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Невидимое стихотворение

1

Попытку прорыва плененного европейского сознания 
(плененного тяжелой и мутной толщью интерпретаций, 
догм, концепций, «истин») в пространства чистой ин-
тенциональности (направленности «чистого» сознания 
на «чистый» объект, вне каких-либо предшествующих 
мнений и знаний о нем) обычно связывают с именем 
Гуссерля. Однако несколько раньше его возглас «назад 
к предметам!»1 издал, как это ни покажется для многих 
странным, поэт Райнер Рильке; еще до всех знакомств 
с Роденом и Сезанном, влиянию которых поверхност-
ные наблюдатели обычно приписывают его поворот к 
созерцанию вещей как самоценных сущностей и к соз-
данию «новых стихотворений». Ни Роден, ни Сезанн не 
на учили Рильке ничему такому, что уже не лежало в ин-
туитивном основании его творчества; общение с ними и 
их творениями лишь подтолкнуло его к окончательной 
формулировке древнего прозрения «каждая вещь есть 
Будда». Каждая вещь есть просветленное существо, для-
щее свою сущность из бездонности-несказанности сво-
его Безмолвия-Ничто. Уже юноша Рильке заслушивался 
пением вещей:

  О, как поют вещи, когда тишь и ночь!
  Когда ж кто их тронет – мгновенно немеют.
  Их те убивают, кто ими владеют.

Уже на этом этапе Рильке чувствует, что современные 
вещи препарированы интеллектуальной социализиро-
ванной глоссой, пережеваны в ранг функциональных ап-
паратов. В то же время в собственном мире Рильке вещи, 

1 Быть может, Гуссерль и не произносил именно этих слов, од-
нако миф о том уже существует, и следовательно, кто-то из 
близких ему философов их произносил.

существа и сути поют. Откроем первое же стихотворе-
ние его книги «Часослов», написанной в последний год 
девятнадцатого века.

  Клонится стража, коснувшись меня
  колокольным прозрачным «дон!..»
  Ощущенья трепещут: вхожу в этот звон
  и беру эту пластику дня.

  Пока не прозрел, все еще здесь не есть.
  Как тиха становления мгла!
  Созерцания зреют, чтоб каждая вещь
  в них невестой желанной вошла.

  Здесь не мелочь ничто, изумленный всему,
  всё пишу в тон величью холста
  по грунтовке златой. Но куда, но кому
  всё душа отпускает с листа?

Таким было начало, еще покуда робко-импрессио нис тич-
ное, но затем возросшее до идеи «стихотворения-вещи», 
где задачей было дать словесному растению вырасти из 
своей корневой предметной сущности. Стихо творение 
не должно быть измышлено, не должно предстать фак-
том лингво-психологической игры, не должно опирать-
ся на генезис-синтез аллюзий, ассоциаций, «чувств», 
ощущений, переживаний, на все воображаемые поста-
вы, на «слова слов». Поэт входит в вещь, сам становясь 
ею, в том смысле, что растворяет свою «пустотность» во 
внутреннем ритме вещи. А внутренний ритм можно пой-
мать, лишь начав «произрастать» вместе с вещью, отдав-
шись течению ее становящейся пластики. Так из химер 
своего проективно-рационально-фантазийно-игрового 
сознания поэт пытается вернуться к реальности. К своей 
интуиции вещи как целост ности, ибо всякая вещь уко-
ренена в целокупности мирового безмолвия, где нет де-
ления на умное и глупое, на смыслы и бессмыслицу, на 
жизнь и смерть.
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 Никакой отсебятины не должно быть в чистом со-
зерцании. Все накопленные химеризмы памяти должны 
быть как минимум «выведены за скобки». Нужно умол-
кнуть самому и дать зазвучать, дать пропеть свою песнь 
самой вещи!

2

Воспринимая всякую вещь как из Истока просветлен-
ное существо, Рильке, конечно же, вправе рассчиты-
вать, что его переводчики будут понимать, что и его 
собственные стихи (во всяком случае лучшие из них) 
это маленькие Будды, а не психологические или эсте-
тические экскременты. Соответственно, все разгово-
ры о передаче «впечатления от красоты стихотворе-
ния» есть не что иное, как грубая профанация. Рильке не 
был человеком-артистом в современном смысле слова; 
этико-метафизический строй его души, устремленный 
к переживанию Реального, столь очевиден, что всякие 
попытки интерпретировать его поэзию в традициях ев-
ропейской дионисийско-декадансной лирики, где лич-
ность погрязла в лингво-психологических, нарциссиче-
ского толка, игровых исповедальностях, как минимум 
наивны. Ведь и завершал он свой путь явной, внутрикле-
точной и одновременно вполне осознанной устремлен-
ностью к преодолению искусства в искусстве, к преодо-
лению поэзии как формы эстетического творчества. Всё 
в нем шло к этому. Всё его существо шло к этому.
 Но поскольку сегодняшний поэт это по преимуще-
ству человек-артист, живущий почти исключительно в 
эстетической парадигме, то его бог, разумеется, красота, 
и чтит он в себе, конечно же, талант, то есть демонстра-
цию своей «уникальной самобытности». Действуя как 
переводчик, он продолжает, увы, реализовывать в себе 
всю ту же эстетическую самость, одновременно чтя и у 
Рильке «искусность», «мастерство», «музыку», «власт-
ность эстетической формовки» и т. д., и т. п., то есть 
нечто, позволяющее не чтить вести, запечатлеваемой 

Рильке, рисунка и силуэта этой вести, саму ее сущност-
ность, сам ее трансцендентный «остаток», легко теряе-
мый при малейшем ослаблении к нему внимания. Риль-
ке, разумеется, в высокой степени не человек-артист. Его 
стихи обладают смыслонастроениями и вне идеально-
го их эстетического моделирования. Ибо есть парадиг-
ма этического измерения красоты. Есть этический эрос, 
корни которого много глубже.
 Иногда переводчик понимает это. Комментируя ча-
стое пользование Рильке (в поздние годы) курсивом в 
стихах, один из них пишет: «Такая необходимость, до-
статочно редкая в поэзии, возникла у Рильке из-за того, 
что смысл в его поэзии часто больше стиха». И это, как 
ни парадоксально и как ни противоречит школьным 
прописям и набившим оскомину трюизмам, в общем-
то верно. Но дело не только в «смысле» и «смыслах» 
(вспомним признания Касснеру о зарождении новых 
смыслов в подошвах ног при ходьбе босиком), а в пони-
мании того, что центр универсума, его осевая линия глу-
бочайшим образом этичны, а если точнее – дхармичны. 
В этом, в общем и целом, истоки жажды зрелого Риль-
ке преодолеть современную поэзию,1 выйти в принци-
пиально новое пространство. При чтении Рильке ред-
ко случается возглас: «Какое красивое стихотворение!»2 
Хотя нередко стихи его действительно прекрасны в зву-
чании. Однако это настолько вторично, что акцентиро-
вать внимание на восхищении формальной стороной 
здесь было бы столь же бестактно, как, скажем, восхи-
щаться телесной красотой мудреца в акте его живой бе-
седы. Сама акцентировка внимания на внешнем ука-
зывала бы, что собеседник не ощущает великой красо-
ты несказанного, невидимого. У Рильке есть довлеющая 

1 Как это синхронно жажде Василия Васильевича Розанова 
преодолеть литературу, преодолеть литературность в лите-
ратуре!

2 А если и случается, то смысл слова «красота» совсем-совсем 
иной. 
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себе красота внутренних смысловых пространств, смыс-
лоопорных метафизических переживаний, уходя от ко-
торых (от точности их рисунка) или искажая их, ты без-
надежно соскальзываешь в инерционную сферу своих 
собственных поэтизмов и беллетристических трюиз-
мов, то есть в тот самый плен, из которого поэт выры-
вался уже в юности.
 Смыслообразующие элементы стихов большин-
ства поэтов, действующих почти исключительно в 
чувственно-эстетической (она же интеллектуальная) 
жизненной стадии, столь эклектично-хаотичны, столь 
случайны в своей довлеющей зависимости от потока 
элоквенции, от увлеченности поэта эстетическим ми-
зансценированием и инструментовкой своей «музы», 
что при переводе таких стихов, если он делается с той 
же силой эстетической экспрессии, языковой живостью 
и артистически-звуковым остроумием, общее впечатле-
ние может почти не отличаться от восприятия оригина-
ла, несмотря на все перемены в «точках смыслов». Ибо 
сами эти точки у поэтов случайны, метафизически не 
значимы, не принадлежат целостной бытийной пози-
ции поэта как космического или тем более монашеству-
ющего лица.
 Именно потому Рильке так интересен философам 
(от Габриеля Марселя и Хайдеггера до Мориса Блан-
шо и Владимира Бибихина), которые, приступая к едва 
ли не трепетным интерпретациям, неизменно перево-
дят строка в строку, почти буквалистски, ибо открывают 
метафизический в них корень, который в поэзии Риль-
ке единственно и благоуханен.1 Сквозь все обертки либо 
их отсутствие. Ибо пахуча в его стихах сама почва вести, 
сама влага и пыль внутренних (во внешне-эстетическом 
смысле невидимых) событий, отчет о которых и есть суть 
и плоть стихотворения. Почти об этом говорил когда-то 

1 См. в «Грамматике поэзии» Бибихина параллельное чтение 
Ригведы и «Сонетов к Орфею» с целью прояснения мета-
физически-актуальной канвы древней поэмы. 

Д. Судзуки: «Искусство совершенно тогда, когда пере-
стает быть искусством. Когда есть совершенство безы-
скусности, когда утверждается сокровеннейшая искрен-
ность нашего бытия, тогда и открывается смысл почти-
тельности в искусстве чая». При кажущейся разности 
обрядов, сущность действия предстает той же. Ведь вся-
кое действие есть действие последнее и неразложимо 
целостное. Пьем чай, пишем стихотворение, готовимся 
умирать, переводим…
 Любопытны в «Спокойных полях» Александра 
Гольд штейна влюбленные круженья героя вокруг риль-
кевского романа, читанного и любимого им именно 
таки в дореволюционном еще издании: «… “Мальте Ла-
уридс Бриге” в незатейливом изложении с ером да ятем, 
буквальный, подменою букв, перевод. Вторая варьяция 
“Мальте” (вероятно, Е. Суриц. – Н.Б.) сложна, пастер-
начна, по канве стихопрозы “Люверс” и “Грамоты”, с бо-
бровскими, если не чудится (позднее раскрут Центри-
фуги дал фаюмски живейшего “Мальчика”), голосовыми 
стежками, но незабвеннее старина…» Отдавая предпо-
чтение «буквалистскому» переводу 1913 года (веро ятно 
пера Л. Горбуновой, издания Н.Ф. Некрасова), Гольд-
штейн, сам будучи мастером цветисто-слоистой, изо-
щренной речи, тем лишь доказывает, что как человек он 
предпочитает сырую фактуру вещи, лежащей под небом, 
а не продукт эстетической переработки, заряженной, 
хочешь-не-хочешь, внешними к предмету интерпрета-
ционными влечениями, предубеждениями и амбиция-
ми. (Сравнительный анализ двух этих переводов созна-
тельно оставляю в стороне, в данном случае важна ми-
фологема «сокровеннейшей искренности», родственная 
рилькевскому методу «сырой стыковки»).
 Приходит на ум (с иного конца) случай с книгой 
одного многоопытного переводчика Рильке, где мне ре-
занула слух строка в переводе фрагмента из размышле-
ний о Рильке Готфрида Бенна: «Этот жалкий недо мерок, 
источник великой лирики, скончавшийся от белокро-
вия…» Я не поверил своим глазам: Рильке – недомерок? 
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Это в каком же смысле? Рильке не был ни высоким, ни 
низеньким мужчиной; да, узок в плечах, худ, порой ка-
зался тщедушным. Но – бранно-презрительное «жал-
кий недомерок»?.. Сам поэт, вспоминая встречу с Львом 
Толстым в Ясной Поляне, пишет с нежностью об авто-
ре «Вой ны и Мир», к которому он во время прогулки по 
парку иногда «наклонялся», чтобы слышать лучше, но 
слушая при этом всем своим составом и телом тоже. Не-
разглашаемое священство тел входило в акт общения 
поэтов. Еще раз смотрю оригинал Бенна: «Diese dürft-
ige Gestalt und Born großer Lyrik…» Смысл вполне четко 
очерчен: «Это хрупкое (болезненного сложения) суще-
ство, источник великой лирики…» Зачем же переводчи-
ку понадобился «жалкий недомерок»? Полагаю, причи-
на тому – не столько знание об амбивалентном отноше-
нии Бенна к Рильке, сколько ставший привычным поиск 
внешне эффектных ходов, ставшая инстинктом установ-
ка на самодостаточность формы как таковой, и в конеч-
ном счете на свою авторскую «креативность» и эстети-
ческую «самовитость». Что так в стиле времени сего. Но 
антиподно стилю Рильке.

3

Надеюсь, переводчика не слишком заденет этот вполне 
невинный пример, поскольку вовсе не личности пере-
водчиков мне здесь интересны, а то, как мы «прицели-
ваемся» к Рильке, что «выцеливаем». И если я по зволяю 
себе такие «вылазки» здесь и далее, то вовсе не пото-
му, чтобы не допускал наличия тех или иных ошибок 
(и даже небрежностей) в своих собственных переводах. 
Размышляя на эту щепетильную тему, я, конечно же, от-
нюдь не надеюсь выставить себя создателем адекватных 
переводов Рильке, ибо не только далек от столь смехо-
творной самонадеянности, но с полным смирением 
вижу свое поражение в этой схватке, ясно чувствуя силу-
эт идеальной проекции. Говоря о своих опытах, я бы на-
звал их скорее конспектами переводов, некими графи-

ческими набросками (в противовес живописным эски-
зам). И в этом есть для меня смысл, поскольку волнует 
меня не рилькевский «продукт» (и далее: «наслажде-
ние» этим продуктом), а сам Рильке; его духовный фено-
мен, его текучее выявление есть для меня художествен-
ное произведение волнующе высшей пробы. Рождение 
из пражского мальчика чаньского мастера – вот сюжет, 
меня волнующий. А эстетические (в той или иной сте-
пени цирковые) фиоритуры оставим европейскому эсте-
тическому прагматизму, за века и века превратившему 
красоту в мертвую структуру, именно таки в товарную 
красоту со всеми вытекающими из этого последствия-
ми. Сущность эстетического поведения Рильке в том и 
заключалась, что он отверг диктат красоты этого типа, 
трудясь на поле совсем иного типа красоты. Но мало кто 
это заметил. Заметили только «русские» люди. Русские 
в том смысле, в каком употреблял всю жизнь это слово 
мюзотский отшельник.
 Порабощенность сознания материальным – фунда-
ментальная черта современного человека. Тенденция, 
которая привела к этому, тем более мощная и почти не-
отразимая, что плоско материальное могущественно 
выступает здесь в формах интеллектуалистических, ми-
микрирующих под «душевность» и даже «духовность». 
Лавинно действующее информационное образование 
лишает индивидуальность последних остатков естест-
венности, то есть реальной связи с душами вещей и су-
ществ, то есть с тем невидимым измерением, которое 
есть внутренняя природа – источник собственно пре-
красного, то измерение, которое Рильке называл «об-
ратной стороной природы» и «сердцем дали», живущим 
внутри вещей и существ.
 Такова действительность, в которой оказался Риль-
ке. И только из этой альтернативы можно по-настоящему 
понять существо его одиночества. Реальная музыка, ко-
торая, скажем, предлагалась поэту социумом, была че-
ресчур громыхающе-назойливой, ее эффекты били на 
здешнее, на временно-суетное. А истинно великая му-
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зыка в ее внематериальной сути проходила мимо ушей 
материализованной человеческой субстанции – прями-
ком в иные сферы. В сфере поэзии он все более уходил 
в то измерение, что стоит за материальным субстратом 
вещества. Во внешней природе, из которой мы отчасти 
сотканы, есть внутренняя природа, вот почему подлин-
ная красота рождается из музыки изначального сердца, 
живущего во внутренней природе. Вот почему это серд-
це – великий магистр отсутствий. Так возникает ощу-
щение невидимого стихотворения, равно и неслыши-
мой музыки. Так рождается чувство розы, которая при-
сутствует, отсутствуя. Но таков вообще стиль жизни под-
линного человека, не порабощенного матрицей товар-
ной красоты.

4

Удивительно как раз то, что действие в направлении пе-
ревода текстов Рильке требует именно таки религиоз-
ного настроения, заключающегося прежде всего в осо-
бом модусе внимания к так называемому объекту. Кото-
рый в идеале требует нашего в нем растворения. Дело 
перевода Рильке (заведомо обреченное как эстетиче-
ский эксперимент) требует неизбежной самотранс-
формации из сферы эстетико-личностной в измерение 
индивидуально-метафизическое.
 Все мы знаем, что вообще говоря стихотворный пе-
ревод невозможен, ибо невозможно собрать заново уни-
кальное единство счастливо случившейся смыслофор-
мы. Гениальные стихи случаются, переводы же, как ни 
крути, создаются. Но ведь никогда и не стояло задачи 
создания гениальных переводов. Задача иная: возможен 
ли перевод, не оскорбляющий источника? Перевод, пе-
редающий не «всю полноту оригинала» (за ведомая не-
возможность), но то особое чувство причастности к 
предмету стихотворения и одновременно всего творче-
ства (и к судьбе) поэта, которое вне полноты внимания 
(что и есть молитвенный модус) недостижимо, вне пол-

ноты внимания к целостности жизни как опыта бытий-
ства. Сам Рильке рассказывал одному из близких людей, 
как он переводил новеллу Мориса де Герена «Кентавр»: 
месяцами вживался в контекст небольшой поэтико-
философской новеллы, хотя внутренний мир ее героя-
повествователя по исходно-корневым позициям пора-
зительно родствен рилькевскому, это поистине братские 
пространства; и тем не менее – почти экзистенциальный 
труд переселения в контекст.
 Когда мы говорим, что гениальные стихи случают-
ся, мы одновременно понимаем, что здесь далеко не вся 
правда. Да, некое сообщение поэту даруется в момент не-
предвиденный, как даровалось Рильке в Дуинском зам-
ке начальное сообщение для элегий, некий смутный, но 
неопровержимый смыслообразующий («ангельский») 
зов из высотных этажей бури над морем. Обратим вни-
мание: не артистический танец звуков и иррациональ-
ных образов явился поэту, но некая исходная структу-
ра смысла, именно-таки в направлении песни Орфея, не 
Диониса. Да, это поэту дар, благодатное прикосновение 
к «донной основе» его души. Но, во-первых, это касание 
и эта весть недвусмысленны в своем этико-религиозном 
посыле, как недвусмысленно-требовательны были тай-
ные голоса святых к бедной селянке Жанне из лотаринг-
ской деревушки Домреми. И во-вторых (и это главное), 
харизматическое послание, являвшееся Рильке, каж-
дый раз было итогом многолетних его тайных духовных 
служений, светско-мирского его монашества, телесных 
страданий наконец. Ведь недаром же тонко чувствовав-
шая поэта княгиня фон Турн-унд-Таксис называла его в 
приватно-дружеском общении благоговейно-шутливо 
dottore seraphico, средневековым титулом Бонавенту-
ры и святого Фомы. Рильке был для нее именно-таки 
ангелическим доктором, специалистом в тонких энер-
гетизмах посредничества. Почти десять лет длилась 
монашеская его аскеза (мирская и потому самая не-
претенциозная и наименее тщеславная), покуда не слу-
чилось со бытие «второго сеанса» и завершения приятия 
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«Диктовки»: уже в другом уединенном замке, в Мюзо-
те. Это были годы тонких трансформаций ментально-
психического состава человека Рильке, тех невидимых 
внешнему взору превращений, которые он полагал глав-
ным нашим занятием на земле.
 Так вот, не должен ли и переводчик Рильке с неизбеж-
ностью действовать методологически синхронно субъек-
ту оригинала? Разве без настройки своих ритмов на рит-
мы существа (существенности, а не существования) по-
эта возможен даже сам акт прочтения, с которого всё и 
начинается? Иногда думается, что в переводчике Рильке 
есть (что называется по статусу ему заданная) неизбеж-
ность установки если и не на обретение некоего особого 
внутреннего покоя (напоминающего, быть может, отча-
сти отрешенность монаха-иконописца, хотя, разумеется, 
икона – не Рильке и не его стихи), то хотя бы на отреше-
ние от своей артистической самости. Боюсь, что только в 
такого рода внутренней ландшафтности единственно и 
возможно прикосновение к «метафизической фактуре», 
к ее шершавой, облупленной, с бесчисленными кракуля-
рами и вневременной патинностью основности.

