домоганиях и недугах, в его слабостях. Собствен-
но, и центральный пункт исповедей Рильке как раз и 
проходил по этому нерву. А самое слабое место Риль-
ке – его телесный состав, хрупкий и прихотливый, на-
целенный на гармонию с духом, но далеко не всегда это-
му духу подчиняющийся. Зная ребенка в этой его теле-
сной уязви мости, привыкая сострадать именно в этом, 
утешать и давать со веты, мать и все происходящие ду-
ховные странствия ребенка видит сквозь эту решетку, и, 
когда ей нужно подвести итоги его великой жизни, ве-
ликой именно в духовном аспекте, она неожиданно об-
рушивает поток дифирамбов, указывая на достижения, 
которые на самом деле никак не проистекают из главно-
го кон фликта, ею прежде обозначенного. С одной сторо-
ны, она на зывает телесность Рильке изначально «нездо-
ровым жилищем», а его путь в этом смысле крестным пу-
тем, путем «великой бедственности». «Он выкрикивает 
каждое из этих слов (его к ней жалобы. – Н.Б.) с креста, 
к которому он был пригвожден, который мощно держит 
его вздернуто-вытянутым...», и за его словами она слы-
шит «одно мучительнейшее “жажду! ”». С другой же сто-
роны, завершая книгу, Лу подчеркнуто отмечает: «Нет 
ничего более неверного и ошибочного, чем рисовать его 
образ, педалируя на его жалобах и разочарованиях в са-
мом себе». Она спрашивает, почему «Рильке оказывал на 
людей столь превосходящее воздействие. Почему имен-
но он, столь часто беспомощный и стенающий (Лу забы-
вает здесь, что таким он открывался почти единственно 
только ей. – Н.Б.), стал для столь многих советчиком, по-

мощником, даже вождем, без кого целая община оказа-
лась бы осиротевшей и разоренной. Это происходило по-
тому, что даже сквозь дыры и лохмотья его собственного 
раздрая являла себя грандиозная душа, воодушевлявшая 
и пленявшая».
 С одной стороны, Лу сомневается в том, что Дуин-
ские элегии оказались целительны для самого поэта как 
приватного лица. А с другой, сама же рассказывает исто-
рию об одном знакомом страдальце, которого Элегии 
преобразовали, ввели в «бытие неописуемой силы све-
чения». Понимание этой силы Элегий почти терапевти-
чески возрождало Рильке, что Лу и не скрывает: «...Бла-
годаря тому, что Рильке поднимал их день у Креста до 
пасхального дня, этот день становился реальным и цен-
ным и для него самого...»
 Разумеется, дисгармония между телом и духом для 
Рильке значила много больше, чем это бывает у христи-
анина, для которого конфликт между миром сим и «цар-
ством не от мира сего» почти желателен. Но для дзэн-
ца, формирующего мир, где раздвоенности похерены, 
смерть и жизнь дружественно слиты, а вкушение и по-
знание неразличимы, плоть есть оборотная сторона 
духа, равно и наоборот. Вот почему нарушения внутри 
телесных коммуникаций столь метафизически значи-
мы, требуя своего постижения в реальной экзистенци-
альной трагике. Ибо умереть нужно, как полагал Риль-
ке, «своей смертью», а не анонимно-всеобщей.

Бытие по силам лишь герою

 Всякое понимание есть в тот же самый момент не-
понимание. Эта истина, много раз высказанная от Гёте 
до Потебни, в книге Лу Саломе о Рильке явлена в отчет-
ливой силе. С одной стороны, Лу с удивительной про-
ницательностью препарирует многочисленные жало-
бы Рильке, вникает в них и делает выводы казалось бы 
гениально, однако возникает впечатление, будто весь 
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Рильке с утра до ночи и во все дни своей жизни был от-
дан на растерзание этим своим «демонам». Абсолюти-
зируя одну ноту в его жизненном аккорде, она переста-
ет слышать остальные звуки и, соответственно, рисует 
вечно больного, мрачного неврастеника-ипохондрика, 
изначально не просто подавленного, но почти раздав-
ленного своей пойманностью-в-теле и ведущего про-
тив него, против этого его неслыханной силы террора, 
героическую внутреннюю борьбу, созидая для этого це-
лый сонм образов и в том числе ангелов – тех существ, 
что совершенно свободны от телесных детерминаций. 
Всё это если отчасти и верно, то лишь внутри этой одной 
ноты в аккорде многосложнейшем, внутри именно одно-
го (среди многих) измерения жизни поэта.
 Разумеется, жизнь Рильке была восхождением, са-
мовозрождением и в этом смысле преодолением «мало-
мощия» в себе; причем, это то маломощие, за которым 
на самом деле понимание подлинных ритмов того сво-
его сердца, которое жаждет биться во всей целостности 
мирового шара. Ведь даже уже пораженное смертельным 
недугом тело Рильке подавало ему сигналы о своей твор-
ческой царственности. Вспомним сон, увиденный им 
летом 1926 года и рассказанный княгине фон Таксис: он 
держит в руках ком грязной черной земли, вызывающий 
у него отвращение, поскольку он должен этот ком наре-
зать тонкими слоями, и вот, преодолевая отвращение, он 
режет и режет и вдруг видит живую прекрасную бабочку 
с распахнутыми крыльями, мерцающую, словно редкая 
драгоценность. Плоть, даже разлагающаяся, исполнена 
прекрасной души. Это ясно как и то, что нет абсолют-
ного здоровья, как нет абсолютной болезни. Каждый че-
ловек изначально болен, в каждом присутствует смерть, 
и это ничуть не повод для паники (ведь даже «ржавый 
гвоздь, торчащий из доски, день и ночь не делает ничего 
иного, кроме как радуется на смерть», – из письма к Лот-
те Хепнер), мы пронизаны, как и весь земной универсум, 
жизне-смертью, этим единством самой сущности наше-
го измерения, где именно покойники – настоящие хозя-

ева земли. Так что ангелы вовсе не те существа, у которых 
Рильке мог бы просить избавления от участи быть теле-
сным, но те, кто по-настоящему мудро осуществляют 
практику единства, практику цельности и целостности. 
Ангелы нужны Рильке, чтобы учиться у них включению 
чувства смерти в процесс. Учиться у них «одномомент-
ному» видению всех времен, где покойники еще живы, а 
живые – это уже покойники. Учиться видению того, что 
Totsein и Leb(en)sein – равноценны и не противостоят, 
но дополняют друг друга, ибо жизнь и смерть – это два 
названия для одного и того же процесса.1 Так что если бы 
ему пришлось толковать позднейший Dasein Хайдеггера,2 
то он, я полагаю, определил бы его как единство Lebsein 
и Totsein, как «Вот-оно-Бытие!», как Ествование.  Ибо 
жизнь – еще не бытие, но если мы в бытии, то мы в эпи-
центре того тишайшего урагана, где уже «едим мак с по-
койниками из одной чашки».
 Ведь и сама Лу начинает книгу с констатации того, 
что уже юный и абсолютно здоровый Райнер (а точнее, 
еще Рене) таинственным образом был одарен знанием 
этого единства. Прочитав его произведения, написан-
ные до встречи с ней, она приходит к выводу: «Невоз-
можно избавиться от ощущения, что изначально суще-
ствовала связь между поэтом и смертью». И далее она 
заверяет читателя, что Рильке, изначально интересовав-

1 Касснер толковал ангела Рильке как существо, которое по-
могало поэту наводить точный фокус при созерцании/по-
стижении мира, ангел был ему нужен, чтобы видеть мир без 
«изломов», без «трещин», чтобы видение перестало быть 
дефективным: «Человек был для Рильке тем, кто остановил-
ся между мухой (или пчелой, или пусть даже птицей со всем 
ее счастьем) и ангелом, и потому человек – неточен». Чело-
век еще не вполне человек – вот суть «сверхчеловеческой» 
доктрины Рильке. Преодолеть сегодняшнего человека, пе-
реставшего им быть, – вот задача подлинно поэтическая.

2 Фактически Dasein присутствует у Рильке во всей полноте, 
что, по существу, и стало причиной написания Хайдеггером 
его эссе о феномене поэзии Рильке.
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шийся всерьез лишь «единым на потребу», овладевал и 
овладел в себе «небесным царством силы», оставаясь в 
этом «несгибаемым и непоколебимым», и вот почему 
«жизнь и смерть для него никогда не распадались над-
вое».
 Когда мы читаем воспоминания других людей о 
Рильке, когда читаем его переписку с другими людьми, 
когда читаем его стихи и прозу, то везде и всюду видим 
сиятельный лик, певучий голос и уверенную походку. И 
из десяти тысяч написанных поэтом писем лишь, веро-
ятно, в полусотне, мы найдем те пронзительные ноты 
растерянности, за которые мог бы уцепиться психоана-
литик. По странности, они большей частью психоанали-
тику и были написаны. И не потому ли, что Рильке пони-
мал, чтó именно в нем могло бы быть Лу по-настоящему 
интересным? Ведь он умел говорить с каждым на его 
языке. Характер преодолений, перед которыми он был 
поставлен судьбой, был ему вполне понятен, вот почему 
он не обращался к врачам до того, как почти совсем слег. 
Ведь еще в 1913 году он многое объяснил Лу, когда впи-
сал ей в дневник фразу из Гёте: «Ибо в нас живо пред-
чувствие тех ужасных условий, лишь благодаря которым 
максимально решительный характер способен возвести 
себя к предельно возможному успеху». Речь идет, конеч-
но, о внутреннем успехе, для которого «ужасные усло-
вия» необходимы как всякое «жало в плоть», неважно 
дано ли оно апостолу Павлу, Паскалю, Киркегору, Кафке 
или Симоне Вейль.
 Между тем поэт вовсе не афишировал хрупкости 
своей телесной конституции. Насколько экзистенци-
альный характер имели эти его борения, о том можно 
судить по факту, что даже столь близкому к Рильке че-
ловеку, как Мария фон Таксис, и в голову не приходи-
ло, что поэт тяжело болен. Напротив, она всегда пора-
жалась легкой походке и свежему лицу поэта, его внеш-
ней и внутренней подвижности и неизменной моложа-
вости, так что в свое пятидесятилетие он выглядел, по 
ее ощущениям, на тридцать, не более. И даже наблюдая 