5

В стихотворении 1919 года, подаренном Елизабет Гон-
ценбах, поэт определяет красоту прежних, лучших, «тру-
долюбивейших» времен через такое сравнение: «как по-
сле дня трудов покойный чистый вечер». Красота не 
есть измышление сознания, выдрессированного модой 
и другими социумными инструментариями (манипуля-
ционными технологиями). Красота есть форма бытий-
ности, эманация безгрешного созерцания сущего. Что 
значит «после дня трудов покойный чистый вечер»? Чи-
стый, чистота в словаре Рильке означают целомудрен-
ный, целокупный, нерасщепленный, нераздрайный, 
целостно-нетронутый, полносоставный, сохранивший 
непосредственную связь с истоком. Красота не есть не-
что отделенное от этики и добра, не есть царство «пол-

ной свободы», как ее трактует современная культурная 
масс-медиа, из глубины опыта которой Иосиф Бродский 
и породил свой девиз «эстетика мать этики». Конечно, 
так бы этого хотелось современному миру, ибо «если 
Бога нет, то все дозволено». Красота трактуется, с одной 
стороны, как царство вседозволенности, царство вакха-
налии прихотей и капризов «абсолютно равноправных, 
уникальных» и амбициозных особей (в пространстве 
рухнувшей аристократической парадигмы к власти при-
шел ментальный плебс), а с другой стороны, как товар-
ный продукт, определяемый плебеизированной модой, 
спросом и ценниками.
 Для Рильке порядок красоты, саму ее возможность 
формирует не только труд (дающий возможность празд-
ника), но ангелы, а вовсе не некий будто бы нам прису-
щий оценочный аппарат. В большом стихотворении 1915 
года «Канун Рождества 1914», исследуя экзистенциаль-
ный феномен неисчерпаемости этого праздника, Риль-
ке пишет:

  Чтó стал бы праздновать, когда бы от тебя
  ушла всех ангелов волнующая поступь?
  Что стал бы чувствовать?
  Ах да, твой способ чувств
  простерт от только что заплакавших до тех,
  кто выплакал давным-давно все слезы.
  И все же надо всем над этим – небо,
  неощутимое, чью легкость создает
  бессчетность ангелов, тобой не ощутимых...

Такова для поэта онтология таинственной празднич-
ности в душе, любой праздничности. Есть нечто, назы-
ваемое нами небом, но саму его легкость создают души 
определенного типа и уровня. Вселенная контактирует 
конкретно с тобой. Она создает уровневое напря женье, 
в сущности ты ее, подобно атланту, держишь, удержи-
ваешь в одной из космических точек (или провалива-
ешь). «Не проходят разве / качели звезд сквозные сквозь 
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меня? / Вселенной натиск разве всем собою я не дер-
жу?..» (Здесь удержание, как и диалог, – внутреннего по-
рядка, где ментально-познавательный орган непознава-
ем материальными средствами). И тем не менее прось-
ба к вселенной: «О, если бы воздушные пути открыла ты 
во мне для птичьих перелетов!..» И однако возможен ли 
более плотный и тесный контакт человека с ангелами, 
«встроенными» в саму бытийную структуру?
 В Дуинских элегиях Райнеру Рильке как раз и была 
дана возможность «получить информацию» об онтоло-
гических основаниях красоты. Знаменитое начало пер-
вой элегии:

Но ни один из ангельских хоров, как ни взывал я,
меня не услышал…
Но если б я к ангела сердцу
и смог быть приближен, – я б мигом истаял,
так бытие его мощно.
Ибо прекрасное – только преддверие жути.
То начало её, что одно только нам и по силам.
И лишь изумляться должны мы, что оставляет в живых нас.
В каждом ангеле чуем мы ужас...

Более сильное бытие ангела, его сердца аннигилирует 
человека. Ибо подлинная красота есть не что иное, как 
то начало высших бытийных энергий, которое мы еще в 
состоянии воспринять, перенести, вынести… Перед кра-
сотой как чистым, беспримесным бытием (где жизнь и 
смерть неотличимы друг от друга) мы испытываем ин-
стинктивный страх, страх беспомощности, страх него-
товности к бытийству как более высокому, подлинно эк-
зистенциальному, уровню «миропереживания». В каж-
дом ангеле анклавы того, что есть для нас ужас.
 Рильке ведет речь, конечно же, о целостной, базиру-
ющейся на подкладке невидимо-духовного, красоте (ибо 
перед ним Ангел), которая только одна его по-настоящему 
и интересовала. Красота ангела, а точнее говоря, его 
сердца более сильна именно в этом невидимо-духовном 

плане. Как писал Флоренский: «Истина, добро и красо-
та» – эта метафизическая триада есть не три разных на-
чала, а одно. Это – одна и та же духовная жизнь, но под 
разными углами зрения рассматри ваемая…» Подлинная 
красота, по Флоренскому, это духовная жизнь, предмет-
но созерцаемая третьим. Ангел Рильке вызывает ужас не 
эффектом внешних эманаций (которых, собственно, и 
нет), а силой воздействия духовного веянья, которое, бу-
дучи в семантико-человеческом смысле пустым, воспри-
нимается как огнь красоты. Обжигает и плавит. Целост-
ный состав человека не выдерживает прямого контакта 
со столь сильными (то есть со столь целостными) энерги-
ями. Красота, о которой обычно толкуем мы, есть не что 
иное как привлекательность чувственно-эротического 
энергетизма и подтекста, даже если речь идет об архи-
тектуре или церковных фресках.
 Ангел страшен, но ведь и «страх Божий» тоже впол-
не естествен. Вспомним ужас библейских (и не только) 
персонажей, которым выпадает участь непосредствен-
ного присутствия при Боге. Смертная, гибельная участь. 
Высшая истина точно так же непереносима, как и более 
высокий уровень любви-красоты.
 Ангелы дают возможность Рильке чувствовать свой 
душевный диапазон: не занижать (от лености или еще 
от чего) верхнюю его планку. Чутко держать эту грани-
цу. А держать ее можно лишь ценою риска. Потому-то он, 
страшась и ужасаясь, все же воспевает их: «смертельных 
птиц души»; смертельных – то есть опасно касающих-
ся наших предельных возможностей созерцания высше-
го. Хотя в этой элегии он и говорит далее, что человеку 
не нужны ни ангелы, ни люди, ибо вообще в «знаковом 
мире» (в мире, где правит глосса), где мы оказались не 
по своей воле, мы – не дома. Когда-то однажды мы ушли 
с родины. Родина – там, где в нас море безмолвия. Ин-
теллект завел нас на чужбину.
 Мантра, из которой пошел мир, есть великая недиф-
ференцированная целокупность, являющаяся корнем 
целомудрия или Софии. Лишь наше падение привело к 
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дифференциации (либо наоборот). Утрата це ломудрия 
как хранителя нашего корня привела к отдельному инте-
ресу к эстетике, которая сама по себе и гроша ломаного 
не стоит, ибо она есть всего лишь «театр Люцифера», про-
светителя, пропагандиста, манипулятора созна ни ями.
 Между прочим, когда Рильке осуществлял эту чае-
мую целостность, он пользовался понятием любви-к-
предмету. В дневниковых очерках, названных им «Заве-
щание» (опубликованы впервые в 1971 году), он писал: 
«Принцип моей работы – страстная покорность пред-
мету, который меня занимает, которому, другими сло-
вами, принадлежит моя любовь. Возврат этой покорно-
сти происходит рано или поздно, неожиданно для меня 
самого, в том внезапно нарождающемся во мне творче-
ском акте, в котором я точно так же невинно деятелен и 
победителен, как в предшествующей фазе был чисто и 
невинно смиренен…» Вот идеальный завет переводчику! 
Быть страстно покорным переводимому стихотворе-
нию на первой стадии, чтобы в награду получить энер-
гию творческого акта на стадии второй.
 Та духовная (точнее: бытийная, контрастно отделен-
ная от товарной) красота, которая только и рассматрива-
ется поэтом (не отличимая ни от бытийной истины, ни 
от бытийного добра), вырастает из реши мости на чистое 
бытийствование, проистекающее из таинственного зова 
космического «закона». Эту монашескую решимость поэ-
та Рильке называет «чистым послушанием», где послуша-
ние (тем более чистое, то есть целостно-целомудренное) 
есть категория не только этическая, но и онтически-
эстетическая: послушание есть бытие всецелой раство-
ренности лица в слушании – послушник это тот, кто вслу-
шивается в каждую вещь, в каждый звук и в каждый шо-
рох, во все видимое и невидимое; забывает себя в этой 
растворенности вслушивания, в том числе вслушивания 
в то, как поют вещи и звезды. (Не в этом ли направлении 
скрыта даосская тайна действия не-деянием).
 «Художник принадлежит к тем, кто одним-единст-
венным бесповоротным согласием отказывается от выи-

грышей и потерь (как прагматических, так и сугубо эсте-
тических. – Н.Б.), ибо и те, и другие существуют не в За-
коне, не в сфере чистого послушания. Это окончательное 
и свободное «да!» миру возносит сердце на новый уро-
вень переживания. Его баллотировочные шары уже не 
называются более счастьем или несчастьем, а его полю-
са не обозначены жизнью и смертью. Его мерило – не на-
пряжение между противополюсами. Неужто кто-то еще 
полагает, будто искусство изображает красоту, имеющую 
противопару? (Исток такой маленькой «красоты» – в по-
нятии вкуса). Да нет же, искусство – это страсть к целост-
ности. Его результат – невозмутимое равновесие полно-
составности».
 Но легко ли переводчику подступиться к подобной 
целостности и полносоставности? Маленький пример. 
Вот знаменитое стихотворение из всё того же «Часосло-
ва». Знаменитое тем, что в первой строчке поэт-монах, 
обращаясь к Богу, называет его «Verrußte», что значит и 
«закопченный, покрытый сажей», и «обрусевший». Разу-
меется, здесь сказались русские впечатления Рильке. Бог 
ассоциируется во многом с образом русского мужика. И 
все же каков контекст стихотворения? «Ты – нашептыва-
ющий (бормочущий), закопчено-обрусевший (проскво-
женный Русью),/ лежащий, раскинувшись, на всех печах 
(полатях?)/. Знание – сугубо временно./ Ты же – смутная 
Бессознательность из вечности в вечность…»
 Что делает современный переводчик, джазмен-вир-
туоз? Играет.

 Сквозь сон – хРустящей сажи – шепот,
 ты – гРусть, нет, бРось, ты Русь печей.
 Не знанье, не веков ручей,
 Ты – непонятный, темный опыт,
 из ночи в ночь – в ночи ночей.

Никаким «темным опытом» Бог для Рильке, конечно же, 
никогда не был. Он смутен и неотчетлив для сферы зна-
ния, он скрыт в корнях и истоках вещей, равно расте-
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ний, ибо он есть концентрированная бессознательность 
и сверхсознательность. Броская, эстрадно-цыганистая, 
залихватская эстетика стихотворной фантазии уводит 
переводчика и от метафизической канвы, и от тона сти-
хотворения, никогда не существующих у Рильке отдель-
но ото всего корпуса им написанного как в стихах, так и 
в прозе, и в письмах. В последующих двух строфах пере-
водчик вводит еще с десяток ассоциативно измышлен-
ных лексем, наслаждаясь искусством собственного эсте-
тического танца уже в весьма приличном удалении от 
оригинала.

6

Можно сказать, что своим творчеством Рильке высле-
живает свою сущность. И здесь чистота сознания от со-
блазнов остроумия и иных эстетических фокусов была, 
конечно, на первом месте. С этого стартовало его вни-
мание к сущему. Переводчику произведений Рильке вна-
чале следует стать его смиренным читателем. И спо-
собен ли он вырасти в полноценного читателя – еще 
большой вопрос. Ведь лишь тот читатель сможет пере-
водить Рильке, кто станет его естественным союзни-
ком по мировоззрению. Лишь тот, кто похоронит в себе 
артистически-играющую личность, инстинктивно стре-
мящуюся демонстрировать себе и миру свою «ориги-
нальность».
 В Рильке, поэте трансценденции, прорастал и не-
слышимо рос магический человек – антипод человеку 
проективно-химерическому. Без понимания этого раз-
личия едва ли возможны продуктивные читательские 
интуиции. Нас сносит и будет сносить в рутинный хаос 
«поэтических впечатлений», в эстетические конвульсии 
психологизма, с которым Рильке разошелся еще в юно-
сти.
 В письме к одной молодой девушке (1921 г.) он пи-
сал о колоссальной для него важности опыта одиноче-
ства Мальте, лирического повествователя единственно-

го своего романа: «Впрочем, ведь именно Мальте обязы-
вает меня продолжать мой путь отрешенности, это он 
требует, чтобы я любил со всей силой, на какую спосо-
бен, всякую вещь, которую пытаюсь воссоздать в образе. 
Это та необоримая сила, право пользования которой он 
мне завещал. Представьте на минуту, что у Мальте в Па-
риже, столь для него страшном, оказалась возлюбленная 
или даже друг. Разве сумел бы он так глубоко войти в до-
верие к вещам? Как он сам рассказывал мне в наших ред-
ких откровенных беседах, вещи, чью внутреннюю жизнь 
вы хотите передать, вначале спрашивают вас: ты свобо-
ден? Готов ли ты отдать всю полноту своей любви? Раз-
делить со мной ложе подобно тому, как делил его с про-
каженными святой Юлиан Странноприимец, заключая 
их в те выходящие из ряда вон объятия, которые не под 
силу обычной поверхностной любви к ближнему, но ис-
ток энергии которых – в любви как таковой, в любви це-
лостной, во всей любви, какая только есть на Земле? И 
если вещь смотрит на тебя так (говорил мне Мальте), и 
если она видит тебя занятым, будь при этом в тебе лишь 
самый малый к чему-то интерес, она закрывается. Быть 
может, она выдаст одну из своих привычек, быть мо-
жет, даже даст тебе маленький, слегка доброжелатель-
ный знак, но она откажется отдать тебе свое сердце, до-
верить 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, поставленной Ва-
шей трудолюбивой, забывшей обо всем и вся любовью 
в тот центр универсума, у которого ежедневную службу 
несут ангелы...»
 Лишь подобная бесконечность нашего внимания 
есть условие раскрытия вещью ее сущности, уходящей во 
мрак сакрального. Именно в этом смысле стихотворение 
создается Рильке как отклик самой вещи на подобные 
потоки внимания к ней поэта. Вот почему поэт добивал-
ся тех концентрированных степеней отрешенности, где 
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подобное внимание могло случиться. Вот почему порой 
годами ждал возвратного отклика тех вещей, на которые 
было направлено его внутреннее внимание.
 Шедевры Рильке и есть стихотворения-вещи, вос-
приятие тайны которых невозможно без полноты в них 
погружения. Того погружения, когда тебя самого с твои-
ми эстетическими инерционностями и прихотями уже 
не видно. Ты растворен подобно тому, как растворяется 
в сакральных вещах мира инок-монах «Часослова» или 
в ангельских зовах харизматический повествователь Ду-
инских элегий.
 Потому-то в деле переводов Рильке нет легких по-
бед. Здесь может быть реализована лишь чаемо-пред-
вкушаемая твоя монашеская сущность, если она в тебе, 
конечно, есть. Переводя Рильке, ты оттачиваешь отнюдь 
не свой дар версификатора и раскованного импровиза-
тора, демонстрирующего оригинальность своих эстети-
ческих интерпретаций. Отнюдь не это. А если это, тог-
да к Рильке перевод будет иметь весьма малое отноше-
ние. Переводя Рильке и терпя неизбежное поражение, 
ты учишься искусству претерпевания того давления, ко-
торое создает невидимое измерение видимого. Едва ли 
возможно легко и просто войти в тот Weltinnenraum, в 
котором течет событие внутренней жизни поэта. Подоб-
но тому, как акты сознания вновь и вновь творчески нами 
воссоздаются в разовых (когда мы предельно сосредото-
чены) импульсах (в отличие от рутинно-машинной ра-
боты глоссы), прорывы (прежде всего читательские) в 
измерение моря безмолвия, где живут вещи Рильке, есть 
итог особого опыта чистоты.

7

Что же происходит с теми текстами на русском языке, ко-
торые, издаваемые достаточно большими тиражами (за-
полоняя интернет), выдаются за Рильке? Какова степень 
внимания переводчика к стихотворению-вещи? Часто 
поражает как раз отсутствие внимания. Словно бы в дей-

ствие приводился некий инерционный переводческий 
сомнамбулизм, выхватывающий из целостной смысло-
образной картины случайные цветовые пятна и ассоци-
ации. Вот перевод другого маститого, человека образо-
ванного и опытного. В августе 1926 отшельник из Мюзо-
та откликнулся на строчку графа Карла Ланцкороньски 
«Nicht Geist, nicht Inbrust wollen wir entbehren», что зна-
чит: «Не будем же отказываться ни от духа, ни от рвенья-
старанья». Да будем равно чтить и дух, нас посещающий 
(когда он сам того пожелает), и наше собственное рвение, 
сам пыл работы! Будем равновесно сопрягать в себе обе 
эти энергии: благодать духовного наития и страстную 
самоотдачу предмету, полноту нашего инициативно-
пылкого тщания. Эта мысль в ее поли хромности – одна 
из варьирующихся у позднего Рильке. Вот, например, 
мюзотское стихотворение 1924 года, начинающееся та-
кими строфами:

  В юности крылатость красоты
  с легкостью над безднами носила!
  А сейчас в неслыханность мосты
  выстроят расчет, отвага, сила.