его за считанные месяцы до смерти, она сомневалась в 
серьезности его болезни, полагая, что его жалобы силь-
но преувеличены и носят мнительно-эмоциональный 
характер.
 В конце книги Лу Саломе дает замечательное, слов-
но бы итоговое,  наблюдение: «Что отличало Рильке, еще 
до всяческого признания его как поэта, что шло сиянием 
от его лба даже тогда, когда он просто лежал в траве, так 
это вот что: не существовало человека, который излучал 
бы более святое внимание и волнение». Внимание пе-
ред кем или чем? Перед жизнью? Нет, перед жизнью та-
кое волнение и внимание невозможно, оно притупится и 
ослабеет. Перед бытием. Лишь в этом случае рождается 
трепет, трепет перед источником священства. Никакой, 
даже самый мощный жизненный аппетит не приникно-
вен к Центру, ибо на страже стоит бытие. Ибо Бог и есть 
Бытие. Но дается нам оно посредством почти нереали-
зуемой (почти невозможной) стойкости благоговения 
(«выстоять!») и поэтической Песни. «Песнь – бытие, 
легчайшее для Бога». Легко ли выносить бытийство? 
Лишь герою оно по силам. Вот почему героя страхует ан-
гел. Лишь ангел всегда и неизменно бытиен. Человек до-
стигает этого состояния, этого уровня временами, рыв-
ками, эпизодами, бытийство даруется ему за мужество 
борьбы за это измерение-в-себе. Вот откуда стоны, а так-
же вопли собой недовольства. Вот откуда негодование на 
тело, которое вмешивается и тянет в жизнь, в односто-
ронность. Бытие ангела свидетельствует Рильке о реаль-
ности измерения бытийства, о его непризрачности.  В 
то же время ангелы есть для поэта его личная форма со-
зерцания, проникновения в измерение Открытости, где 
нет двоичности и интеллектуальных решеток, толкую-
щих целостность убого, превращая все и вся в функции 
и акциденции. Ангелы для Рильке – помощники, мощ-
ные и опасные в силу свечения, нам недоступного. По-
нятно, почему «никому не удавалось выражать человече-
ские вещи с таким величием, вставляя их в более высо-
кий порядок, словно во фронтон храма», – княгиня фон 
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Таксис. Ангелы – более высокий, тайный, сокровенный 
порядок мира. Наш мир стремительно деградирует, те-
ряя способность различать видимость и сущность, прав-
ду и ложь, подлинное и симуляционное, хтонически-
реальную книгу, выросшую из дерева и прикосновения 
руки через перо к бумаге, и призрачно-электронную. И 
т.д., и т.д. Всё «коктейлизируется» в одну кашеобразную 
массу. Ангелы являются у Рильке строго-неподкупным, 
критериумным порядком, никак не приспособляемым 
к сиюминутной пошлости эстетического удовольствия, 
называемого красотой. Порядок ангелов и был тем его 
присутственным «единым на потребу», который и есть 
преддверье царства Божия. Нет ничего страшнее для по-
эта, чем оказаться оторванным или отлученным от этого 
тайно-сокровенного братства.
 По мнению Лу, ангелы рождаются у Рильке из ужа-
са перед телом, из скорби по его (тела) творческой без-
дарности. Они – свидетельства паники и бегства, свое-
го рода ментальное измышленье, знак непроработанных 
психикой «бедственностей детства». Но почему нам не 
вслушаться в основополагающее определение ангелов 
самим поэтом, сделанное в Элегиях? «Почти смертонос-
ные птицы души». Именно так – птицы души, до обна-
ружения которых «дослуживаются» лишь весьма немно-
гие. Ангелы живут в измерении невидимого и неслыши-
мого, но именно там для Рильке источник подлинной 
красоты. «Отнюдь не слышимое является в музыке ре-
шающим, ибо вполне возможно, что слушать ее прият-
но, однако при этом она не истинна...» О, о каких ушах и 
о каком слухе здесь речь!

Феномен отставания

 Можно посмотреть проще и сказать, что со зрелым 
и поздним Рильке Лу общалась очень мало. И хотя это 
действительно так, дело все же не в этом. Я думаю, она 
все больше и больше отставала от Рильке, все глубже по-

гружаясь в отупляющий метод1 психоанализа как навяз-
чивого поиска «темных мест» в предрассветной и рас-
светной психике. Лу все больше отставала, приучаясь к 
однообразной и вполне технологичной оптике, и на мо-
мент написания книги оказалась не в состоянии увидеть 
самый центр неуязвимости Рильке и динамического его 
парения. Вот почему она каждый раз, приводя пример 
жалобы поэта, вырывает ее из контекста, в то время как у 
поэта всякая жалоба включена не просто в большой, но в 
грандиозный, иногда ошеломляющий грандиозностью 
контекст. Приведу всего лишь один пример. Вот она пи-
шет об их встречах в Геттингене и в Исполинских горах, 
о географических метаниях поэта, цитирует слова поэ-
та об «ужасе искусства», затем приводит две его цитаты 
из Гёте, мрачно-напряженные, и стихотворение «»Ближ-
нее –  в ближней ли близи...», только что сочиненное и 
присланное ей. Но каков был реальный контекст иска-
ний тех месяцев и дней Рильке и его общения с текста-
ми Гёте? 
 Одна из доминант этих исканий – поездка в Толедо 
как поиск «пропавшего голоса». Того голоса поэта, ко-
торый не его личный голос. И все же это странствие – 
лишь один из пиков тех напряжений, которые предсто-
яло претерпеть Рильке, прежде чем действительно по-
шел новый поток «диктовки», завершившей Дуинские 
элегии и создавшей редкостно «унеженный» цикл «Со-
нетов к Орфею». Глубоко опечаленный, вынужденный 
покинуть Толедо, разочарованный в Севилье и Кордо-
ве, не укорененный ни с какой стороны в Ронде, Рильке 
растерянно-тревожно задает себе и Лу вопрос: куда мне 
теперь? где осесть? где местность, где я почувствовал бы 
свою уместность? Едва ли кто из великих поэтов так за-
висел в творчестве от помощи конкретного пейзажа, от 
помощи богини Геи. Поражает непрерывность этих по-
исков того ландшафта, где он был бы в мире с природой 
вовне и с природой в себе. И все его бесчисленные сдви-

1 Всякая жесткая концепция отупляет.
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жения с места – словно поиск того уникального топоса, 
где он сможет свить гнездо для будущих своих птенцов.
 И вот, когда входишь в беспощадную к себе, то и 
дело «себя-изобличающую» переписку Рильке с Лу, каж-
дый раз поражаешься оборотной стороной той просвет-
ленной экстатики, которую постоянно считывали в поэ-
те с ним общавшиеся. 19 декабря 1912 из Ронды в Гёттин-
ген: «…И вот, реализовав желание постранствовать по 
Испании, да собственно лишь пожить в Толедо, и, при-
ехав туда, в город, который действительно отвечал бес-
конечности ожидаемого и даже все ожидания бесконеч-
но превзошел, я уже думал, что почти вырвался из состо-
яния отупелости, бесчувственности (aus der Stumpfheit) 
и нахожусь на пути к более широкому участию в окон-
чательно здесь-сущем (Daseienden), – нет слов пере-
дать тебе, с какой превосходящей всё и вся силой сто-
ял передо мной этот город посреди своего необузданно-
го ландшафта, невероятно близкого, а за мгновение до 
того бывшего непереносимым, одновременно караю-
щим и ободряюще-выпрямляющим, как Моисей, когда 
спускался с горы со светящимися рогами…»
 А затем – более прагматично: «…Должен тебе ска-
зать, Лу, что у меня чувство, что то, что мне могло бы по-
мочь – это обстановка, подобная той, какую я имел тогда 
в Шмаргендорфе возле тебя; долгие прогулки по лесу, с 
ходьбой босиком, и чтобы отпустить бороду, а по вечерам 
сидеть у лампы в теплой комнате, и чтобы луна – столько, 
сколько ей надо, и звезды, если они есть, и просто сидеть 
и слушать дождь или бурю, словно это сам Бог. Когда ты 
путешествуешь, милая Лу, вспоминай об этом и дай мне 
знать, если увидишь место, где это можно было бы реа-
лизовать. Иногда мне представляется Шварцвальд, Ри-
польдзау, а потом  снова думаю о Швеции <…> или вот: 
если бы жить вблизи какого-нибудь озера среди лесов 
или вблизи маленького университета в Германии…»
 Под новым углом зрения он перечитывает «пантеи-
ста» Гёте. Письмо от 13 октября 1913 начинает с цитаты из 
его 77-й венецианской Эпиграммы:

 «…Нежные эти сердца? Всякий халтурщик их тронет.
 Мне же единое счастье – тронуть, природа, тебя».     