  Разве чудо – лишь неизъяснимость,
  и спасает только неизвестность?
  В чистом действии неодолима милость,
  претворяя чудеса в чудесность. <…>

 Что же делает мастер-переводчик, с чего он начинает? 
С подмены обоих понятий, вокруг которых движется 
стихотворение. «Дух» он заменяет «гением», а «рвение-
усердие» – «страстью»: «Нас не лишить ни гения, ни 
страсти» вместо, например, «Да будем равно чтить и дух, 
и пыл работы». Лишь очень поверхностное зрение со-
чтет подобную подмену несущественной. На самом деле 
она фундаментальна. Отчего же возникает сама легкость 
такой подмены? Полагаю, от ставшей инстинктом при-
вычки служить красивости (иной раз и красоте), а не ис-
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тине; я бы добавил – форме, а не содержанию, если бы 
не опасался полемического тупика, возникающего авто-
матически при разъединении этих понятий. По ассоци-
ативной касательной измышляется красиво-эффектная 
строчка, чтобы затем по столь же ассоциативно-куль-
турным касательным линиям провести эту красивость 
до финала.1 Разумеется, подобный, массово пользуемый 
прием не случайность, но выражение самого духа време-
ни, пораженного недугом эстетизма. Стоит вспомнить, 
что «Бог не в силе, но в правде», понимая при этом, что 
эстетика в современном мире, горделиво обособившая-
ся и на саму себя молящаяся, и есть сила либо то, что на 
стороне силы. Если та ковое происходит во всех сферах 
нашей социальной и культурной жизни, то как же оно 
может не воспроизводиться в технике перевода, где с 
неизбежностью встает именно таки самый главный во-
прос: о приоритетах верности, о том, чем мы готовы по-
жертвовать и во имя чего. Необходим воистину перево-
рот в сознании, чтобы изменить вектор зрения и уви-
деть, например, истину Рильке, говорившего о красоте, 
что она – преддверье ужаса, преддверье гибели. А сущ-
ность музыки определял как соблазн в его основе, как 
бегство от дхармического долга. Имеющий уши да услы-
шит. Равно как измерение поэзии он неизменно назы-
вал измерением сверхъестественного. Так что когда пе-
реводчик подменяет «дух» «гением», «рабочее рвение» 
«страстью», то колымага стихо творения, посверкивая 
родными нашими поэтизмами, плавно-знакомо катит 

1 Хочу еще раз подчеркнуть, что веду полемику ни в коем слу-
чае не с конкретными переводчиками, а с чем-то, что объем-
лет всю парадигму нашей культуры, утерявшей саму возмож-
ность понимания того стиля, внутри которого Рильке хотел 
произрастать. Скажу больше: разбираемый перевод принад-
лежит, пожалуй, к корпусу лучших в русской рилькеане, но 
трагическая правда заключается в том, что подавляющее 
большинство переводов настолько искажают смыслы и тон 
оригинала, что разбираться в этом нет ни малейшего жела-
ния. Да и пользы от этого никакой.

по общим местам эстетского сознания: все мы гении, все 
хотят быть гениями, все мы «креативны» и все преис-
полнены страстями либо же их жаждой. Однако все это 
бесконечно далеко от Рильке, от смиренно-отрешенной 
его тайной даосскости.

8

Большинство сегодняшних поэтов и переводчиков при-
нимают за истинность музыкальность; въелось в кровь 
примитивное смешение и подмена структур и измере-
ний: если стихотворение красиво, то значит оно и эти-
чески благостно («эстетика – мать этики»), если нечто 
прекрасно по внешнему воздействию на рецепторы, то 
значит оно истинно, духовно и чуть ли не божественно 
и т.д. Однако в реальности из эстетического рождает-
ся только эстетическое и не может народиться ни эти-
ческое, ни истинное благо. В эстетической парадигме 
шлифуются только эстетические качества человека. Лю-
бое внимательное наблюдение позволяет заметить, что 
эстетическая красота не в состоянии породить красоты 
этической и тем более духовной. Поздний Гессе не без 
изумленной горечи констатировал, что немецкие офи-
церы после массовых расстрелов мирных жителей или 
сожженных деревень принимали уютные позы и чита-
ли Гёте, Рильке, Гессе либо слушали Шуберта, Бетхове-
на и Малера. Эстетика, эстетическая красота – это ве-
ликая симуляция, сладкая иллюзия райской жизни, ил-
люзия, что мы уже (вот так, задаром, походя, в ленивой 
созерцательности) вхожи в царство красоты этическо-
го уровня, красоты божественной. Эстетическая красота 
обречена на вращение внутри своей собственной сферы, 
обслу живая поверхностный, природно-чувственный, 
чаще всего сугубо гедонистический уровень человече-
ской самости. Однако агрессивно-ослепленная амбици-
озность художников нового времени, утративших инту-
ицию естественной религиозности, заставляет их само-
обманываться и без всяких на то оснований рядиться в 
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одежды целителей душ, учителей жизни и чуть ли не ду-
ховных вождей. И этому заблуждению охотно под дается 
масса потребителей искусства. Потому-то Рильке реша-
ющим образом различал в искусстве истинное и неис-
тинное. Этическая и духовная красота не самосчитыва-
ются внешними рецепторами и органами чувств. Для 
познания и обнаружения этической красоты требуется 
работа души, а не глазение и слышание с их сентимен-
тальными самообманами.
  Важно улавливать и воспринимать невидимую сто-
рону вещей, ибо весть приходит с другой стороны: при-
роды, пейзажа, ветра, музыки, стихотворения. Более 
того, поэт приходит к выводу, что отнюдь «не слышимое 
является в музыке решающим, ибо вполне возможно, что 
слушать ее приятно, однако при этом она не истинна…»
 Решающим в настоящем произведении искусства, 
конечно же, является не «видимость», не материальный 
субстрат, а та невидимая эманация, то «тонкое тело», 
ради которых и происходит это сдвижение и перемеще-
ние материальных структур и фонем. Та тончайшая эма-
нация, которую несет в себе громадное материально-
звуковое тело симфонии, может быть и не уловлена, 
так что все затраты труда сотни музыкантов, инстру-
ментов, дирижера и слушателя окажутся тщетны, хотя 
«грубое тело» произведения (внешне-гедонистическая 
его сторона) и будет во всех подробностях восприня-
то. То же самое можно сказать и о стихотворении, чья 
видимо-архитектоническая оболочка с ее рационально-
императивными жестикуляциями может быть яркой, 
однако если восприятие этим и заканчивается, значит 
либо стихотворение не состоялось, либо не состоялся 
контакт. Можно сказать больше: материальный субстрат 
произведения искусства, ни в коей мере не являющийся 
самоценным, тленен, в то время как невидимая эмана-
ция, ради созидания которой длятся громады «мышеч-
ных» усилий, нетленна и уже в самый момент ее рожде-
ния восходит в то невидимое (сверхъестественное) из-
мерение, о котором поэт и говорил, как о погребенном 

бытии. (Погребенное бытие – это еще и в прямом смыс-
ле бытие, пребывающее в земле, в почве, в корнях, среди 
корней, в царстве мертвых и в царстве семян/зерен).
 Поэтому, по существу, переводчик не может стре-
миться к чему-либо иному, нежели к трансляции на 
своем языке этой эманационной вести, того невидимо-
го стихотворения, чья сверхматериальность и есть его 
подлинное ядро. Разумеется, в той форме и в той сте-
пени, в какой он ее (его) воспринял, ощутил, пережил. 
Понятно, что на это восприятие не наложить эталон-
ного клише. Каждый акт восприятия неповторим. Вся-
кое восприятие какого-либо «факта» есть в тот же са-
мый момент его интерпретация (в которую входит вся 
обойма интерпретаций, проделанных до тебя, но то-
бою бессознательно-интуитивно «скушанных»). И вся-
кое понимание чьего-то текста есть с неизбежностью его 
непонимание, так как исходит из другой экзистенциаль-
ной «системы ценностей», стартовых условий восприя-
тия, так что полагать чье-то толкование более близким 
(чем другие) к оригиналу – значит, лишь признаваться в 
близости толковальщика к твоему собственному «оши-
бочному» контексту.

9

В этом смысле любопытно взглянуть на переводческие 
опыты самого Рильке. Главной в этом смысле фигурой 
был для него Поль Валери, в котором немецкий Орфей 
увидел свой «ипостасный» дополняющий инвариант: 
мускулинно-рационалистический и математически-
про зрач ный. Увидел давно ожидаемого друга, могуще-
го понять смысл его одинокой «анонимности».1 Жела-

1 Истоки влечения к безличностному пониманию творчества 
у Рильке и Валери были скорее контрастны, нежели род-
ственны. Француз прекрасно различал «стихи данные» и 
«стихи сочиненные», однако первые его сердили, ему хоте-
лось достигать такого же уровня самому, контролируя побук-
венно весь процесс: «Я бы отдал множество шедевров, ко-
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ние переводить возникло сразу. Рильке перевел «Мор-
ское кладбище» и еще шестнадцать стихотворений, ко-
торыми был чрезвычайно доволен. «Верх великоле-
пия, никогда еще, даже в лучших переводах, мне не уда-
валось так приблизиться <к оригиналу>», – в письме 
Доре фон дер Мюль (1923 г.) Однако так ли безупречны 
эти переводы с точки зрения трансляции материально-
физического (семантико-звукового) субстрата стихов? 
Вот мнение Жана Рудольфа фон Салиса, влюбленного в 
творчество Рильке. Салис сравнивает перевод Рильке и 
оригинал стихотворения Валери «Пальмы». Берет для 
примера всего лишь одну строфу.

Patience, patience,  Gedulden, Gedulden, Gedulden
Patience dans l`azur! Gedulden unter dem Blau!
Chaque atome de silence Was wir dem Schweigen verschulden,
Est la chance d`un fruit mur! macht uns das Reifen genau!
Viendra l`heureuse suprise: Auf einmal lohnt sich der Glaube:
Une colombe, la brise, ein Windhauch kommt, eine Taube,
L`ebranlement le plus doux, ein leisester Anstoss geschieht,
Une femme qui s`appuie, eine Frau neigt leicht sich entgegen
Feront tomber cette pluie und bringt ihn zum Fall, diesen Regen,
Ou l`on se jette a genoux! in dem ein Gesegneter kniet!

«Можно уверенно говорить о равноценности этих не-
мецких переложений французских стихов; но «цен-
ности/значения» – в смысле «valeurs»1 – Рильке транс-
формировал и преобразовал свободнейшим и часто 
пора жающим образом. Уже ритм в немецкой трансля-
ции другой и дыхание стиха – более глубокое. Четыреж-
ды повторенные «Gedulden»2 дают совсем иной тон, а бо-
лее широкие в переводе строки замахиваются на боль-
шее, нежели есть в оригинале. У Валери, если перево-

торые казались мне пришедшими в мое сознание, за одну 
страницу зримо мной организованную». Контроль и еще раз 
контроль.

1 Ценности, величины, значения (фр.).
2 Терпение.

дить дословно, «каждый атом тишины – шанс зреюще-
му фрукту». Но Рильке позволяет себе здесь больше, чем 
свободу, – свою собственную трансформационную мо-
дель, уходящую в субъективное и метафизическое: «То, 
чем мы виновны пред молчанием, непременно продви-
гает нас к зрелости». Это прекрасно, темно и глубоко, 
но Валери сказал совсем не это. В «Viendra l`heureuse 
surprise» оригинал светло и ясно говорит о приходящей 
«счастливой не ожиданности»: четыре слова, которые 
в немецком превращаются в «веру» (Glaube), которая 
оправдала себя; ход мыслей Рильке, вне сомнения, дру-
гой, покуда в следующих, чисто выписанных строчках 
поэт не передает оригинал точнейшим образом – вплоть 
до последней, где «бросаются на колени» (у Валери) и 
«где благословенный коленопреклонен» (у Рильке)…»
 Фон Салис делает двойной вывод: 1) переводы из Ва-
лери доставляли Рильке радость, схожую с радостью соб-
ственного творчества, 2) Рильке сумел перевести фран-
цуза с той степенью эквивалентности, какую считал в 
принципе мало возможной при трансляции с француз-
ского на немецкий. В целом же интонационно разбор 
фон Салиса не только «прощает», но благословляет все 
неточности: «Французский оригинал удивительным об-
разом прилаживается к спонтанным немецким уклонам 
рилькевского лиризма». Салис считает, что Рильке был 
счастлив, искренне убежденный, что ему удалось найти 
равновесное выражение в своем языке чему-то, что было 
близким и эталонным его личному внутреннему космо-
су. Но это, я полагаю, и есть невидимый субстрат сти-
хотворения, тот его ареал, границы которого отнюдь не 
очерчены жестко рамками фонетики – вопреки всем со-
временным теориям о полной тождественности формы 
и содержания. Рильке поступал с Валери так, «словно 
бы пьесу, написанную для клавесина, играл на оргáне». 
«Словно бы в переводе идет расплавление кристалли-
ческой формы, словно на место ментальной решитель-
ности и силы приходит динамика живого восприятия» 
(Д. Бассерман).
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 Конечно, перевод есть очень сложный экзистенци-
альный и языковой контакт/диалог. Безусловно, поэт 
здесь ведет себя отнюдь не как «лошадь просвещения», в 
переводе решается задача некоего самостояния, а имен-
ного того, где ты обнаруживаешь свою реальность, ре-
альность себя с помощью другого, в чьей реальности ты 
убежден. Чужой текст, становясь почти твоим, помогает 
тебе обнаруживать твои собственные границы.
 Замечание Р. Барта «читать – значит желать произ-
ведение…, значит отказаться от всякой попытки продуб-
лировать произведение на любом другом языке поми-
мо языка самого произведения», – не лишено известно-
го смысла. Понятно, что движет поэтом, влюбленным в 
личность иноязычного поэта и в силу недостаточного 
знания его языка переводящим его стихи, дабы «овла-
деть» самим их существом. Но Рильке знал французский 
более чем хорошо. Следовательно, желание соприкосно-
вения с человеческим существом поэта могло быть у него 
преобладающим, хотя могла действовать уже и инстин-
ктивная попытка выхода из обреченности на немецкий. 
В любом случае встреча с личностью Валери была чем-то 
значительно более сущностным, нежели «наслаждение 
текстами» поэта и эссеиста. Тексты как нечто самодоста-
точное никогда не были существенно важны для Риль-
ке. И хотя «решетка языка», сквозь которую мы обрече-
ны созерцать мир, – вполне очевидная вещь, все же су-
ществуют способы прорыва сквозь эту решетку тех или 
иных волн, по которым мы узнаем характер нашей при-
частности к той или иной традиции. И здесь человече-
ская симпатия порой становится сильнее мировоззрен-
ческих «предрассудков». Поль Валери писал в 1927 голу: 
«Я полюбил Рильке, а благодаря ему и все те вещи, кото-
рые я инстинктивно не люблю, те смутные и почти не-
ведомые глубинные пространства мечтательной задум-
чивости, что мы обозначаем неопределенными словами 
вроде мистицизма и даже оккультизма, вестями о судь-
бинных предопределенностях, предчувствиями, внут-
ренними религиозными голосами, тайными связями 

с весьма удаленными предметами, – имеющими порой 
характер чисто дамских конфиденциальностей. Всё это, 
мне в бытии неведомое или что я решительно высмеи-
вал, Рильке преподнёс мне в своей обворожительной ма-
нере…»
 Здесь сошлись волна и камень… И однако же жен-
ственная восприимчивость немецкого Орфея оказа-
лась сильнее самодостаточной мускулинной рефлектив-
ности француза, гордившегося математической отчет-
ливостью своего картезианского зрения. Рильке вышел 
за свои границы, Валери же остался в них. Диалог этот 
в каком-то смысле лишний раз показал, что же вообще 
есть для Рильке творчество: настройка тайных метафи-
зических рецепторов на восприятие нежнейших «кос-
мических» вибраций, ищущих нашего отклика.

10

Обратная сторона музыки, единственно по-настоящему 
волновавшая Рильке, связана с ее сакральным истоком. 
И сегодня она, конечно, почти совершенно забыта. По 
Рильке, музыка нуждается в особого рода цензурирова-
нии, ибо допустима должна быть лишь музыка, соблаз-
няющая к Дхарме, называемой в словаре поэта космиче-
ским Законом.
 Эта способность воспринимать красоту внутренне-
го человека, где мы с необходимостью входим в царство 
этического (у Рильке это – ангелическое измерение), в 
измерение дхармы, в современном мире катастрофи-
чески поубавилась, и потому всякое искусство гибель-
ным образом сдвинуто в сторону той красоты, которую 
Рильке называл устремленной к действию, к воздей-
ствию и которую уже только в силу этой ее агрессивно-
торгашеской установки полагал неистинной, не бы-
тийной. Понятно, что та чистая связь с сущим (reiner 
Bezug), о которой он постоянно трепетно себе напоми-
нал, в искусстве, нацеленном на очарование (т. е. на ма-
нипулирование восприятием), просто невозможна.
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 Конечно, мы вправе ждать, чтобы стихотворение 
ударило в нас как утренний луч солнца после огромной 
черной ночи, охватило как внезапное нежданное сча-
стье, однако мы внутренне должны до этого дозреть, и 
случай Рильке именно таков: здесь дозревают не эстети-
кой стиха. Изощренность эстетического субстрата, хо-
чет она того или нет, изгоняет онтологию этического 
(либо – либо), наблюдение это весьма древнее и не под-
лежит отмене. Изощренное признание в любви едва ли 
убедительно с точки зрения реальных оснований чув-
ства (точно так же как миллион алых роз если о чем и 
свидетельствует, то лишь о чудовищной вульгарности 
автора произведенной бойни), ибо корень и древо под-
линного чувства безыскусны и пугливы, а питающие его 
соки – целомудренны. Разумеется, современному чело-
веку здесь сказать нечего.
 В полном соответствии с этим, Рильке мало озабо-
чивался читателем своих стихов, полагая, что они ме-
нее всего существуют в общественном измерении, ибо 
их сущее место – в измерении Weltinnenraum`а, кото-
рое в известном смысле есть мистический природный 
конти нуум. Потому-то по меньшей мере наивна пози-
ция того переводчика, который вообразил бы себя эта-
кой «персоной для читателя»: мол, забудем о Рильке, 
ведь он умер, он в прошлом, пусть же теперь он не ме-
шает общаться нам – переводчику-демиургу и читателю, 
ждущему наслаждений. Но, во-первых, Рильке не жил, 
а бытийствовал (худо ли, бедно ли – другой разговор), 
следовательно, он продолжает бытийствовать и никуда 
в этом смысле не исчезал. А во-вторых, едва переводчик 
отодвигает локтем Рильке, как становится сочинителем 
собственных экзерсисов с целью понравиться читателю 
(вкусы которого он, разумеется, хорошо знает). Но в та-
ком случае сие и следовало бы называть экзерсисами и 
фантазиями на тему.
 Характер идеального переводческого метода, на мой 
взгляд, Рильке нарисовал в одном стихотворении 1924 
года:

  Где птицы мчатся, это все же не
  пространство родины, в котором возрастаем.
  (Снаружи мы себя, увы, теряем;
  мы безвозвратно растворяемся вовне).

  Простор из нас течет, переводя все вещи:
  чтоб с жизнью дерева мы стали равно вещи,
  внутри-миро-простор вокруг него
  сотки из своего миро-пространства бденья.
  Лишь твоего испив молчанья отреченья,
  реальным деревом в нем станет вещество.