Рильке опустил первые две строки четверостишия, кото-
рые звучат у Гёте так: 

 «С ботаникой возишься, с оптикой? 
 На что ты расходуешь время?!
 Разве не лучшая участь – нежные трогать сердца?..»

Дальше в письме идет комментарий Рильке: «…достой-
но познавания, что величие – не в сверхнапряженности 
(сверхусилии), а в Природе (естественности)». И завер-
шает это свое странное послание поэт собственным сти-
хотворением, написанным в феврале 1913 в той же Рон-
де:

 Ближнее – в  ближней ли близи? Или еще я в дороге?  
 (Часто мой плач разрушал эту близость, а смех искажал).
 Но иногда узнаю я внезапно тайное сердце (о боги!) –
 тайного сердца свеченье в глубине затонувших зеркал.
 Сердце мое, что трудилось в тиши 
                                               над глубинными вёснами,
 пусть даже в погребе жизни им было порою невмочь.
 О, как внезапно решилось оно 
                                       на движенья большие и грозные,
 взмыв и постигнув: звезда постигает так ночь.

Мы здесь стоим перед парадоксальным смешением 
омраченности и просветленности, перед динамиче-
ским существом, порождающим экстатические взрывы 
«вброса» себя или прорыва (сквозь что?) в центр соб-
ственного Weltinnenraum`а. «Из отупелости» в состоя-
ние прозрачного кристалла в центре всех лучей. Это по-
добно тому взрыву отчаяния и одновременного прорыва 
из этого отчаяния, что описан им в «Завещании», когда 
ему вдруг (из глубинно бездонного одиночества и бес-
плодности) страстно захотелось стать хотя бы… тенью 
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маленького яблочка, лежащего на подоконнике  на за-
днем плане картины Ван Эйка. Он вдруг ощутил острей-
ше живую, космологичную подлинность пространства 
живописного полотна (всего лишь на репродукции), 
где запечатлен инсайт Посредника, истинного медиума 
между мирами.

Эротизм как форма «растягивания души»

 Рильке был существом не просто уникальной ва-
лентности, но колоссально сложным и многомерным. 
Каждый из наблюдателей видел лишь ту сторону, слы-
шал лишь ту струну, которая была близка ему самому. 
Материнское начало в княгине Марии фон Турн-унд-
Таксис откликалось более всего на те признания поэта, 
где он озвучивал свои лирические, географические и чи-
тательские приключения.  И все же чутье ее было столь 
тонко, что она почуяла в нем главное. 
 Нам всем подавай трафарет, знаковую опреде-
ленность. Монах для нас – это тот, кто избегает обще-
ния; отшельник – тот, кто выстроил стену отчуждения 
меж собой и «миром»; даос или человек медитации – си-
дит годами в пещере лицом к стене; святой – тща-
тельно избегает женщин, испуганный самой их при-
сутственностью в мире. Однако естественный путь углу-
бления в свою суть, в сердцевину своего корня жизни 
проходит мимо всех этих отчуждающих ловушек. Кня-
гиня инстинктивно верно уловила направление энерге-
тических токов сердцевины Рильке, назвав его, как бы 
шутя и играя, dottore serafico – серафическим, ангеличе-
ским доктором – еще до того, как узнала о его зарождав-
шемся «учении об ангелах».1 И хотя она видела, в каких 
1 Это измерение в еще юном поэте увидела и Катарина Кип-

пенберг, жена главного его издателя. Вот как описывает она 
свое первое впечатление от его внешности. Она увидела по-
эта после шекспировского спектакля в театре под открытым 
небом в парке, он шел меж людей по аллее, она тогда поня-