Здесь нам достаточно заменить образ дерева на об-
раз стихотворения: чтобы стать вровень с бытием сти-
хотворения, необходимо затопить его внутренним про-
стором/космосом (Weltinnenraum), бытийствующим в 
тебе. Окружить его атмосферой дзэнского «бездонного» 
молчания. Лишь обретая форму в этом действии твоего 
(кроткого) самоотречения, переводимое стихотворение 
впервые становится (для тебя) реальным. На самом деле 
всё на Земле требует своего перевода, чтобы стать реаль-
ным: то есть присутствующим в твоем внутреннем кос-
мосе. Все мы (и читатели в том числе) – переводчики.
 Ни Дуинские элегии, ни Сонеты к Орфею Рильке не 
рассматривал как свои приватные творения. Они были 
ему посланы, надиктованы. Он сам ощущал себя персо-
ной скорее посредника, а затем первочитателя, чем де-
миурга, полагая, что их суть – не чара соблазна «красо-
той», но блёстки с древа истины.
 И если поэзия была для него формой слушания/
вслушивания и послушания (Hören und Gehorchen), 
было бы странно, если бы переводчик и вслед за ним 
читатель взялись отвергать эту методику. В высочай-
шей степени женственная позиция, свойственная Риль-
ке во всем, найденная не только посредством интуиции, 
но и вполне осознанная, формовала высшую форму дей-
ствия как недеяние, как растворенность в воспринима-
емом, как безоговорочное доверие универсуму в том его 



36

н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

37

Ч
ис

те
йш

ий
 Р

о
зы

 п
ар

ад
о

кс

исходном смысле космоса, в каком он постигался дои-
сторическим человеком, жившим в живом теле мифа. И 
вот перед нами стихотворение Рильке – как факт и итог 
труда этого вслушивания/послушания. А затем мы перед 
ним – как пытающиеся встать с этим сдвоенным дей-
ствием недеяния вровень.
 Благоприятный перевод стихов Рильке мне пред-
ставляется не звучащей музыкой, но партитурой, сле-
дуя которой можно было бы внутренним слухом услы-
шать музыку того «погребенного бытия», которое поэт 
чувствовал как нашу глубочайшую, последнюю причи-
ну. Ту, где скрыто блаженное Число, которое делится, а 
потом вновь сопрягается после фейерверков дроблений, 
подобно фонтанным брызгам.
 Вспоминаются слова Андре Жида, который, раз-
мышляя о миссии Рильке (спустя пятнадцать лет после 
его смерти) и протестуя против портретов поэта, заме-
тил, что не знает ни одного, который бы не лгал или не 
был изменой, ибо черты лица Рильке, равно и всё его 
телесное явление были пронизаны дыханием духа, ко-
торое не подвластно никакой кисти. «Можно утверж-
дать, – комментирует-пересказывает Генрих Петцет, – 
что Райнера Рильке полностью вообще никогда не было 
в его теле и что действительно встретить его можно 
было лишь в сфере тайны, которая и была его подлин-
ной реальностью. Всё чересчур отчетливо-определенное 
в связи с Рильке звучит фальшиво или грубо, словно 
бы речь шла об Ариэле...» В этих парадоксалистских 
раздумьях-созерцаниях (о том, что кто-то может быть 
слабо или почти не явлен в своем плотском обличье) 
по существу высверкнулась та же самая истина о неви-
димом стихо творении (не всё, что есть стихотворение, 
открыто явлено нам в его плоти) как о той реальности, 
что не фиксируется вполне символами материально-
го матрициро вания, ибо «дух» скрыто танцует в тех па-
узах, «сфо тографировать» или передать живописно ко-
торые не представляется возможным. Таким образом 
лишь тишина является обратной (другой, теневой, по-

таенной, скрытой, тайной) стороной музыки и в этом, 
музыкальном, смысле обратной стороной и стихотво-
рения тоже, растущего у Рильке из корней Молчания. И 
если в древних мистериях посвящали именно в это (как 
считал поэт), то, следовательно, посвящали в тайну пау-
зы между звуками, паузы между вдохом и выдохом, меж-
ду жизнью и смертью.
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Рильке и Роза

1

Есть у поэта прекрасное и, сверх того, знаковое для его 
творчества стихотворение, написанное для принцессы 
Марии Терезы фон Турн-унд-Таксис. Первая строфа на-
чинается эмблематичной для Рильке строкой, где при-
сутствуют два самых важных и самых любимых его сло-
ва: чистота и роза: «Wir sagen Reinheit und wir sagen 
Rose/…» То есть: «Мы говорим о чистоте и розе». И да-
лее: «…und klingen an an alles, was geschieht;/ dahinter 
aber ist das Namenlose/ uns eigentlich Gebilde und Gebiet». 
(«И откликаемся на всё, что есть вокруг...»)
 Что же получает на выходе читатель, раскрывая тол-
стые переводные тома? «Мы говорим о тайнах, о тюль-
панах, / и нам наречь все сущее дано…» – это уже третий 
маститый переводчик. Кажется невероятным, но «пере-
вод» выглядит именно так. Именно-таки тайны и тюль-
паны, а не чистота и роза. Вероятнее всего, переводчик 
«клюнул» на звукопись: два начальных «R» заменил дву-
мя начальными «т». То есть дискурс Рильке трактуется 
здесь как своего рода «вышивание гладью», как краси-
вые орнаменты. Причем, характерна эта замена един-
ственного числа (чистота, как и роза всегда единственна 
в данный момент; Рильке всегда говорит об одной розе, а 
не о букете) на множественное число тайн и тюльпанов. 
Видимо, почуяв, что что-то все же не так, этот перевод-
чик спустя много лет опубликовал рядом с первым вто-
рой свой вариант, не менее, впрочем, забавный: «Речь – 
это радость; роза – это слово, / и в нас всему созвучная 
струна...» Но уж если дело в речи, то ведь можно пойти 
такой тропой: «Нам сагой чистота и сагой – роза...» Не-
мецкое sagen и русское сага так созвучны.
 Как тут не вспомнить Симона Чиковани, который 
отследив переводы своих стихов, однажды не выдержал 
и буквально взъярился-взмолился, обратившись к жи-
вым и будущим переводчикам, а также и к публикато-

рам: «Прошу, чтобы меня не переводили совсем!» Ибо 
считал переводы своих стихов прямой клеветой на ори-
гинал.
 Разумеется, не Бог весть какая, уже многажды озву-
ченная истина, что хороший переводчик подобен мона-
ху-иконописцу: ему следует забыть о своей самости, рас-
творившись в предмете. Еще Белинский говорил: «В 
переводе из Гёте мы хотим видеть Гёте, а не его перевод-
чика». Гоголь так хвалил одного литератора: «Перевод-
чик поступил так, что его не видишь: он превратился в 
такое прозрачное стекло, что кажется, как бы нет стек-
ла». Но мы, увы, живем во времена, максимально про-
тивоположные по духу любым средневековым и лю-
бым восточным постижениям иллюзорности эго. Особь 
ныне жаждет каждое свое действие рассматривать как 
уникально культурно значимое. И оказывается в пле-
ну схем своего рассудка или требований поэтической 
моды. («Так сегодня не пишут»).

2

Здесь самое время сказать чрезвычайно важную вещь, 
может быть основополагающую. Рильке – поэт смыслов 
(а не оттенков чувств или чувственной меланхолии). При 
этом я пользуюсь тем пониманием слова «смысл», кото-
рым пользовался наш выдающийся философ В.В. Нали-
мов, писавший: «Для меня смысл – понятие не логиче-
ское, а онтологическое. Это категория сущего. Смыслы 
существуют изначально, так же как существуют фунда-
ментальные физические константы... Природа смыс-
лов может быть схвачена только в их динамике. Только 
через проявление их в Бытии, содержащем сознание». 
Абсолютно верная интуиция: истинные смыслы не из-
мышляются, а бытийствуют уже до всякого нашего по-
мышления. Они сущи. И если мы становимся унисонны 
сущему, то есть восходим к тому состоянию, когда суще-
ствование и сущность в нас восооединяются (становим-
ся в полном смысле слова сущи), то входим в резонанс, в 
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тот поток, где можем их (смыслы) воспринять. Вот поче-
му подлинные стихи не «делаются». Ибо тогда они всего 
лишь способ человеческой болтовни, неважно какого ху-
дожественного уровня.
 Рильке считывал бытийные смыслы (иногда по ме-
тоду записывания Диктанта), утончив свой слух до той 
чистоты дыхания, которая дает Непроявленному, извеч-
но Потаенному выйти с нами на краткую спонтанную 
связь. (Reiner Bezug).
 Вот почему большинство переводов его стихов на 
русский язык не имеют к поэту никакого отношения не-
зависимо от степени их эстетического или эвфоническо-
го качества. Ибо они воистину бес-смысленны, пребы-
вая вне Контекста бытия Рильке.

3

И все же поражает степень невнимания многих перевод-
чиков к судьбе переводимого поэта, к внутреннему ее, 
пружиной заряженному, сюжету. Повторюсь: Reinheit и 
Rose – ключевые понятия не только в его поэтике, они 
ключевые и для его личной драмы, это своего рода ми-
стические ее координаты. Обратимся к автоэпитафии 
Рильке.
  Что выбито на простой каменной плите возле стены 
одинокого маленького храма высоко в горах в швейцар-
ском местечке Рарон?

  Rose, oh reiner Widerspruch,
              Lust,
  niemandes Schlaf zu sein
    unter soviel
  Lidern.

Смыслы здесь, при всей парадоксальности и бездонной 
глубине, просты и очевидны. Подстрочно: «Роза, о чи-
стое противоречие (парадокс), блаженство пребывать 
(бытийствовать) ничейным сном под толщью век».

  Целая мистерия стоит за этой эпитафией, пришед-
шей Рильке в октябре 1925 года, то есть чуть более чем 
за год до смерти, и вписанной им в завещание с прось-
бой выбить этот текст на надгробном камне. Что в этой 
эпитафии? На первом уровне: бездонность культурно-
символических смыслов розы, бездонность ее паху чести, 
чистоты и Ничейного сна. Роза в этом смысле действи-
тельно парадоксальна, противоречива: это и любовь, 
и отречение от мира, это и роса, и священный Грааль. 
Розенкрейцеры изображали ее в центре своего креста, 
где пребывает сердце Иисуса. Бывшая когда-то симво-
лом первой ступени возрождения и посвящения в таин-
ства, роза в то же время олицетворяла собой и те лесную 
смерть: ежегодно в мае древние не только усыпали роза-
ми и ее лепестками могилы – эта церемония называлась 
Розалией, но и приносили в жертву душам умерших пре-
красные блюда с розами. Белая роза олицетворяла мо-
нашескую мудрость и отречение, красная была знаком 
приобщения к духовной любви. Роза с пятью лепестка-
ми венчала голову Гекаты, древнеримской богини смер-
ти...
 И поразительно, что даже здесь, возле могилы поэта, 
переводчики продолжают свои экзерсисы-соревнования 
на самую оригинальную интерпретацию.

  Роза, о чистая двойственность чувств, каприз:
  быть ничьим сном под тяжестью стольких
  век.

Откуда взялись «чувства» и тем более «каприз»? И отку-
да «тяжесть»? Ведь речь в эпитафии идет о блаженстве. 
Откуда и зачем все эти ментальные измышления? Поче-
му не возникает казалось бы столь естественного жела-
ния просто побыть этой розой на могиле? Разве не это 
завещал своим читателям Рильке? Заповедь не оставать-
ся существом, эстетически колеблемым измышления-
ми своей интеллектуальной чувственности, но учиться 
быть, кротко становясь предметом, оставив за бортом 
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именно-таки свои «чувства». Вспомним стихи, подарен-
ные Лулу Альбер-Лазард:

  На родину вернуться? но куда? там столько боли,
  и взгляд мой там для всех такой чужой.
  Уйти? куда? лишь в сердце – даль и воля,
  и если там ты не в ладу с собой, –

  обманешься в любом пути, поверь.

  Так что же остается? просто БЫТЬ,
  с ближайшим камнем поменяться бытием на время, 

но всецело,
  чтоб из беды твоей в тебе вдруг роднику забить,
  чтоб несказанность, возопив в тебе, вовне запела, –

  та, что страшит людей сильней, чем лютый зверь.

Пойдем далее. «Роза, о своеволие, радость/ под стольки-
ми веками все же/ не быть чьим-то сном».
 Кульбиты, кульбиты… Прямое разрушение смыслов, 
укорененных в творчестве Рильке. Анонимность сна, 
коим мы являемся.

  …Мы – волны, Марина! Мы – море!
  Глубины, Марина! Мы – небо! Земля!
  Мы, Марина, – земля! Мы – тысячи тысяч вёсен,
  мы – жаворонки, чья вспыхнувшая вдруг песня 

в невидимое уходит…

Один из ученых мужей-германистов вторит предыдуще-
му оратору: «Роза, противоречье чистое, страсть/ сном 
ничьим не быть/ под столькими веками сразу». Понять 
эти семантические нагромождения затруднительно.
 «Роза, о ты, благодатная крайне, ручей,/ сон драго-
ценный – чистая радость каждому/ и никому». Здесь пе-
реводческое сознание уже распоясалось, выявляя себя 
подобно пьяному переплясу.

 «Роза, рай не рай: / сколько век, а сон этот ничей/ на-
веки». Разрушен ритм, а с ним ушла и атмосфера транс-
цендентности.

4

К эпитафии посредством розы Рильке шел всю свою 
жизнь. В последние годы он даже стал из любви к розам 
садоводом, и на грядках сада маленького средневеково-
го замка, предоставленного ему в пожизненное пользо-
вание, разводил именно эти цветы, сам за ними ухажи-
вая. В октябре 1925, в пору прощанья с розовыми куста-
ми, эпитафия и была им написана. Орфей прощался со 
своим символом, со своим почвенным представитель-
ством. А ровно через год, работая в саду без перчаток, 
уколол шипом руку глубоко, до крови. Началось серьез-
ное заражение, резко стимулировавшее прежнее таин-
ственное заболевание поэта, принятое диагностировать 
как рак крови. Итак:

  О роза, чист твой парадокс:
  блаженно сном бытийствовать Ничейным
  под толщью век.

Конечно, фонетическая игра смыслов в оригинале при-
сутствует. Однако в какой мере она осознанна? Слово 
«reiner» одно из любимых у Райнера Рильке, к нашему 
русскому раю фонетически в какой-то отдаленной сте-
пени причастному. Однако это имя дала ему Лу Саломе 
(из Рене – в Райнер). Она связала его неким тайным обе-
том с чистотой и средневековой рыцарственностью. 
Когда тебя переименовывает любимая, это имеет столь 
же длительные следствия, сколь длительна сама эта лю-
бовь.
 В «Lider» – веки – мы, конечно, не можем не слы-
шать «Lieder» (песни). Так лепестки слагаются в стро-
ки и строфы. И бытие розы превращается не просто в 
бытие человека, но в бытие поющего человека. Роза есть 
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поэтическая сущность человека. В том смысле поэтиче-
ская, в каком Новалис называл архетипического поэта, 
поэта «золотого века» и поэтом, и священником (жре-
цом) одновременно, в нерасторжимой, гармонической 
слитности. Истинное жречество есть поэзия. (Конеч-
но же, не современная, неизбежно плебеизированная). 
Роза у Рильке выступает жреческим существом, ассоци-
ируемым с Орфеем, богом музыки и поэзии. Роза – это 
человеческая сущность, эманированная в раститель-
ное царство. А то, что мы спим Ничьим сном, сном Ни-
чейным – это понятно: татт твам асси, как говорили 
древние индийцы. Дно наших душ, сокровенное наших 
сердец – растворено в единой основе, невыражаемой и 
невыразимой. Мы есть ничья и ничейная роза, слеплен-
ная из земного праха, и опирающаяся на Ничто – на тот 
океан Безмолвия, из которого идет биение сердца мира.
 Синхронно или близко этому писал Пауль Целан в 
своем знаменитом «Псалме»:

  Никто не вылепит еще раз нас из глины,
  не огласит наш прах.
  Никто.

  И все ж благословенным будь – Никто!
  В нас воля есть цвести
  во имя твое.
  Навстречу
  тебе.

  Ничто –
  вот кто были мы здесь, вот кто есть,
  кем пребудем в цветеньи:
  розой-Ничто,
  розой твоею – Никто.

  С пестиком
  душесветящимся,
  с тычинкой небопустынницей,

  с венчиком, алым
  от слова багряного, кое мы пели
  о чем же? о чем? о!
  о шипе.

Конечно же, это рилькевский образ, прошедший опыт 
Освенцима. Роза как квинтэссенция сущности челове-
ка, задуманного Никем, то есть тем, кто симметричен 
сущности Ничто. И эта роза, конечно, поющая. Певшая 
в прошлом о своих шипах. И венчик ее обагрился от той 
крови, которую вызвали уколы ее шипов. Роза благоу-
ханна, смертна, укоренена в Ничто, имеет тайную, со-
кровенную связь с Никто, следовательно и бессмертна, 
но она не безобидна. Даже Орфея-Рильке она нечаянно 
уколола, позвав за собой.
 И все же она чиста, как чист поэт, точнее говоря – 
его сердце. Чист ее парадокс: бытийствовать блажен-
ством Ничейного сна под таким множеством прожитых 
индивидуальных личин-лепестков. В кармической дли-
тельности обретения личин и их опадания. Индивиду-
альные личины (индивидуальные песни) оказываются 
иллюзорным сном, и в подлинном сне человек спит уже 
блаженно, и этот сон – Ничей, то есть соприкосновен с 
Никто.
 Сущность человека-розы, его изначальная сущ-
ность – чиста. В этом Рильке, отрицавший церковно-
христианский миф об исконной греховности человека, 
был интуитивным дзэнцем.

  Мы говорим о чистоте и розе,
  и откликаемся на все, что есть вокруг.
  Но позади, в сплошной метаморфозе
  лишь безымянного плывет простор и звук.

5

Роза многообилием благоуханных лепестков укрыва-
ет тайну (сущностного) отсутствия своего тела. Плоть 
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иллюзорна и тем самым укрывает/приоткрывает тайну 
укорененности в Ничто. В шестом (вторая часть) сонете 
к Орфею, полностью посвященном розе:

  Роскошная, ты светишься изнутри одеяний,
  окруженная плотью из сияющего Ничто.
  И каждый лепесток твой – искусство прощаний,
  отрицание одежд и мостов.

И при этом предельная насыщенность истечениями 
земного блаженства. Рильке чувствовал в розе некую от-
раженную модель внутренней жизни поэта. В стихотво-
рении «Чаша роз»:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Как нам забыть ее, когда она полна
  тем высшим напряженьем бытия, где есть уклон,
  уклончивость пожалуй, невозможность
  кому-либо отдаться… Полнота
  присутствия… Как всё похоже
  на нашу чрезвычайность и предельность...

  Жизнь как безмолвье, бесконечность восхожденья,
  простора жажда, но простора не того,
  который так тесним со всех сторон вещами;
  почти бесконтурное бытие как дань свободе,
  высвобожденности, сплошная сокровенность,
  обилье странной нежности и озаренность
  собою изнутри себя до края:
  найдем ли мы еще такое здесь?
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Полнота присутствия и в то же время уклончивость, ис-
чезновенность. Жизнь, проживаемая (в идеале) как чи-
стое безмолвие, как сокровенность тишины, восходит к 
истоку самой себя и одновременно к Истоку всего.
 Средневековые японцы умели слушать не столь-
ко звуки и звучания и наслаждаться не столько звука-

ми, сколько паузами между ними. Именно в том, что вы-
падает из-под контроля глоссы, из-под контроля при-
вязанной к социуму матрицы, – полнота неизреченно-
сти, того, что Рильке еще мог (не рискуя впасть в профа-
нацию) называть несказанным. Шестой сонет из цикла 
«Восемь сонетов из круга Сонетов к Орфею» посвящен 
именно этому:

 Какая вокруг Бога тишина! В ней так слышна
 любая нотка новая струи фонтанной,
 о мраморный овал дробящей неустанно
 себя. Или от лавра вдруг пошедшая волна:

 трех-четырех листочков только что коснулся мотылек.
 К тебе летит он в веющем дыхании долины.
 Так вспомни ж: здесь касанье пуповины
 однажды было столь же совершенным, как исток

 той тишины, что вековечна вокруг Бога. Возрастет
 еще она? возьмет ли постепенно полный верх?
 И сердца твоего поющий бег

 не чует разве тишины сопротивленья?
 Однажды в паузе беззвучной канет сердца пенье…
 Ведь в паузах тишайших Бог живет.1

Эти паузы реальны. Собственно, только они по-насто я-
щему и реальны. Паузы не только в звуках нашего дня, но 
во всех делах, которые инициируются нашим интеллек-
том и нашей проективностью, концептуальностью, ассо-
циативностью и т. д., и т. п., то есть всем совокупным хи-
меризмом нашего воображения, – вот тоннель к тому са-
кральному Ничто, которое влечет поэта в розе. Роза спит 
именно таким сном. Ничей сон – это сон вблизи Ни-
что и Никто, то есть поистине райски-блаженный сон в 

1 Вспоминается стихотворение «Будда» 1906 года, где Гаутама 
изображен растворенным в бесконечной тишине.
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объятиях Сути. Лепестки-песни опадают как дни нашей 
жизни, в идеале тоже являющиеся песнями жреческого 
свойства. Вот почему средневековье воспринимало розу 
как символ мистического союза. Союза двух миров, где 
один мир присутствен в другом. Ибо море безмолвия, 
которого не касается и не может коснуться земная соци-
умная глосса (любого уровня символизации) находится 
не в далеких галактиках, а внутри нематериализованно-
го сердца. Жреческо-поэтического. То есть архетипиче-
ски – сердца поэта. Вот почему смерть и жизнь у Рильке 
взаимомерцательны, взаимоотраженны.
  «Додумайте это до основ, – писал он к Сидонии фон 
Борутин, – что смерть есть лишь глубочайшее познание 
жизни, что в случае если мы, сколь возможно, свершаем 
ее в нашем познании, осваиваем в жизни все проникно-
веннее (вместо того, чтобы удаляться от нее), то самое 
жестокое в ней может стать для нас не противостоянием, 
не чем-то чуждым, но лишь тем, что не дается познанию, 
хотя нам бесконечно принадлежно...»
 Или в другом письме: «Смерть есть от нас отвернув-
шаяся, нами не освещенная сторона жизни: нам следует 
попытаться выработать то высшее сознание нашего бы-
тия, которое в этих обеих безграничных областях пре-
бывало бы дома, неистощимо питаясь из обеих…» Или 
(ближе к растительной теме): «Когда дерево цветет, то в 
нем подобно жизни цветет и смерть, и пашня тоже пол-
на смерти, которая из своего распростертого лика тво-
рит щедрость жизневыражений, и звери терпеливо бре-
дут от одной к другой, – повсюду вокруг нас смерть у себя 
дома, даже из трещин в вещах смотрит она на нас…»
 Как тут не вспомнить «Сказку о смерти» (из книги 
«Истории о Боге»), где Бог, как и всегда у Рильке, пред-
стает укромным, чурающимся чрезмерного к себе вни-
мания, яркого света, звона фанфар, пышных речей. 
Вспомним эпизод, когда однажды вид выросших тысяч 
готических соборов с их острыми шпилями, подобными 
оружию, смутил Бога, и решил он перебраться на другую 
сторону неба. Перебравшись, «он был поражен, обнару-

жив по другую сторону своей сиятельной родины начи-
нающуюся темноту, встретившую его молчанием, и вот 
со странным чувством он все дальше и дальше уходил в 
эти сумерки, напоминавшие ему человеческие сердца. 
Тогда-то ему впервые и пришла мысль, что головы людей 
полны света, а сердца их исполнены сумрака, похожего 
на этот, и овладело им страстное желание поселиться в 
сердцах людей и не бродить больше по прозрачному и 
холодному бодрствованию их мыслей.1 И Бог продолжал 
свой путь. Тьма вокруг него становилась все плотнее, и в 
ночи, сквозь которую устремился он, было что-то от те-
плого аромата плодородных пластов земной почвы. Еще 
немного, и навстречу ему потянулись корни со своими 
древними прекрасными жестами обстоятельной молит-
вы. Нет ничего мудрее круга. Сбежавший от нас на небе-
са Бог возвратился к нам из земли…»
 Эта интуиция почвенно-корневого произрастания 
Бога непрестанна у поэта. Еще в «Часослове» появляется 
этот смутный и укромный бог корней.

  Когда ж в свою я погружаюсь ветхость,
  мой Бог так смутен, словно он тканьё
  из тысячи корней, что молча пьют и пьют…
  Из этого тепла – моё растет жильё,
  вот все, что знаю я, покуда чую: ветви
  мои – там, в глубине, где только ветра ждут.

«Сбежавший от нас на небеса Бог возвращается к нам 
из земли…» – это ключевая фраза, подводящая под розу 
(как архетипическое для Рильке растение, как квинтэс-
сенцию растительного мира) онтологический статус бо-
жественности. Тезис йенских романтиков, что чем бли-
же человек и человеческое к растительному, тем они ду-
ховнее, Рильке обосновывает со всех сторон, задействуя 
образ Орфея как существа, подслушивающего музыку 

1 Причина, по которой Рильке отдавал предпочтение не Лого-
су, а вкушению, ибо сердце вкушает.
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растительного царства, текущую из семени-зерна, через 
корни, в горные переходы ствола-стебля. «Теплый аро-
мат плодородных пластов почвы» невидимо сиятелен 
для поэта. А разве можно забыть эту фразу: «Навстре-
чу Богу потянулись корни со своими древними прекрас-
ными жестами обстоятельной молитвы»? Именно этим 
почвенным, священным сумраком были полны неког-
да человеческие сердца. В одном из своих писем Риль-
ке повторил мысль из уже цитированной нами новеллы: 
«Люди всегда смотрят прочь от Бога. Они ищут его в том 
свете, что становится все холоднее и тоньше, вверху. А 
Бог ожидает нас совсем в другом месте – он ждет нас в 
основаниях Всего. Там, где корни. Где тепло и сумрачно». 
Земля – это сад, а человек – земное растение. Даже Буд-
да, которого поэт называет миндалем, уйдя в бесконеч-
ность, распространил там мякоть своего плода, равно и 
свой растительный сок. («Будда во славе»).
 Однако это еще присказка, а не сказка. А сказка, дей-
ствительно, очень странная, и сочинить ее мог, пожалуй, 
только Рильке. В ней нет эффектного конца. Жили он и 
она, любившие друг друга и потому уединившиеся дале-
ко от городов в своем доме. Но вот к ним стала приходить 
и даже рваться в дом смерть. И однажды жена впусти-
ла ее, и та подарила ей некие семена: для мужа. Скрыв 
странный подарок, жена посадила весной эти зерна в 
саду, и вырос там стебель необычного растения, давший 
однажды цвет, и был это цветок смерти. И ходили жена и 
муж порознь в сад и все более внимательно ухаживали за 
этим растением, запустив остальные цветы. И однажды 
встретились они нечаянно возле прорвавшегося из поч-
ки голубого цветка… «Сад вокруг одичал, а огненные ли-
лии казались бледнее, чем обычно. И вот однажды, вой-
дя после тяжелой, пасмурной ночи в утренний сад, ти-
хий, слабо светящийся, они узнали его: среди черных, 
острых листочков чужеземного куста поднялся бледный 
голубой цветок, которому стенки почки стали уже тес-
ны. И вот они стояли перед ним сплоченно и молчали-
во, теперь и подавно не зная, что сказать. Ведь они пони-

мали, что это цветет смерть, и наклонились одновремен-
но, желая отведать аромата юного цветка… И с этого утра 
все в мире стало другим».
 Стало другим, потому что он и она перешагнули 
границу ужаса перед смертью, включив аромат цвет-
ка смерти в свою повседневную жизнь, позволив арома-
ту голубого цветка смерти смешаться с ароматами дру-
гих цветов. Несомненно, для самого поэта аромат выра-
щиваемых им роз был ароматом жизне-смерти, то есть 
смерте-жизни.

6

В октябре 1924 в Мюзоте поэт написал стихотворение-
воспоминание об одном из восточных мавзолеев, где 
речь идет о «царском сердце» и о любимице царя, тан-
цовщице и певунье.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Но где же, где то, кого она пела,
  кого она пела в Едином –
  сердце поэта?
  Ветер,
  незримый,
  недра утайного ветра.

Оказывается, «любимица королевского сердца», когда 
была жива, пела сердце поэта. «Пела в Едином». То есть 
будучи розой, розу и воспевала. Роза, поющая розу. Не-
что, имеющее исток и основание в Ничто, поет о Ничто, 
воспевает это Ничто. Ибо «песнь – бытие». Обращаясь к 
Орфею, Рильке говорит:

  Ведь пенье, как ты учишь, не алканье,
  не извещенье: наконец-то, мол, достиг!
  Песнь – Бытие. Для Бога то – дыханье.
  Но мы есмы – когда? когда Архистратиг
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 к нам в бытие круг звезд и Землю-мать направит?
 Не есть ты, юноша, и даже когда страсть
 твой голос распахнет и милую восславит.

 Учись же забывать воспетости красот.
 Это – течет. И в истине напева – иное веянье, иная власть.
 То дует в нас Ничто с божественных высот.

7

Однако именно роза близка к сути и даже к топосу той 
вечно ускользающей, исчезновенной возлюбленной, о 
которой поэт писал на протяжении всей жизни. Этому 
феномену таинственного присутствия в розе идеальной 
возлюбленной посвящено одно из самых поздних и са-
мых загадочных стихотворений Рильке.

 Прибытие

 В розе, любимая, ложе твое.
 Сам я тебя (о! – супротив аромата пловец)
 потерял. Но как в жизни кануне
 есть они (неизмеримы извне) – трижды три месяца,
 так же, спеленат вовнутрь, стану впервые я быть.
                                                                   И вот однажды,
 за тысячелетья за два перед творением новым
 (которым мы насладимся, если случится касанье)
 внезапно: напротив тебя буду я в Оке рожден.

                                                                Мюзот, июнь 1926

Здесь нанесен последний штрих к образу и концепции 
розы. Стихотворение посвящено финальному, одна-
ко, быть может, лишь пересадочному, Прибытию поэ-
та. Иерархия бытийности здесь такова: подобно тому, 
как девять месяцев в утробе есть предбытие нашего зем-
ного срока, так наша земная бытийность есть предбы-
тие для подлинного бытия там, куда мы при-бываем, 

для чего нас спеленают не вовне, как спеленывают сра-
зу после рождения здесь, но вовнутрь нас нынешних. 
Наше сокровенное-здесь становится там нашим внеш-
ним пространством; мы обретаем там ту форму смерт-
ности, какую заслужили здесь. В элегии для Марины 
Цветаевой-Эфрон, сочиненной примерно в это же вре-
мя, Рильке пишет о посмертном бытии в пространствах 
инкарнационных промежутков:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не-бытие.
 Знаешь ли ты, как нас часто приказом слепым
 по леденящим преддверьям рождений новых носило?..
 Нас ли? Тела, сплошь из очей, под бессчетностью век,
 в уклоненьях скользящих. С сердцем целого рода внутри.

Тело, состоящее из сплошь сомкнутых очей, подобно 
розе с бессчетием ее лепестков. И за два тысячелетия до 
нового воплощения, если оно случится, поэт мечтает ро-
диться в Оке напротив любимой. 1

 Роза бытийна, а значит причастна неразрывному 
единству жизне-смерти с акцентом на более онтологи-
чески сильном статусе второй составляющей. Во фран-
коязычных своих текстах Рильке сообщает, что роза рас-
тет из страны мертвых («terre des morts»), соседствуя с 
черепами. Немецкий исследователь Генрих Имгоф в сво-
ей книге «Рилькевский «Бог». Образ Бога у Рильке как 
отражение бессознательного»2 полагает, что эта страна 
мертвых, страна предков есть для поэта «синоним кол-
лективного психэ», то есть носитель энергии коллектив-
ного бессознательного землян. Однако следует помнить, 

1 Первоначально я перевел: «в почке я буду рожден», ибо не-
мецкое Auge имеет также и периферийное значение ботани-
ческого глазка-почки. В этом случае смысл естествен: поэт 
рождается розовой почкой на кусте своей возлюбленной. 
Однако, если бы поэт имел в виду такое значение, вполне ло-
гично было бы использовать основную лексему – die Knospe, 
ибо стихотворение вовсе не рифмованное.

2 Гейдельберг, 1983 г.
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что у Рильке несказанность и тем самым отчасти бессо-
знательное стоит вообще за любым земным явлением.

8

Интуиция розы уже очень рано приобрела у Рильке чер-
ты междумирности. В новелле «Могильщик» (1901 г.) 
есть внутренняя новелла о смерти молодой женщины, 
свидетелем которой был любящий ее и любимый муж, 
сказавший позднее такие слова: «Да, она хотела уме-
реть. Она хотела чего-то другого, нежели жизнь. Вокруг 
нее всегда было слишком много людей, а ей хотелось по-
быть одной…» Уже здесь тема бытийности выступает 
как главная, очевидно перекликаясь с одним из мотивов 
стихотворения «Прибытие».
 Кстати, куда все же Прибытие? Вероятно, в эпи-
центр бытийности. Но каков вообще контекст слова 
«прибытие» (Ankunft) у Рильке? В большом, метафизи-
чески насыщенном стихотворении 1913 года, написан-
ном в Ронде, «Испанская трилогия», поэт в первой ча-
сти обращается к Господу с настойчиво-экстатической 
просьбой-мольбой создать изо всего, что видит и чув-
ствует поэт (здесь и горы, и река, и ночь, и свет меж об-
лаков, и стадо, вернувшееся с пастбища, и свечные огни 
в одиноких хижинах и т.д., и т.д.), а также плюс из себя 
одну-единственную вещь. Подлинную, настоящую, це-
лостную. И вот финал:

   Из странников, где каждый – незнакомец,
  и из меня – единственную вещь создай, Господь;
  из спящих стариков, уже давно ничьих,
  в приютах кашляющих важно на кроватях,
  из заспанных младенцев, сиротливо
  к чужим телам прижавшихся, из множеств
  бессвязных недомолвок, из меня –
  да, вновь и вновь, но из неведомостей тоже –
  вещь сотвори, Господь, Господь, Господь!
  такую, чтоб в околоземном пространстве

  весомостью своей, как метеор,
  она была бы только суммою полетов:
  баюкая одно только Прибытье.

Поэт молит о приближении Прибытия, которое и есть 
смысл и цель нашего здесь бытия. О жертвовании про-
цессом томления бессчетных вещей и человека, томле-
ния без Бога и вне Бога, ради творения подлинной вещи, 
способной взять всю энергию милльонов разрозненных 
одиноких вещей и отправиться в полет, способный стать 
Прибытием. Ankunft означает еще и пришествие, и рож-
дение. (Вообще kunft говорит о будущем, о грядущем). 
Мы прибываем или нам является пришествие. Происхо-
дит своего рода обновление времени.
 «…Спеленат вовнутрь, стану впервые я быть», – го-
ворит поэт о своем уходе, о своей смерти. И там, и здесь 
жизнь воспринимается как нечто явно более узкое и 
стесненное, нежели бытие. Лишь немногие из смерт-
ных способны бытийствовать, то есть, говоря язы-
ком Рильке, достигать того уровня открытости, когда 
смерть воспринимается как единственный настоящий 
друг, как проводник к тому измерению, где становится 
возможным наблюдать жизнь не из людей, но из ангела. 
Но для большинства людей собственно бытие начинает-
ся лишь после так называемой смерти, правильнее ска-
зать – после ухода, после «спелёнатости вовнутрь». Так 
что философствовать о бытии могут на самом деле лишь 
весьма и весьма немногие.
 Итак, она хотела умереть. «У нее был злой муж?» 
«Он был добрым, Гита; он любил ее, и она любила его, 
и все же, Гита, у них не было точек соприкосновения. 
Люди так ужасно далеки друг от друга; а те, кто любят, 
да еще взаимно, зачастую далече всех. Они бросают всё 
собственно своё и не ловят его, и оно, нагромождаясь, 
остается лежать между ними, так что в конце концов ме-
шает им видеть друг друга и даже подойти друг к другу…»
 И вот она испустила последнее дыхание. Чтобы за-
крыть ей глаза, муж срезал в осеннем саду две нераскрыв-
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шиеся тяжелые розы и положил на веки усопшей. Одна-
ко через какое-то время он с изумлением заметил, как 
розы стали шевелиться и раскрываться. «…Было тихо, но 
бутон розы, лежавший поверх левого глаза, вдруг дрог-
нул. И тут муж заметил, что и роза на правом глазу ста-
новится всё больше и больше. Лицо привыкло к смерти, 
но розы раскрывались как глаза, смотревшие в другую 
жизнь. И когда наступил вечер, вечер этого безмолвно-
го дня, муж поднес к окну две больших красных розы в 
своей дрожавшей руке. В этих колеблющихся от тяжести 
розах он нес ее жизнь, тот избыток ее жизни, которого 
даже он никогда не смог получить».
  Собственно, невозможно не догадаться, что с ро-
зой Рильке ассоциировал своё собственное стремящее-
ся к универсализму сознание, живущее в пространстве, 
где все дихотомии аннулированы. И в ранних, и в позд-
них текстах поэта роза сопутствует Орфею в качестве 
провод ницы из мира в мир, из жизни в смерть и обрат-
но. Ароматы розы музыкальны в самом глубоком смыс-
ле: памятником Орфею является живая роза, коллектив-
ное ее тело, длящееся на земле.

  Не воздвигайте памятника. Роза
  пусть каждый год цветет ему во благо.
  Орфей бытийствует! Его метаморфоза
  всевездесуща. Имена – лишь сага;

  зачем иные нам? Один на тыщи уст
  Орфей поет нам в нескончаемом движеньи…

Кажется странным, что Рильке ассоциирует себя не 
столько с Орфеем, поэтом, обладающим двойной приро-
дой, живущим одновременно и в царстве живых, и в цар-
стве мертвых, сколько все же с розой. Но в этой стран-
ности есть свой глубокий резон. Здесь акценты нашего 
внимания резче, обостренней.
 Потому-то роза у Рильке существо поющее, ее аро-
маты насквозь орфичны. В музыке, как ее понимает 

поэт, в истоках и происхождении музыки нет ни гра-
на животного, животно-психологического. В сущно-
сти музыки, как в сущности Орфея, нет этого ингре-
диента, в новое время исключительно заполнившего 
му зыкальные анклавы цивилизации. Аромат розы и му-
зыкальный храм сливаются в восприятии поэта в одно. 
Вот почему, сообщив в первом сонете, что Орфей, вы-
знав музыку у древесно-растительного царства, при-
нес ее животным, создав для их слуха храм, поэт во вто-
ром сонете изумленно повествует о том, что этот звуко-
вой храм Орфея оказался неким существом, похожим 
на девочку-девушку-ребенка. Этот образ второго соне-
та странно соприкасается с образом уже известного нам 
стихотворения «Прибытие».

  И оказалось это девочкой почти, блаженство
  струило ее пенье под кифару; свеченье
  прозрачное шло от весеннего тумана ее наряда,
  и в моем ухе, как в постели, возлегла.

  Во мне заснула. И стало сном ее всё-всё вокруг.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Совершенно буддистский образ: в ухе поэта поселилась, 
устроила себе ложе (тоже здешне-иномирное) девочка, 
блаженно поющая под кифару-лиру. Заснув еще до сво-
его прихода, она, поющая, заворожила своим звучащим 
сном всё вокруг, всю земную Ойкумену. Она сновидит 
мир, и мир сновидит ее. Мир предстает поэту как тот жи-
вой сон, который снится сейчас этой волшебной девочке, 
олицетворяющей храм Орфея. Да, собственно, и не оли-
цетворяющей, а являющейся самим этим храмом слуха.
 Эта девочка очень похожа на возлюбленную поэта, 
устроившую себе ложе внутри розы, внутри ее здешне-
иномирного пространства, из глубины которого светит-
ся ее отсутствующее тело – сияющее Ничто: «В своем ро-
скошестве ты светишься изнутри одеяний / вокруг своей 
плоти, что вся из сияющего Ничто…»
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 Вот какого происхождения тот Ничей, Ничейный 
сон, которым спит роза в автоэпитафии Рильке. Бла-
женно спит под сонмом век-песен-реинкарнационно-
поющих- жизне-поэм. Этот Ничейный музыкально-рас-
ти тельный сон, навеваемый светящимся, сакральным 
Ничто, видит не только роза-Орфей, но и сам поэт, ис-
тинный его слуга.