тенетах увлеченности женской составляющей мира он 
страдательно пребывает, будучи на самом деле в поисках 
самого себя, тем не менее всегда и неизменно чувствова-
ла в нем святого какой-то еще невиданной поэ тической 
формации. То есть, разумеется, она вовсе не считала его 
святым, дневное ее сознание чтило кодекс традицион-
ных представлений, однако ее «ночное» сознание знало 
об этой тайне эротизма поэта. Ведь и любимый герой са-
мого Рильке, Франциск из Ассизи, с легкостью разрушал 
католи ческие каноны только потому, что позволил себе 
полную искренность индивидуального эротизма, ког-
да каждая букашка, птаха или камень шептали ему о той 
сладости плоти мира, которая в каждый момент транс-
цендентна.
 Разумеется, тут надо говорить о какой-то иной фор-
ме душевно-телесного свечения, которую княгиня ясно 
чувствовала, но назвала архаически-средневековым тер-
мином, взятым в чуть иронические, однако почтительно-
ласковые кавычки. Впрочем, архаичность она почув-

тия не имела, кто это, просто ее взгляд был внезапно удер-
жан, испытав нечто вроде изумленного страха от какого-то 
неизвестного ей типа касания. «Лицо, какого я еще никогда 
не видела. Столь нагруженное значением, столь переполнен-
ное чувством, столь отмеченное призванием, а поверх все-
го этого исполненное такой кротости и тишины, что оста-
навливалось дыхание. Глаз я не видела, они были опущены, 
лоб же был слегка наклонен, и вот посреди всех этих сме-
ющихся и болтающих людей, посреди толчеи и разноголо-
сицы красок, голосов и мерцающего света казалось, что ты 
внезапно из гремящей улицы вошел через открытый пор-
тал в собор. Самым удивительным в этой голове был лоб: он 
слегка светился, и его овевали облака, что-то парило возле 
него, похожее на маленьких серьезных ангелов, что летают 
вокруг задумчивых голов мадонн на полотнах старых масте-
ров. Это было лицо того, кто целомудренно принял-в-духе 
великое послание, следовать которому у него еще нет сил». 
Нужно немного знать К. Киппенберг, чтобы верить, что это 
не «придумывание задним числом», а прямой «фотографи-
ческий» отпечаток памяти.
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ствовала верно, равно как и вневременность рилькев-
ского «средневековья». Она верно почувствовала мощь 
этого отнюдь не донкихотского противостояния, несо-
гласия, вызова. 
 Ведь даже «брошенная» Лулу Альбер-Лазард, об-
винявшая поэта в «душевном авантюризме» (и Рильке 
охотно с этим соглашался, как всегда охотно соглашал-
ся с любыми обвинениями в свой адрес), это почувство-
вала. Этот двойственный характер эроса поэта, искав-
шего дом внутри дома. Искавшего дом в трансцендент-
ности потока. В своей книге художница делает важное 
наблюдение: часто, разговаривая, ведя беседу, сидя в 
компании, Рильке, будучи неизменно внимателен и чу-
ток к происходящему, тем не менее, казалось, вел диалог 
не с соседями по столу или гостиной, а с кем-то отсут-
ствующим. С кем? – спрашивает Лулу и отвечает: «Быть 
может, то был ангел?» Она подозревала, что с людьми 
Рильке было скучно «переливать из пустого в порож-
нее». Она подозревала, что и в любви он играл обе роли 
сразу. «Не происходило ли в нем самом тех движений, 
что он описал в стихотворении «Нарцисс»?» Не были 
ли женщины зеркалами его переливающейся через край 
внут ренней красоты, начиная отражать его же свет? Не 
становилось ли (продолжаю уже я) «ангелическому» из-
мерению Рильке (разве же зря он алхимически упорно 
работал десятилетиями в этом направлении?) скучно и 
даже страшно в слишком земном жилище этих слиш-
ком нетрансцендентных женщин? Ведь даже Ницше по-
чувствовал в юной Лу Саломе «сверхчеловеческие» до-
минанты и устремленности, что и дало ему не только 
толчок, но и лабораторное кипение для сочинения «За-
ратустры». «Лу – это абсолютное зло», – скажет он с бо-
лью, и это высшая похвала у позднего Ницше, написав-
шего в жаждущем эпатировать «Заратустре»: «Ибо зло 
есть лучшая сила в человеке». Что есть зло в контексте 
протестующего Ницше? Способность к полной правди-
вости. Толпа же всегда лжет, равно и человек толпы. Вот 
почему «человек есть нечто, что нужно превзойти». По 

ощущениям Ницше, Лу уже превзошла, она была пер-
венцем.
 В архетипе Рильке, в юности жаждавшего строить 
судьбу симметрично судьбе Лу, было немало сходного 
с Саломе, которая, несомненно, гораздо больше подхо-
дит под определение «душевной авантюристки». Но не 
в смысле авантюристичности как таковой, а в смысле 
ненасытного познавания субстрата души человеческой, 
что и привело ее, кстати, в лоно фрейдовского психоана-
лиза, которому она не столько подчинилась, сколько ис-
пользовала оный, вновь и вновь отправляясь в путеше-
ствия внутрь «чужой бездны», делая ее временно своей. 
Рильке же было больше свойственно «растягивать» свою 
душу, а это именно то занятие, которому испокон веков 
предавались люди Востока, даже если они жили на Запа-
де, и каждое такое «растягивание» было неповторимым, 
обратим ли мы взор к Киркегору, Льву Толстому, Флорен-
скому или к Андрею Тарковскому.