9

И все же как расшифровать стихотворение «Прибы-
тие» – несомненно, прощально-ключевое и пророче-
ское? Если первые пять строк в общем понятны, то по-
следние четыре – сущая суггестия и иероглифика.

  Чтобы однажды
  за тысячелетья за два перед творением новым
  (о, мы им насладимся, если случится касанье)
  внезапно: напротив тебя буду я в Оке рожден.

Почему встреча с возлюбленной должна состояться 
именно за два тысячелетия до нового (возможного) во-
площения? А может, не воплощения, но творения, ведь 
немецкое Geschöpf1 позволяет думать и так. Что означает 
предсказываемая симметрия сроков, аллюзивная к хри-
стианскому летоисчислению? И что означает рождение 
в Оке? В каком оке? В оке мира, в том Божьем оке, кото-
рое испокон веков изображалось в треугольнике в свя-
щенных закоулках языческих, а потом и христианских 
храмов? Или в оке третьего глаза Востока – в оке про-
светленности? В оке Будды? Или в том провиденциаль-
ном Оке, которое древние египтяне рисовали в корнях 
деревьев, символизируя семя как нечто путеводительное 
и глубоко одухотворенное, целеполагающее?
 Свое толкование решился дать уже мной упомяну-
тый Г. Имгоф, всепоглощенный идеей абсолютной уни-

1 Das Geschöpf – человеческое существо, создание; творение, 
сотворение; креатура. 

версальности этого символа для Рильке, за которым яко-
бы стоит самость поэта, капитально нагруженная бес-
сознательным. Исследователь полагает, что Рильке в 
этом стихотворении представляет себя новым мессией 
по аналогии с Христом, явившемся за два тысячелетия 
до нас (до случившегося воплощения Рильке-поэта). «То 
«новое творение», которое должно по замыслу Рильке 
породить человечество будущего, естественно идентич-
но «Сыну», которого и хочет «родить» Рильке. Он дума-
ет при этом о неком новом человеческом типе будущего, 
владельце или носителе самости».1

 Немецкий исследователь представляет кроткого, в 
высшей степени далекого от амбициозных проектов ду-
инского и мюзотского затворника этаким тайным ниц-
шеанским Заратустрой, иератически проболтавшим-
ся перед кончиной. По Имгофу, Рильке сравнивает свое 
грядущее индивидуальное рождение с тамошним чело-
вечеством и делает вывод: «Я, Рильке, поскольку я «ко-
роль» и «владею царством роз», перегнал развитие че-
ловечества примерно на две тысячи лет». «Фактически 
Рильке – сознательно или бессознательно – ставит себя 
на место Христа; ибо как Христос стоит в начале христи-
анского двухтысячелетия в качестве учителя людей, так 
и Рильке ставит себя в качестве человеческого учителя 
на начало второго грядущего двухтысячелетия, то есть 
на начало эры, которая пойдет в будущее от него. С не-

1 Судя по всему, Имгоф понимает самость в юнгианском 
смысле как центральный архетип, как искомую целостность 
личности. Ср. у Юнга: «Надежда на то, что мы когда-либо 
будем в состоянии достичь хотя бы приблизительно полно-
го осознания Самости, весьма невелика, ибо сколь много мы 
бы ни осознали, всегда будет существовать некоторая нео-
пределенная и неопределимая часть бессознательного, при-
надлежащая универсуму Самости». Одновременно образ 
Бога, считал Юнг, появляется как отражение Самости, бес-
конечно более объемной, чем Эго. В то же время Юнг не ре-
шался сказать, в чем различие между Богом и Бессознатель-
ным. 
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которым смущением вспоминаю при этом слова Христа: 
«Я – альфа и омега» <…> Поскольку Христос считал себя 
Божьим сыном, Рильке делает себя «божественным» сы-
ном человеков… В какой мере сознательно явились по-
эту эти грандиозные фантазии, я сказать не могу». Ну, 
еще бы!
 И далее исследователь, несколько смущенный, вы-
нужден удивляться тому факту, что абсолютно ничем из 
остального состава наследия поэта эти сверххаризмати-
ческие притязания не подтверждаются. «Однако одно-
временно следует признать, что стихотворение «При-
бытие» – единственный текст Рильке, где поэт вы являет 
столь диктаторские амбиции…» Добавим: диктатор-
ские в воображении критика. И в самом деле, Рильке 
крайне редко полемизирует с Христом напрямую и то 
исключительно в художественном контексте. «Вместо 
того чтобы, например, самому стать обвинителем Хри-
ста, он предпочитает играть роль защитника тех инстан-
ций, чье, так сказать, законное право было Христом на-
рушено. Богу-отцу Рильке оставляет при этом роль до 
известной степени оскорбленного истца против Хри-
ста… Христос становится своего рода маскировкой того 
Бога, который пытается оспорить место под солнцем и в 
мире любимого старого Господа-Отца. Благодаря такому 
«трюку именем Господа» Рильке в течение многих лет 
держал читателей своих книг и целое поколение интер-
претаторов по крайней мере в неясности по поводу того, 
каковы же были его подлинные убеждения».
 Да, тут уж почешешь в затылке. Более противоесте-
ственную трактовку трудно изобрести. Оказывается, во 
всей сумме своих творений и во всей героике своей крот-
чайшей судьбы Рильке явил свою сущность менее оче-
видно, нежели в одном-единственном маленьком сти-
хотворении, которое оказалось не по зубам читателю? 
Интеллектуально-идеологический подход здесь (впро-
чем, как и всегда) выказывает полную свою несостоя-
тельность при соприкосновении с поэзией. Разве же мы 
не чувствуем и не знаем, что идеал Рильке – чистое бы-

тийство цветка? И если уж родиться, то цветком! Цве-
точным оком. Скажем оком миндаля. Тут нет никаких 
сомнений.

10

Стихотворение начинается ламентацией о том, что поэт 
потерял любимую, чье ложе – в розе. Любимая жила 
здесь в розе и ушла тоже в розе. Но нереализованной ро-
зой, внутренним-мировым-простором розы самоощу-
щал себя и поэт. Любимая жила в нем, и тем не менее он 
ее потерял, плывя «против ее аромата», он не доплыл до 
нее, утонув в аромате. И в новом старом мире, задолго, 
хотя и не очень до «нового творения» (несомненно, каче-
ственно нового) он мечтает наконец встретиться с ней, 
но уже не в розе – в Оке. То ли в почвенно-корневом про-
сторе цветка, то ли в эпицентре отражающей мир све-
тоносности, бескорыстно-созерцательной по самой сво-
ей сути. Вне всех либидо и архетипов. Вспомним, что за 
год до «Прибытия» поэт, подводя итог жизни, выражал 
вполне определенные надежды-пожелания насчет неже-
лательности повторения этого же типа реинкарнации:

  Неудержимый, хочу я путь мой закончить;
  мне страшно быть в смертного власти.
  Однажды во власти был лона.
  Из него вырываясь, был смертоносен:
  так в жизнь я пробился.
  Но так ли протоки глубоки,
  так ли они плодородны,
  чтоб им в начале ущерба
  избегнуть рождения снова?

А что до двух тысяч лет, то сия цифра, возможно, сим-
волизирует период великих религиозно-трансформа-
ци онных ожиданий, ожиданий перехода из мира 
ди хотомичного в мир вне двоичностей, из мира чело ве-
чес ки-конфликтного в мир ангельского типа.
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 Вообще, законом для герменевтики является тол-
кование любой части и частности, исходя из целостно-
го контекста всего Творения поэта, включающего и глав-
ный его объект – саму его душу и сердце. «Чье сердце в 
каждой вещи бьется тихо?..» Хочется продолжить: «Чье 
око в каждой вещи льет лучи?..»

11

Описывая в парижском стихотворении июля 1914 года 
розовую ночь, ночь, пропитанную ароматами созерца-
емых роз, «ночь из огромного множества светлых роз, 
светлую ночь из роз», Рильке называет ее «сном тысяч 
розовых глазных век, светлым розо-сном», а себя – сно-
видящим, «просветленным сновидящим твоих арома-
тов, глубоко спящим внутри твоих прохладных сокро-
венностей». Экстатика стихотворения удивительная.

Я сегодня здесь тебя, как эти розы, чувствовать хочу;
тебя одну, тебя лишь, эти розы чувствовать, лишь розы,
долго, долго ощущать и трогать розы, розы,
что еще не тронуты никем здесь.

Чаши все наполнены, лежат
каждая из роз в самой себе раз по сто,
как ручьями переполненное русло,
каждая сама в себе и более себя, как сад.

Несказанные как ночь сама,
превышающие даже посвященных,
словно звезды над равниной черной
красоту обрушивши в туман.
Ночь из роз, о розовая ночь, ночь розы!
Розовая ночь, ночь сплошь из множества, о, из сколь многих
светлых роз, о светлость ночи сплошь, сплошь розовость,
сновиденность под тысячью одновременно розо-век,
светлый сон сплошной из роз, где я – сновидец розы:
сам – светящийся сновидец ароматов,

 сам глубин твоих сновидец, всех глубин,
 всех прохладных сокровенностей твоих.
 И когда, затихнув совершенно, я в тебя перетекаю молча,
 как легко тебе (да что легко – легчайше)
 бытие и суть мою оспорить.
 Все ж судьба моя да будет растворенна
 в непости́жимом покое этом,
 пусть инстинкт раскрытия себя во мне найдет,
 пусть нигде не натолкнется на преграды.
 И пространство розы, родами из роз,
 вскормленное кем-то древним тайно, –
 это дар нам из отверстых роз.
 Столь великое, как наша сердца даль,
 что мы можем ощутить внезапно рядом –
 в роз просторе, этих роз, вот этих.

Всё это, конечно, глубоко выношенная мистика. Такое 
впечатление, что в розе Рильке подозревал планету, с ко-
торой он родом, чувства, законы и смыслы которой он 
тайно носил в себе. Вот почему, быть может, так блажен-
но упокоевается в пространстве розы его сердце. Так мы 
растворяемся в корнях. Что не умаляет нашей причаст-
ности к веществу звезд. Хотя это символически уже дру-
гая поэма Райнера Рильке.

12

И все же тайна остается: есть что-то неистребимо зага-
дочное в этой растительной самоидентификации поэ-
том своей судьбы. В одном из французских своих сти-
хотворений Рильке назвал свои глаза «пожирателями 
роз». В одном из писем с Капри писал: «В ней – глубо-
кий покой; она возлежит всецело на почве своего имени, 
роза, – там, где оно становится абсолютно сумеречно-
смутным… А что до того, что в ней трудно, что в ней от 
судьбы, подобно небу и земле, звездной ночи, тиши-
не, одиночеству (ибо сколь часто бывала она одино-
ка, уступая…, уступая и возвращаясь к никому и в нику-
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да1 …), итак, что до невыразимого и нами никогда в ней 
не взятого и все же нами в ней не утраченного, – всё это 
пребывало в ней, не подверженное более опасности, 
уверенное, вернувшееся на родину, …ничего не скры-
вающее и все же без склонности к излияньям, словно 
она всецело была занята наслаждением собственным 
равновесием…» (Курсив мой. – Н.Б.) С одной стороны, 
здесь схвачена сущность земной бытийности. С другой 
же стороны – ощущение своей приватно-поэтической 
сущности, судьбинности, рока и хтонической приро-
ды духа, сотканного из чистейших парадоксов. Но еще 
и парадоксалистская тема нарциссизма.
 Роза возвращается к Никому и в Никуда,2 соединяя 
тонкий и сверхтонкий планы, в том числе присутствен-
ный и отсутственный. Еще в юношеском дневнике Риль-
ке есть весьма необычная запись: «Я изобрел новый спо-
соб нежности: тихо-тихо положить на закрытый глаз 
розу, покуда она перестанет быть ощутимой в своей про-
хладе и останется один только покой кротости ее лепест-
ка поверх ее образа…» Перекличка с новеллой «Могиль-
щик» очевидная. Характер нежности здесь явствен. Соб-
ственно, на одном из этих ментальных перекрестков и 
родилась сама идея эпитафии-розы: поэт понимал, что 
на его могиле (на его закрытых глазах) при такой эпита-
фии всегда будут расти именно эти цветы, что и случи-
лось.

13

Мы много говорим об образе ангелов у Рильке, однако 
забываем спросить себя, в чем суть таинственного анге-
лического пространства. Но именно роза и создает у мю-
зотского отшельника аналог подобного рода простран-

1 Ср. с бесконечными «уступками» самого Рильке влюбляв-
шимся в него женщинам. 

2 Как тут не родиться книге стихов Целана «Die Niemand-
srose» («Ничья Роза») [1963].

ственности. Важнейший момент розы – ее способность 
давать поэту ощущение той особой парадоксалистской 
пространственности, где нет различия между внешним 
и внутренним. Вот фрагмент из дневникового описа-
ния поэтом одного своего счастливого дня в окрестно-
стях Флоренции: «Всё было мне созвучно <…>, словно 
вещи сошлись и явили некое пространство, девственно-
нетронутое как недра розы, как ангелическое простран-
ство, в котором ты недвижен». Опыт общения с розой – 
это вовсе не тот эстетствующего оттенка гедонизм, пред-
ставление о котором автоматически является нашему со-
знанию, склонному к трюизмам. Общение с розой – это 
опыт попыток постижения мира изнутри ангельского 
архетипа.
 Немецкий философ Отто Больнов весьма точно под-
метил: «…стихотворение «Недра розы» начинается не-
посредственно с побудительного вопроса: Где внешнее к 
этому внутренне-душевному? Однако речь здесь идет 
не о том, что у розы есть недра (сердцевина, душа), но 
что она сама в качестве целого и есть сами эти недра и 
только недра (душа). Именно потому, что роза в беско-
нечной открытости бытию своих лепестков не имеет бо-
лее никакой поверхности, благодаря которой, собствен-
но, и могло бы быть отличимо внутреннее пространство 
от внешнего, это отношение между внутренним и внеш-
ним, если оно вообще может быть применимо, и долж-
но быть понимаемо не в пространственном смысле; 
потому-то становится возможным перенос душевно по-
нятых недр на розу». (O.F. Bollnow. Rilke. Stuttgart, 1956).
 В розе скрыто-явлено не только коллективное и ин-
дивидуальное бессознательное розы, но и вся полно-
та несказанности, почти равная Ничто. И когда Рильке 
сравнивает внутренний-мировой-простор розы («серд-
цевинность розы») с ангелическим пространством (су-
ществующим вне времен, вне разделенностей на жизнь 
и смерть и т.д.), то здесь явлено то ее величие, благодаря 
которому поэт, собственно, и имел дерзостную смелость 
предложить человечеству поведенческий архетип цвет-
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ка в качестве эталонного. В этом смысле поэзия Рильке 
возвышается до лучших теургических поэтических колб, 
когда-либо предложенных. Здесь поэтическая алхимия 
чистейшего образца.
 Итак, с одной стороны, телесная бестелесность, ил-
люзия одежд и форм, чистый аромат в иллюзии текуче-
непрерывного восхода: роскошных смен укрытого бар-
хатом света. А с другой, само подлинное имя розы, равно 
и ее аромата, есть неразгаданная тайна, влекущая нас «к 
истоку времен». Можно ли вспомнить? Кажется, да.

                                           2009, 2015

стИхотВоРенИя
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Пора, ГосПодь, Пора! ГроМадно было леТо...

* * *

Исток тоски – жить каждый день в тревоге
и родины во времени не знать.
Исток желанья – тихо диалоги
лишь с вечностью во времени сплетать.

И это – жизнь: покуда то, что было,
не вознесет твой самый кроткий час,
и он с улыбкою – не той, в чем девы сила –
молчанью вечности себя предаст.

 «Ранние стихотворения»

* * *

Мыслимо ли ждать, что Бог вдруг подойдет
и скажет: это я, привет!?
Бог, силой блещущий и рвущийся вперед –
не сущий ль бред?
Не можешь ты не знать, что Бог в тебе поет
с истока лет.
И если сердце, чуя в себе жар, ничто не предает,
то, значит, с Ним его завет.

 «Ранние стихотворения»

* * *

Кто объяснит, зачем, куда
жизнь моя во мне струится?
То как буря воет, мглится,
то волной в заливе мчится,
то березкой бледнолицей,
тонкой, мерзнущей весною
провожает холода...

 «Ранние стихотворения»

Мне страшно…

Мне страшно человечью слушать речь.
В ней всё отчетливо до жути:
вот пёс, вот дом, вот храм, вот люди,
здесь должен встать, там должен лечь.

Страшны их шуточки с подлогом.
Всезнайства гонор иль причуда.
Гора давно для них не чудо.
Но погреб их граничит с Богом.

Как защитить хочу я вещи!
В ночной тиши их песни вещи.
Когда ж берет их кто – немеют.
Их убивают, коль владеют.

 Берлин-Вильмерсдорф, 21 ноября 1897
  «Ранние стихотворения»
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* * *

Как часто в ознобе священном
я чувствую жизнь изнутри.
Слова – лишь отвесные стены,
за ними – синь неизменна
и тайные гор фонари.

Пусть смысл ни один мне неведом,
но к сердцу льнет каждый пейзаж.
Вот слушаю грáблей беседу,
вот следую баржи по следу,
вот мокну и молкну как пляж.

 «Ранние стихотворения»

* * *

Девичий смех доносился
долго из сада, где лог;
пением он колосился
и наконец утомился
словно прошел сто дорог.

Девушки под кипарисами,
дрожь их ознобно-странна:
не постигают неистово,
чьих здесь предметов страна.

 «Ранние стихотворения»

* * *

Иногда случается в ночной глубине:
ветер просыпается, как дитя при луне.
И вот он идет по аллее один.
Тихо входит в деревню, невиди́м.

Вот он на ощупь крадется к пруду,
а потом вслушивается во всё вокруг.
И дома бледнеют: чего-то ждут.
И дубовый шепот смолкает вдруг.

 «Ранние стихотворения»

* * *

Нет у нее никакого сюжета.
Бессобытийно за годом шел год.
Вдруг пролилась словно облаком света
может любовь, может что-то с высот.
Вдруг испарилась так же внезапно.
Всё, что оставила – домик и пруд.
Сном начиналась она безэтапно,
скрылась судьбою иль чем-то, что ждут.

 1896. «Ранние стихотворения»

* * *

Я сирота и потому
не слышал в детстве мифов, сказок,
что укрывают ночи тьму
под грезу тихих детских глазок.
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Но кто ж мне это всё принес?
Откуда вдруг посланье это?
Кем эта даль во мне воспета
и моря весть и сага гроз?

 «Ранние стихотворения»

* * *

Невзрачные слова; я их люблю,
их кротость в повседневности служенья.
Цветные краски я им в праздник шлю,
чтоб улыбнулись, сбросив напряженье.

Их сущность, что смиренно глубока,
однажды станет видима любому,
когда вдруг в песнь мою вольются: так река,
робея, к морю устремляется как к дому.

 «Ранние стихотворения»

* * *

То наше первое молчанье:
мы в ветре ищем суть свиданья
и в дрожи ветел ждем признанья
и слушаем как май грядёт.
Вот тени дышат на дороге,
вот дождь шумит, скрывая стóги,
к нему спешит весь мир в восторге,
благословенья свыше ждет.