«Я искал тебя повсюду...»

 И все же как неисповедимо вплетались в «сверхче-
ловечность» души Рильке кроткие, поистине христиан-
ские энергии, энергии той любви, которая любит вне 
выбора, подобно солнечному свету. Вот многодетная ин-
теллигентнейшая Гуди Нёльке, помогавшая поэту в его 
литературных швейцарских выступлениях, к которой 
написаны едва ли не самые содержательно прекрасные 
письма Рильке. Вот одно из ее писем к нему (от 21 сентя-
бря 1919 года): «... Собственно, это мое письмо и не мо-
жет быть далее ничем иным, кроме как огромным «Я 
благодарю Вас!» За всё несказанно и многообильно пре-
красное! За всё, Вами сказанное (ах, хотя я нередко гово-
рила и сама и часто о сущих пустяках, все же я уже издав-
на и глубоко ощущала, каким высоким и драгоценным 
было для меня время, когда я могла слушать Вас!), за то, 
что Вы позволяли мне говорить так, как я никогда до сих 
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пор не решалась и не могла! И еще за одно хочу Вас по-
благодарить: за то, что для меня стало столь легким до-
ставлять иногда маленькие радости и Вам...»
 Далеко не все отношения Рильке с женщинами име-
ли лирическую или любовную подоплеку, скорее на-
против: он втягивался, как сказано, в эрос совсем иного 
типа, так что многие персонажи, которым он оказывал 
помощь и внимание, так и остались загадоч ными име-
нами или совсем исчезли с информационного горизон-
та. Известно, например, о некой Анжеле Гутман, пере-
секшейся с Рильке в зимнем Локарно 1920 года и вызвав-
шей у него сострадание и пользовавшейся его по мощью 
и поддержкой до тех пор, пока он не оказался в тупи-
ке недоуменной растерянности, уже не понимая сво-
ей роли. Что ж, не спорю, вполне может быть, что Ан-
жела Гутман была одной из сонма тех «глупых гусынь», 
тех возбужденных стихами поэта и его «эфирным обра-
зом», тех бьющих на сострадание интеллектуалок или  
«душевных авантюристок», похитителей энергии поэ-
та, от которых пыталась защитить Рильке княгиня Ма-
рия фон Таксис, но, впрочем, безуспешно. У Рильке был 
свой счетчик и датчик человеческой отзывчивости; уро-
ки России, излечившей его именно безбрежным бес-
корыстием чистой человеческой участ ливости, ни когда 
не были и не стали для него преходящими.  Тем более, 
что Гутман назвалась ему русской (позднейшие иссле-
дователи считают, что была она родом из Моравии), 
осознанно перешедшей в иудаизм. Вероятно, именно 
эта «больная» тема и стала первопричиной диалога. Не 
менее летучими, хотя и более «запротоколированны-
ми» были встречи и диалоги поэта с некой фройляйн 
Маттаух, с поэтессой Клэр Штудер (будущей женой по-
эта Ивана Голль, столь измучившей Пауля Целана подо-
зрениями в плагиате), с актрисой Элиа Марией Невар, 
влюбившейся в незнакомого ей Рильке после прочте-
ния «Часослова»... Впрочем, разве можно перечислить 
все утренние лики мира на прогулках поэта по дышащей 
земле? 