 «Ранние стихотворения»

* * *

Клонится стража, коснувшись меня
колокольным прозрачным «дон!..»
Ощущенья трепещут: вхожу в этот звон
и беру эту пластику дня.

Пока не прозрел, все еще здесь не есть.
Как тиха становления мгла!
Созерцания зреют, чтоб каждая вещь
в них невестой желанной вошла.

Здесь не мелочь ничто, изумленный всему,
всё пишу в тон величью холста
по грунтовке златой. Но куда, но кому
всё душа отпускает с листа?

 1899. «Часослов»

Начальная буква

Ты красоту свою без счета отдавай,
без возражений отдавай и без сомнений.
Молчишь. Она тебе дается словно край,
приходит в тыщах форм: я есмь, узнай!
Приходит чередой прикосновений.

 Берлин-Шмаргендорф, 14 июля 1899
  «Книга картин»

Зачин

Из бесконечности желаний восстают
конечные дела как слабые фонтаны,
что падают, дрожа, под тяжестью минут.
Но силы те, что тайно себя льют,
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то силы радости, что ничего не ждут:
в танцующих слезах мы видим их осанны.

 Берлин-Шмаргендорф, 20 июля 1899
  «Книга картин»

* * *

Я жизнью живу в растущих бореньях,
я вместе с вещами расту.
Едва ли я дам вещам завершенье,
но я на своем посту.

Над Богом кружу, над древнейшей стеной,
кружу много тысяч лет.
Но кто же я? смерч или сокол степной
или песни заоблачной след?

 20 сентября 1899. «Часослов»

* * *

Как много братьев у меня в сутанах,
в монастырях, где южный лавр цветет;
там лик мадонн тревожат неустанно;
а я о юных грежу Тицианах,
в чьих жилах Бог пылающе поет.

Когда ж в свою я погружаюсь ветхость,
мой Бог так смутен, словно он шитье
из тысячи корней, что молча пьют и пьют…
Из этого тепла во мне растет жилье,
вот все, что знаю я, покуда чую: ветви
мои – там, в глубине, и только ветра ждут.

 1899. «Часослов»

* * *

Люблю туманные часы, когда, бессонный,
я в память чувств вхожу, где вижу в глубине,
как в старых письмах, жизнь свою – вовне,
уже прожитою давно, бездонно-донной
и словно миф летучий, превзойденной.
И открываю вдруг внутри себя простор
для жизни новой, долгожданно-бесконечной.
Я – словно дерево (в плодах его убор),
что над могилой мальчугана реет вечно
(корнями теплыми обняв его сердечно),
осуществив его любимое виденье,
что потерял он здесь в печалях песнопенья.

 1899. «Часослов»

* * *

О мой Господь, мой по соседству крест.
Когда в ночь долгую к тебе я пробираюсь стуком,
не обессудь: твое дыхание так редко слышу, ухом
к стене прижавшись; ты один как перст
в том зале, где, быть может, наступает точка риска
и некому подать воды стакан, когда рука твоя вслепую...

Так дай мне знак! Я рядышком с тобой, о, я тоскую.
Я очень близко.

Ведь стенка между нами так тонка,
случайная к тому ж; и нужно так немного:
чтоб ты меня позвал или моя тоска
напевом вознеслась перед твоим порогом:
беззвучно рухнула бы в тот же миг стена –

из образов твоих сотворена.
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Как имена перед тобой – твои портреты.
И если вдруг однажды вспыхнет во мне свет
и в нем узнает глубина моя твой след,
свет все же вскоре разойдется на багеты.

Угаснут быстро все твои во мне приметы.
Без родины останется лишь бред.

 Берлин-Шмаргендорф, 22 сентября 1899
  «Часослов»

* * *

Когда б я вырос где-то там, где легок шаг
движенья дней, где каждый час парит словно орёл,
я праздник для тебя б великий изобрел,
и мои руки прикасались бы к тебе совсем не так,
как иногда касаются тебя: то в страхе, то как под уздцы.

Там я отважился бы наконец тебя транжирить 
долго-долго,

о, безграничное Присутствие во все концы!
Там, будто ты мяча легчайшая подвижность,
тебя бросал бы в каждую волну восторга,
чтобы ловил тебя вдали сосед мой, друг ночей,
твоих падений вьюжность
в прыжках перекрывая грудью всей,
о вещь вещей!

Я сделал так бы, чтобы ты блистательно блистал
клинком.
Чтоб золота чистейшего металл, а в нем кристалл –
кольцом вокруг огня, в который ты влеком,
который и меня бы обручил:
вокруг моей руки твой огнь и жар.

Нарисовал бы я тебя: не на холсте,
на небе – чтоб от края и до края.
Изобразил бы я тебя – как будто я гигант; шагая,
он размахнул бы гору, иль пожар,
или самум, идущий из пустыни, нарастая.

Или
могло б и так быть: по лесу блуждая,
однажды я тебя нашел… Мои друзья, болтая,
ушли так далеко, что даже смех едва уже был слышен;
и ты вдруг: из гнезда упал, как дар мне свыше,
птенец растерянный, что коготками цыпал,
глаза лупил и делал больно мне.
(В моей руке ты путь искал вовне).

Я каплю пальцем из ручья тебе поднёс,
прислушиваясь, как ты пил, дрожа от жажды,
и чувствуя, как сердца пульс в нас рос и рос:
пронзен был страхом каждый.

 24 сентября 1899
  «Книга о монашеской жизни»

Голос одного юного инока

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.

 24 сентября 1899, Берлин-Шмаргендорф
  «Книга о монашеской жизни»
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* * *

Пытаюсь я считать тебя из Слова,
из твоего же, из движений рук,
когда из становления творил,
границы проводя, круги и сферы
руками теплыми, в опорах веры.
Жизнь – ты сказал так громко, а потом
намного тише – смерть и дальше дом
определил нам мудро: бытие,
и повторил ты это слово много раз.
И все ж до смерти к нам пришел убийства час.
Так рана рваная вошла в суть сфер твоих,
и в даль вонзился крик
и в свой поток вовлек
те голоса, которым так хотелось
тебя восславить,
чтоб тебя поставить –
над безднами
могучий мост…

Но всё, что с той поры смогла их смелость:
налепетать осколков длинный хвост,
останков имени, звучащем между звезд.

 1899. «Часослов»

* * *

Когда умру, что, Господи, начнется?
Я – твой кувшин (вдруг разобьется?)
Я – твой напиток (вдруг прольется?)
Твой промысел и свет в колодце,
со мной уйдут твой смысл и суть.

Жизнь без меня – бездомья жуть,
без слов, что так тебя венчали.

Найдешь сандалии едва ли
как я ласкающие путь.

Спадет с тебя твой плащ громадный.
Твой взор, что я ловлю щекой
как пух подушки, как покой,
придет искать меня с тоской
и не найдет, закат пустой
вместит твой взор в каменьях хладных.

Что будешь делать, Боже мой?!

 26 сентября 1899. «Часослов»

* * *

Ты – шепот Руси закопченной,
ты на полатях темных спишь.
Лишь временем познанье длишь.
Ты – сверх сознанья, смутно-донный,
из века в вечность путь пылишь.

Ты – нище-нищий, кротко-кроткий,
вливаешь в вещи вещий смысл.
Ты – ток псалма, что в общей глотке
вибрирует как вопль юродки,
под купол возвращаясь чист.

Ты не учен и не речист.

Богатством лик не прорисован,
красот внезапных не сулишь;
ты грубой глиной облицован,
ты бородищей окольцован,
из века в вечность путь пылишь.

 27 сентября 1899. «Часослов»
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* * *
     
И вот из полетов вернуться я смог,
из тех, где себя я терял…
Где песнею был и рифмою «Бог»
в пространствах слуха звучал.

Я буду снова скромен и тих,
и голос отдам тишине;
и снова молитвы лучший мотив
однажды вернется ко мне.
Казался я людям ветром, как знать,
ведь зов мой грозой пламенел.
Я был в тех краях, где ангелов рать,
где свет в пустоту уходил умирать,
но Бог глубиною темнел.

Далее ангелов пуст простор
в Божьей вершинности крон;
когда с ветвей взмывают, как с гор,
то кажется им: это сон.
И верят больше светимости сфер,
чем в Божию черноту,
ибо спрятал себя Люцифер
меж ними, словно звезду.
Он княжит повсюду, где света язык;
гордо стоит в высоте
рядом с Ничто, чей фундамент велик;
и только его опаленный лик
молит о темноте.
Света наместник, он времени царь,
оно для него и живет,
и если от боли он, словно тварь,
вопит, надрывая живот,
времени кажется: то государь
миг наслаждения пьет.

Время похоже на блеклость полей
старых книжных страниц.
Блестящее платье оно, чей елей
Богом отброшен ниц,
когда Он, основы основ господин,
уставший бессонно летать,
скрываться в бессчетных морщинах годин,
однажды сквозь вещи всей мощью глубин
корнями пошел прорастать.

  1899. «Часослов»

Вход

Кто б ни был ты, но вечером уйди
из кельи-комнаты, где слишком всё известно;
твой дом – последнее перед простором место:
кто б ни был ты.
Хотя б чуть-чуть свой взор освободив
от тяжести усталого порога,
ты медленно взметнешь ветвей массив
и черный ствол поднимешь к небу строго.
Ты сотворяешь мир. Как он велик!
Он – как в молчанье зреющее слово,
чью суть лишь воля понимать готова,
давая взору видеть этот миг.

 Берлин-Шмаргендорф, 1900
  «Книга картин»
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Ангелы

У них у всех усталость в кромках губ
и легкие, промыты светом, души.
И лишь тоске, как после грешных смут,
их сон бывает иногда послушен.

Они почти между собой равны
и в Божиих садах хранят молчанье,
как паузы невидимой струны
в мелодии сверхмерного посланья.

И только если крылья свои вдруг
распахивают: тотчас будят ветер.
Так Бог ваятеля всей мощью рук
страниц касается – захватывает дух –
листая Книгу в первый раз на свете.

 1899. «Книга картин»

Смятение

В лесу багряном слышен птичий зов.
Как странен он в пустом лесу багряном.
Как чист и полнозвучен птичий зов,
как будто из осенних желтых снов,
широк как небо над листвой багряной.
И всё послушно потянулось в этот крик.
Поля укрылись, да и вся окрестность,
и ветер вековой нырнул в него как в бездность,
и лишь минута, что в пути всяк миг,
тишайше-бледная, как будто вдруг узнала
укромное вещей, где смерти жало,
из крика рвется снова в неизвестность.

 Берлин-Шмаргендорф,
 незадолго перед 21 октября 1900. «Книга картин»

Тишина

Слушай, любимая, я поднимаю ладони –
слышишь: рокочет...
Разве жест одинокого здесь не бездонен
в слушанье вещи и ночи?
Слушай, любимая, вот опускаю я веки,
в шорохе этом я к тебе тоже – весь.
Слушай, любимая, веки мои это реки...
...но почему ты не здесь?

Оттиск мельчайших моих движений
остается видимым в этой шелковой тишине;
неуничтожимо давление моих легчайших волнений
на полог дали на той стороне.
В ритме моего дыхания движутся (как высóки!)
сами созвездья.
На мои губы садятся ароматов потоки:
я узнаю запястий истоки
ангела далекого.
Но лишь от тебя известья
жду; ты здесь или около?
почему мы не вместе?

 Без даты, приблизительно 1900/1901

* * *

Ты – Вечный, что явился въяве мне.
Люблю тебя, как будто ты сын мой,
покинувший меня ребенком трона ради,
к которому ты призван был судьбой;
пред троном этим царства все – как пади.
И вот остался я, как будто я старик,
кто сына своего великого не понимает больше
и множества вещей, чей обновился лик,
что вызревают из семянной его воли молча.
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Как трепещу я иногда: ведь счастие твое бездонно,
и странствует оно на стольких кораблях престранных,
как хочется иной раз взять тебя назад в мое гнездовье,
в мой сумрак, где вскормил твое величье в ранях ранних.
Как я боюсь иной раз: ну а вдруг исчезнешь,
когда вдруг заблужусь во времени случайно.
Но книга книг тогда мне раскрывает тайну:
ты проживаешь в вечности, а вечность – в бездне.
Я твой отец; но сын отца мощней,
он – всё, чем был отец, плюс мудрость всех ночей;
всё, чем не стал отец, он возрастил в величье;
он – все грядущее и возвращенье дней,
он – лоно, сущность, существо морей…

 1901. «Часослов»

* * *

Глаза мне погасишь – тебя я увижу всеясно.
Мне уши засыплешь – тебя я услышу, услышу.
Без ног поползу я к тебе отнюдь не безгласно.
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 ему в такт будет биться.
И если сожмешь мои мысли пожара тисками,
всей кровью моей понесу твои лики и лица.

 18 сентября 1901. «Часослов»

* * *

Последний в деревушке этой домик притулён
так одиноко, словно на краю вселенной он.

И улочка бредет сама собою мимо хат
и медленно уходит в ночь поверх оград.

Сама деревня эта – только переход
между мирами, вся – предчувствие и страх.
Одна дорога, тропок нет между домами.

И кто деревню покидает, бродит где-нибудь в лесах,
и многие в пути находят смерть между холмами.

 19 сентября 1901. «Часослов»

* * *

Хотя мы из себя бежим, как от невзгод,
как из тюрьмы, где нас в мученьях держат,
есть чудо из чудес, в нем мир нам брезжит:
любая жизнь лишь проживанием себя поет.

Но кто живет? Быть может эти вещи,
что как несыгранные пьесы дремлют веще
по вечерам, как будто в арфе дивной?
Или ветрá, в чьей вести далей ливни?
Иль, может, ветви, что сигналят знаки?
Или цветы, подсолнухи и злаки?
Или стареющих аллей оттенок зимний?
Иль теплый зверь, что бродит ночью синей?
А, может, птица, чье таинственно вздыманье?

Кто же живёт? Ты – Боже: Жизнь, само дыханье.

 1901. «Книга о паломничестве»
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* * *

Кто рыщут, ища вкусить тебя, – искус тебе.
Кто, пленившись, находят тебя, – плен тебе
из картин и процессий.

Я ж хочу тебя так понимать,
как Земля тебя понимает;
я хочу не зря созревать:
моей зрелостью
царство твое вызревает.

Мне от тебя не нужно сует,
тебя доказующих.
Мне известно, что вечности нет
в именах, тебя аттестующих.

Не твори волшебств и чудес.
Пусть одна правда поит твой закон.
Из поколения в поколение окрест
да будет всё зримее он!

 19 сентября 1901. «Часослов»

* * *

Безумен тот, кто ночь хранит саму.
Он каждый час готов в ней куролесить,
он ищет как назвать ночную тьму,
как сторож шепчет: восемь, двадцать, десять...

И треугольник он в руке несет,
и тот дрожит и край рожка трясет,
но как сыграть, не знает и поет
ко всем, кто здесь вокруг него живет.

И в каждом доме дети сладко спят
и все же слышат, чем безумный свят.
Но вот собаки обрывают нить цепей
и носятся громадными прыжками,
но вдруг становятся пугливее детей,
когда проходит мимо он под облаками.

  19 сентября 1901. «Книга о паломничестве»

* * *

Кто-то за ужином вдруг внезапно встает
и выходит прочь и уходит в бесконечность пути,
потому что он должен на востоке церковь найти.

И дети поминают его, словно он уже мёртв.

А тот, кто умирает дома в своей избе,
остается там жить в столе и в стекле,
так что его дети уходят в мольбе
церковь искать в заполуночной мгле.

 19 сентября 1901. «Книга о паломничестве»

* * *

Всё снова станет мощным и великим.
Простыми почв и вод озерных лики,
громадными деревья, стены – крохи;
в долинах люди – благостны и тихи,
в пастушестве и в пахоте глубоки.

Без храмов, что хватают грубо Бога
как беглеца, чтоб сжалиться немного
потом, как над пронзенным пленным зверем;
дома, где каждый странник – путник жданный,
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и чувство, что любой – твой брат желанный
в любых делах, в удаче и в потере.
Сей мир и мир иной – вне ожиданья.
Лишь жажда страстная, чтоб смерть была свята.
Служить Земле как сердцу мирозданья
и руки чувствовать древнейшими креста.

 20 сентября 1901. «Книга о паломничестве»

* * *

Стары́ цари; еще живут,
но в положенье оборонном.
Сыны в младенцах похоронны,
и силу немочным коронам
лишь дочери еще дают.

Кромсает плебс короны в деньги.
Властитель мира, бог шеренги,
бросает их в огонь машин,
что ему служат ревом шин;
но нет им счастия вершин.

Металл тоскует, хочет в горы,
забыть колеса, денег звон,
что учат мелочности мелкой.
От касс и фабрик – на просторы,
вновь жилой гнать могучий гон,
нырнуть в ущелья быстрой белкой,
чтоб гор родных закрылся створ.

 20 сентября 1901. «Часослов»

* * *

Ты – суть грядущего, величие рассвета,
ты – вечность поверху равнины.
Ты после времени крик петушиный,
роса, заутреня, взор девичий невинный,
чужак, и матушка, и смерти вето.

Ты трансформаций собственных река,
ты образ одиночества судьбинный,
окраинный и вечно карантинный
и неизученный как дикая тайга.

Ты глубиной вещей объят и свят.
Умалчиваешь суть свою исконно.
Ты жажды суть, которая бездонна.
Фрегату берег ты, а берегу – фрегат.

 20 сентября 1901, 
  «Книга о паломничестве»

* * *

Уж красные поспели барбарисы,
и астры дышат в грядках тяжело.
Кто не богат сейчас, когда в полях тепло,
тот будет вечно ждать, когда падут кулисы.

Кто не решается глаза закрыть сейчас,
чтоб полноту всех лиц не расплескать,
покуда не пришел полночный час,
чтобы во мраке вновь могли восстать, –
тот, как старик, сам для себя угас.

Напрасен тот, напрасны дни его,
всё ложью станет, всё, что ни случится;
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и даже ты, мой Бог. Ты – камень меж лугов,
что тянет в глубину, где реют сердца птицы.

 22 сентября 1901. «Книга о паломничестве»

* * *

Не бойся, Господи. Они привыкли здесь рубить с плеча.
К вещам, что кротки, добавляют – мой, моё, моя.
Они как ветер, что, скользя между ветвей,
твердит: мои они, мой ствол.

Их ветер пол,
не замечая, как пылает всё, что он пытается схватить.
Рука их даже кромку крайнюю вещей
не удержала бы: так горяча.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Легки в словах: моя собака, кот, моя жена,
моё дитя, моя судьба... Хотя им и ясна
чужбинность образов: судьба, жена, собака,
за что хватаются вслепую в бездне мрака.
Но достоверность – принадлежность лишь великих,
томящихся по зренью, нежных, тихих.
А остальные не хотят ведь даже слышать,
что вещи сами чувствуют и дышат,
что оскорбляемые их владенья жаждой
они бегут от жадной воли каждой.
Ведь им жена не больше принадлежна,
чем тот цветок, что в поле дышит нежно.

Так сохраняй же равновесие свое, Господь!
Ведь даже тот, кто любит твою плоть
и узнаёт во мраке свет, что зреет
в дыханье зыбком твоего лица, – тобою не владеет.
И если вдруг схватить тебя кому-то удалось
и привести в своих молитв убранство:

ты – только гость,
что далее идет в пространство.

И разве может кто-то удержать тебя, когда ты есть
как то, не искаженное рукой владения вино,
чья все еще не вызревшая весть
тем слаще, чем в себя собой погружено.