 В своей книге «Рильке и Бенвенута», исполненной 
восхищения и благодарности, Магда фон Гаттинберг 
пишет, вспоминая начало 29 декабря 1926 года, ночь: 
«... Вскоре после этого я заснула, вдруг проснувшись от 
громкого крика; казалось, что кто-то снаружи выкрики-
вает мое имя в предсмертном страхе. Я бросилась к окну 
и распахнула обе ставни – сад был охвачен мертвой ти-
шиной, лужайки и деревья, выступая из мрака, бледно 
мерцали под снежными шапками; от церкви, что напро-
тив, в морозном воздухе прозвучали пять ударов. Зна-
чит, скоро уже утро. Я закрыла окно, дрожа от холода, и 
снова легла. Плохо осознавая, что делаю, я сложила руки 
и сказала: «Кто бы ты ни был, звавший меня, будь благо-
словен и знай, что я с тобою. Помоги тебе Господь во вся-
кой твоей нужде». Потом меня охватил теплый уют ком-
наты, и я снова заснула.
 Оказалось, что именно в этот час умер Рильке... Из 
незнакомых рук – месяцы спустя – я получила возвра-
щенным мое письмо к нему. Я положила его в малень-
кую шкатулку и уже собиралась закрыть ее, как увиде-
ла на узком голубом конверте рукою Рильке написанное: 
derniere lettre à B.1 
 То происшествие в Вене словно бы воздвигло меж-
ду нами невидимую стену, и за годы молчаливого бытия 
вдали друг от друга мы были погружены во взаимную 
немоту. И вот вдруг в моей руке письмо от него, слов-
но весть из другого мира. Последнее слово, мне неведо-
мое, – что там – привет, дружеская мысль, укор?
 Лишь спустя много дней решилась я прочесть пись-
мо, много лет пролежавшее запечатанным... «...Как-то 
раз ты написала мне о короткой песенке, которая в дет-
стве повергала тебя в слезы. Помнишь ли ты ее еще, Бен-
венута? Там есть строки:

И я искал тебя повсюду:
в лесах, в долинах позабытых...

1 Последнее письмо к Б<енвенуте> (фр.).



276

н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

277

п
о

 д
о

р
о

ге
 к

 а
нг

е
лу

, и
ли

 Э
р

о
с 

пу
тн

ик
а

Но не нашел нигде. Ты – чудо,
что в сердце глубоко укрыто.

«И я искал тебя повсюду...» Ты же помнишь, я остано-
вился, я стоял, но я не доверял моей душе, моему телу, не 
доверял напрасности моих поисков, и я не мог писать, 
ибо мое сердце, обращенное к тебе, всегда оставалось че-
ресчур обремененным, это мое, быть может, уже давно 
казнимое, погибающее сердце – лишь мое сердце – не 
словá – ни единого слова – но описать это мое сердце я 
не мог. Многое оказалось контуженным и едва ли могу-
щим быть выговоренным. Однако, если однажды он на-
ступит – тот день, о котором ты мечтаешь (и конечно, 
я бы не смог ничего иного, кроме как безгранично его 
славить), то дай о нем знать, ибо ты призвана свидетель-
ствовать, потому что в твоих руках – завет моей жизни.
 А я?.. В свете сиятельного твоего бытия всё искрив-
ленное, всё неисцеленное и неумолимо покалеченное в 
моей природе становится окончательно ясным и высвет-
ленным. Ты была, Бенвенута, моей звездой, моим со-
звездьем, жаждавшим освещать поле моей битвы ради 
моей победы. Я же вот не был подобен Иешуа,1 не было 
во мне его отваги, я никогда не считал себя способным 
на то, чтобы остановить солнце.
 И хотя я так ничего и не достиг, Бог все же возвел 
меня на гору и показал тебя. Тебя, Бенвенута! И раз-
ве кто-то сможет забрать у меня то, что я увидел! Даже 
смерть сможет лишь запереть это во мне...»
 И далее в книге идет «Письмо к покойному» от ав-
густа 1928 года, где Магда описывает свое скорбно-
просветленное путешествие в Сьерру, в Мюзот, а затем 
в Рарон, на священную могилу. В Мюзоте она долго си-
дела в полном одиночестве в саду замка. «Ты был повсю-
ду, эти прекрасные стены виноградника рассказывали 
о тебе, и эти заботливо ухоженные высокие розы твое-

1 Имеется в виду библейский Иисус Навин, остановивший 
словом Солнце.

го сада благоухали так, словно цвели для тебя...» В Ра-
роне на горе она с трудом нашла маленький холмик, а на 
нем маленький крест из грубого дерева, без всякой над-
писи, с едва заметными тремя вырезанными буквами 
R.M.R. «Милый, милый Райнер – этот маленький крест 
над твоим холмиком потряс меня сильнее, чем все пе-
чали и невзгоды моей жизни! И однако ты положил ко-
нец моей боли и моим горючим слезам всего одной сво-
ей строкой, которая словно послание всего твоего мира 
взошла в моем сердце: «Ибо бедность есть великое сия-
ние глубин». Здесь покоишься ты, познавший странни-
чество, бедность и смерть глубже, чем большинство лю-
дей...»
 Затем идет монолог благодарения, немного наи-
вный, как всё искреннее. «Ты научил меня понимать до-
броту и жестокость, ты открыл мне все врата в жизнь и 
лишь благодаря этому я смогла войти в мою собствен-
ную...»  А ведь Магда общалась с Рильке всего два меся-
ца, да и было то десять лет тому назад... Вот она сила на-
стоящего эротизма, эротизма поэта, которому музыкой 
был шелест крыл его ангелов.    

май 2015 
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