 24 сентября 1901. «Часослов»

* * *

Ночами темными ищу тебя в земле: ты клад.
Всё изобилие и роскошь, на которых мир взращён,
лишь нищета и жалкий суррогат
пред красотой твоей, не явленной ещё.

Но путь к тебе чудовищно далёк.
К тому ж тропа давным-давно позаросла.
Ты – сущность одиночества: не просто одинок!
Ты – сердце, чья судьба за горизонт ушла.

И вот лопатой руки стертые до крови
я ветру отдаю, и он их жадно ловит.
И вдруг ветвиться руки начали как дерева посланцы.
Я ими пью и пью тебя из космоса-пространства,
как будто ты распался там когда-то на кусочки
в нетерпеливом или гневном жесте,
и падаешь теперь, рассеянный до мига-точки,
назад на землю, с пылью звездной вместе;
так тихо, словно дождь весенний омывает почки.

 1901. «Книга о паломничестве»
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* * *

Вновь каждый раз, когда я скрытен, тих,
приходит мир как тать и как напасть.
Он хочет глубину мою украсть,
украсть ту молчь мою, где зреет стих.

Где государь, что даст мне дом простой
в краю своих пустыннейших лесов?
Сколь много отдаленных есть садов,
забытых башен, чей простор – пустой.
И каждый день, не проведенный там,
я ощущаю как щемящую потерю.
Дорожный шум  –  во мне угроза зверю,
чье одиночество таинственно как храм.
Мне нужно быть лишь там, где тишины
безмерность и где снова жизнь любить
я смог бы: ветра шум и шум волны,
и в сам рассвет сквозь утренние сны
как первый человек бы мог входить.

Я основал бы монастырь, поскольку клетка
есть сумеречный корень всех вещей.
Келейная тропа – то право редких,
кто новизной не куплен, кто лучей
эпохи новой понимает цену,
эпохи чванства, рынка и машин,
эпохи бешеных кипений в реве пены,
эпохи, где в цене лишь перемены.
О, если б оказаться близ вершин
простых вещей, быть мудрою рукою,
что виноградом драгоценных вин
дух возвращает к вечности покою.

Как непричастно мое сердце к этим дням!
К его страданьям, целям и путям.

Едва ль кому так чуждо это время.
Хочу быть в книге – лезут шум и гам.
Возможно ли остаться одному?
Чей это гвалт, чье это гвалта семя?
И время это, Господи, принадлежит кому?

 15 сентября 1902

* * *

Ты – неподвижная гора, когда сдвигались горы,
склон без жилищ, вершина без имен.
Ты – вечный снег, в котором звезд уборы,
твоей долины духом опьянен
весь аромат земли, пьяня просторы.
Ты всех вершин уста и минарет.
Но ты молчишь, и благовеста нет.

Вхожу теперь в тебя? Уже в базальте.
На неоткрытый похожу металл?
Благоговейно чую твои пальцы,
твой каждый дых, оформленный в кристалл.

А может быть, ты – страх, в котором я?
Весь ужас городов, безмерных чудищ,
в которых тонет всякая ладья,
где смысл и лад уже ты не пробудишь.
Ты всех штормов зачин, ты всех рассудишь.
Однажды ты поймешь безумье их и бурей
в прах разнесешь как стаю хищных фурий.

А хочешь, чтоб я пел – заговори,
ведь я не господин моей гортани,
она леченья ищет раны ранней,
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и мои руки жест творят восстаний,
и каждый возглас мой хрипит, а не творит.

Не отчуждай меня, Господь, от божьей длани.

 13-14 апреля 1903, Виареджо
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Большие города не истинны, их сущность – ложь,
ложь дню и ночи, зверю и ребенку,
в молчанье лгут они, и в шорохах, и в дождь,
и даже если вещи льнут, подобные котенку.

Ничто из необъятностей событий тех,
с которыми ты, Становящийся, в едином ритме,
в них не случается; твоих ветров разбег
рвут улицы, их суть – успех,
их рокот – взад, вперед, как смена вех –
запутывая, гнет, но не ведет к молитве.

И даже в спальнях и в аллеях – тот же грех.

 17 апреля 1903, Виареджо
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

О бедность! Ты – великое сияние глубин...

* * *

Ты самый в мире неимущий,
ты камень, что мешает всем.
Ты прокаженный, в ночь бредущий,
не знающий, укрыться чем.

Ты весь в ничто, как ветра стежка.
Под зыбью славы – нагота.
Ведь даже сироты одёжка
не так убога и проста.

Ты беден как зачатый в деве
младенец, что во тьме молчит,
когда она ревмя мычит
и убивает семя в чреве.

Ты беден как дожди весною,
что моют крыши городов,
как заключенный, что мечтою
до смерти длит свой зуд и зов.

И как больной, себя пристроя
на койке, счастлив; как цветы,
чьи дни обочинно пусты,
как руки – те, в которых воют…

Чтó птицы, мерзнущие ночью,
и чтó голодный вечно пёс,
и даже тот, чья память – мощи,
и даже зверь, чей в клетке ощер, –
с тобою рядом? Кто дорос
до всей нужды твоей? В ночлежках
последний нищий что-то ест.
В руках судьбы пускай он пешка,
но все ж его понятен крест.
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Ты ж – величайшая аскёза:
сокрыт твой вечно нищий лик;
великая разора роза,
извечная метаморфоза
Ярилы огненных интриг.

Кротка сверх мер твоя безродность.
Не может мир тебя вместить:
в твоей громаде непригодность.
Ты – бури вой, ты – Арфы звездность,
где заиграть – себя убить.

 Виареджо, 18 апреля 1903
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Господь, ты знаешь тех, чье жизни знанье –
из бедности и всех ее невзгод.
Освободи их, если можешь, от страданья
и от изгнаний, чей немерен счет.
Другие люди сорваны до основанья.
Они ж стоят как целый сорт цветов,
восходят из корней, мелиссой льнут к дыханью,
их листья нежны как весной восток.

 18 апреля 1903, Виареджо
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Взгляни на них внимательно: похоже,
они лишь то, что ветер шевелит.
Покоятся – как нечто, что парит.
В глазах их всё торжественней и строже

вечерний сумрак просек и берложий,
когда в них летний дождь слегка пылит.

 18 апреля1903, Виареджо
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Они так кротки, так похожи на предметы.
И если ты их в гости пригласишь,
войдут друзьями, как возвратные рассветы,
и вновь уйдут – как утварь незаметны,
и скроет сумрак их, и даль, и тишь.

Они как сторожа сокровищ близких:
хранят их, но не видят никогда.
Несет их лодку глубочайшая вода.
И словно льна отбел – чисты их луга риски –
открыты небу как безмолвие холста.

 18 апреля1903, Виареджо
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Смотри, как жизнь они ступнями мерят:
как звери, что бессчетно сплетены
с любым путем, они в то знанье верят,
где были уже снег, и камень, и потери,
и чистые луга в преддверии весны.

Они страдают от великого страданья,
откуда человек низвергся в сколков боль.
Бальзам травы и горных круч восстанье –
вот их судьба, их нежность и призванье.



98

Р
ай

не
р

 м
ар

ия
 Р

ил
ьк

е

99

с
ти

хо
тв

о
р

е
ни

я

И движутся они, как этих ив братанье,
как руки движутся, касаясь струн как воль.

19 апреля 1903, Виареджо
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Их руки в чем-то женственны и даже
подобны материнству самому.
Легки как птицы, что гнездовья вяжут,
теплы в пожатье и доверьем важны
и чýтки как вино, что ловит тьму.

 19 апреля 1903, Виареджо
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Их голоса приходят издалёка
и разбиваются, едва придет рассвет.
В лесах громадных шли они сто лет,
во сне ответы слушали пророка
и море видели, которого уж нет.

 19 апреля 1903, Виареджо
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Когда же спят, то словно отдают
всё то, что кротко позаимствовали прежде.
Так хлебом делятся голодные с рожденья
и полночью, и в утренней надежде.

И словно дождь, вновь низверженье пьют
сквозь сумрак плодотворный пробужденья.

Зарубка имени к ним не вернется вновь.
Их тело прорасти всегда готово.
В постель ложатся, словно семя рвется в кровь:
то семя в вечности Тобой родится снова.

 19 апреля 1903, Виареджо
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Дом бедняка с алтарной чашей схож,
где Вечное вершит в нас претворенье,
чтоб вечером случилось возвращенье
в немыслимо-космическом круженье
сквозь отзвуков медлительную дрожь.

Дом бедняка с алтарной чашей схож.

Дом бедняка – как детская рука.
Ей безразлична взрослая тоска.
Милее жук с изящными рогами
да блещущий в ручье округлый камень,
песок, ракушки легкоструйный пламень;
она похожа на весы под облаками,
что шепчут нам тишайшими устами,
и чаш медлительно колеблется река.

Дом бедняка – как детская рука.

И вся Земля – то не беднейший ль дом?
Кристалла будущего, может быть, осколок.
В круженьях, в бегствах – то просвет, то морок.
И в нищете она – как хлева темный полог.
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Но вечерами: космоса укрытая крылом,
даёт созвездьям длить их тихий донный шорох.

 Виареджо, 19 апреля 1903
  «Книга о бедности и смерти»

* * *

Господь, дай каждому заслуженный финал.
Пусть смерть придет из глубины прожитой жизни,
из той любви, нужды, что, сотворив, познал.

* * *

Кто мы? всего лишь листья, кожура, листва.
А смерть великая, что в нас, в своей отчизне,
то плод, вокруг которого наш танец торжества.

Не ради ли него здесь девушек цветенье,
из лютни древом вдруг являются сюда.
И юношей воинственное пенье.
И женщин сладкозвучная вода,
когда мы рядом с ними забываем страхи.
Не ради ли него всех созерцателей досуг?
То созерцанье вечности, чьи зреют злаки;
и каждый труженик до дрожи рук
не с этим ли плодом сверял восторг, испуг
и мерз ради него и глада слушал рёвы?
В него наших сердец вошло тепло
и жар ума и тайный свет свеченья.
И все же ангелы не сядут на крыло:
всё зелены плоды в нас, к сожаленью.

  апрель 1903. «Часослов»

О фонтанах

Внезапно понял я, в чем существо фонтанов,
неведомых деревьев из стекла.
В них что-то есть от слез моих тех странных,
когда, охваченный мечтами в годах ранних,
я пролил их и позабыл дотла.

Но разве ж я забыл, как небеса руками
вещей касаются, когда они в беде?
И то величие холма под облаками
в старинном парке летними часами
щемящим вечером, когда молились сами
напевы незнакомки в тусклой наготе
и заполняли до краев тебя мелодией растущей,
став вдруг реальностью, саму себя пасущей
и отраженной в пруда чистоте?

Мне нужно только вспомнить эту Целость –
всё, что с фонтанами, как и со мной, произошло,
чтобы почувствовать паденья тяжесть-спелость,
чтоб вновь в мой зрак воды вошло стекло.
Я столько знаю: о ветвях, что шли навстречу,
о голосах, горящих словно свечи,
и о прудах, чья детскость так далече
от линий волнолома вод морских,
и о вечернем небе, чьей тоски
леса касались тем закатным светом,
чья сфера – в образе еще никем не петом:
мир надо мной неведомый летел…

И разве я забыл: звезда хранит предел
свой строго и не входит в вотчину соседа?
И что заплаканность – не малости удел,
а то, благодаря чему миры находятся, идя по следу
друг друга. Может быть, и мы ведем беседу,
не ведая того, в мирах иных существ,
и к нам молитвенно летит их взор и жест?
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И их поэты воспевают нас, быть может.
В их небесах живем мы; нас не гложет,
что в нас нацелены их странные проклятья,
не достигающие нас, ведь мы – не братья
для них, но царственной судьбой – соседи Бога,
о ком мечтают они долго, жарко, волгло.
Когда-то верили они в него, но потеряли,
но этот образ, вновь и вновь подсвеченный их фонарями,
летучими и беглыми, в них плачем длится,
рассеянным свечением скользя по нашим 

отрешенным лицам…

 Берлин-Шмаргендорф, 14 ноября 1900
  «Книга картин»

Слепая

 Незнакомец:
Тебе не страшно говорить об этом?
 Слепая:
Нет.
Так далеко всё это. То была другая.
Та, что некогда здесь зрячею была,
та, что жила здесь звонко, та, что созерцала, –
та скончалась.
 Незнакомец:
И смерть ее была тяжелой?
 Слепая:
Лишь для наивных умирать – жестоко.
И нужно сильным быть, даже если умирает незнакомец.
 Незнакомец:
Так она была тебе чужою? незнакомкой?
 Слепая:
Или же: такою стала.
Даже ребенка от матери смерть отчуждает.
Да, было жутко в дни первые.
Всё тело было раною сплошною.

Цветущий мир, что вызревал в вещах,
был с корневищем из меня исторгнут,
и показалось мне, что – вместе с моим сердцем.
И я лежала обнаженной, как разрытая земля,
и дождь холодный слез пила, неудержимою струею
и бесшумной они из мертвых глаз моих текли,
так тучи низвергаются с пустых небес,
где только что скончался Бог.
Слух мой неимоверно обострился,
всему открывшись.
Стала слышать вещи, неслышимые прежде:
время, оно сквозь волосы мои текло;
звон тишины в бокалах и стаканах нежных;
дыхание огромной белой розы я ощущала,
когда оно вдруг проходило близко-близко от рук моих.
И вновь, и вновь я думала: вот она, ночь!
И все надеялась увидеть светлый шлейф,
который должен был расти, расти, как день;
я всё надеялась: вдруг утро вновь придет,
что некогда в руках моих лежало.
Я разбудила мать, когда однажды вдруг во сне
была придавлена громадной темнотою,
как призраком: не видела ни зги.
Я закричала: «Мама, мама, сядь со мною
и свет зажги!»
И слушала. И было тихо-тихо очень долго.
Потом почувствовала, как от меня
моя подушка отделилась,
и показалось мне, что нечто засветилось,
но это мать в рыданиях забилась.
Я не люблю об этом вспоминать: что толку.
Зажгите свет! Зажгите!.. И с тех пор
я часто так во сне кричала.
Обрушивалась комната, я не могла начала
лица, груди своих найти.
О, подними же их, о, помоги им так восстать,
чтоб снова звезды возле них могли блистать.
Я не могу так жить, придавленная этим небом.
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Но говорю кому я это? говорю тебе ли, мама?
Или кому еще? Кто позади тебя? Всего лишь тьма?
Кто занавеса позади? – Зима?
О мама, – буря? или ночь?
А может – день? о день! – его я дочь.
День без меня? О, как же может жить он без меня?
И разве же повсюду нет меня?
Никто не спрашивает больше обо мне?
Неужто мы совсем-совсем забыты?
Мы?... Но ведь ты там есть;
и у тебя есть всё, не правда ль?
Твое лицо так мило всем вещам,
они вокруг тебя так ластятся, в тебя глядятся.
Но даже и когда глаза твои постятся,
когда они усталы так безбрежно,
они обратно вновь взойдут – ясны и нежны.
… Мои же смолкли вежды.
Мои цветочки выцвели, краски уснули.
Мои зеркала морозы куржаком и льдом затянули.
В моих книгах строчки – как кривые, 

скрюченные блюдца.
Мои птицы в тесных улочках бессонно бьются,
как в клетках, на чужие окна натыкаясь больно.
Ничто не связано со мной – ни вольно, ни невольно.
Мои ниточки последние рвутся.
Я – остров.
 Незнакомец:
Я тоже прибыл сюда из-за моря.
 Слепая:
Как? На остров?.. Переплыл через море?
 Незнакомец:
Я еще в лодке.
Я тихо причалил
к тебе. Но ее еще не оставил:
мое знамя реет из страны в страну.
 Слепая:
Я – остров, встречающий только волну.
И я богат.

Вначале, когда еще столько путей
в моих нервах было, столько вестей
отмирало –
как я страдала!
Но всё вышло из сердца, ушло
и куда – я не знала вначале,
но потом меня повело
моим чувствам вослед, их встречала,
их, теснящихся и вопящих,
их встречала стена моих глаз –
неподвижно и мертвенно спящих.
О, мои совращенные чувства!..
Я не знаю, то годы ли длилось,
но я помню те злые недели:
возвращались в меня, еле-еле
волочась, в кровь разбитые чувства,
и безумие в них шевелилось.
Потом дорога к глазам начала зарастать.
Я не знаю ее сейчас.
Ныне во мне кружится мой сказ –
беззаботно, легко;
выздоровевшие чувства
движутся, наслаждаясь ходьбой,
заглядывая в тела уголок любой,
исследуя его темный дом.
Некоторые читают свои воспоминания.
Что помоложе, выглядывают наружу,
бродяжа в ином.
Ибо там, где они подходят к самому моему краю –
там мое платье из стекла.
Мой лоб – созерцает; моя рука, тепла,
читает стихотворения чужих ладоней,
мои ступни говорят с камнями, на них ступая.
Мой голос в птице каждой жадно тонет,
со стен обыденности жарко их снимая.
И я уже не чувствую, что лишена чего-то.
Все краски и цвета мне дарит кто-то,
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кто переводит мне их в шорохи, шумы и ароматы.
Они звучат немыслимо прекрасны,
словно мелодии и звуки.
Есть книга у меня, ее читаю не от скуки:
деревья шелестят, когда приходит ветер,
мне кажется, тогда я различаю все слова,
что есть на свете,
и иногда их тихо-тихо повторяю.
И смерть, которая глаза срывает,
как цветы прохожий,
моих очей, я думаю, найти не сможет…
 Незнакомец (тихо):
Я знаю.

 Берлин-Шмаргендорф, 1900, 
  «Книга картин»

Жалоба

О, как всё далече,
всё ушло без возврата.
Мне кажется, звезда – не встреча,
и блеск ее – иллюзия поверх заката.
Мертва звезда сто тысяч лет.
Мне кажется. анахорет,
что в лодке мимо плыл,
отчаянное что-то всё бубнил.
А в доме бой часов.
В каком? Что возгласил?
Как с сердца снять засов
и выйти под большое небо?
Даждь, Боже, нам насущность хлеба!
Должна же меж звездáми хоть одна
живой быть, а не только лишь видна.
Мне кажется, я знаю, кто из звезд
всё еще длится,
кто словно белый город-мост

на кончике луча вверху Вселенной
золотится.

 Берлин-Шмаргендорф, 21 октября 1900
  «Книга картин»

Серьезный час

Тот, кто где-то на земле слезно плачет сейчас,
сам не зная почему слезно плачет на земле, –
плачет по мне.

Тот, кто где-то в ночи, улыбаясь, смеется сейчас,
сам не зная почему, улыбаясь, смеется в ночи, –
улыбается и смеется надо мной.

Тот, кто где-то по земле бредет сейчас,
сам не зная куда и зачем бредет по этой земле, –
идет ко мне.

Тот, кто где-то на земле умирает сейчас,
сам не зная почему и зачем умирает на этой земле, –
смотрит прямо в меня.

 Берлин-Шмаргендорф, 1900
  «Книга картин»

Финал

Громадна смерть.
Мы – рта ее хохочущего сказ.
Когда мы думаем в глубинах жизни зреть,
смерть начинает плакать, а не петь
в глубинах нас.

 1901. «Книга картин»
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Созерцатель

В деревьях вижу бурь былых следы,
тех, что холодными и долгими ночами
в мое окно пугливое стучали;
и вещи меня слёзно вызывали;
без друга иль сестры я зов такой едва ли
еще раз выдержу под хлёст и вой воды.

Вот шторм идет, великий трансформатор,
идет сквозь лес, собою время рвет,
сметая ветхости мятущийся фиксатор:
пейзаж как стих Псалтири – пантократер –
торжествен и могуч и вечностью ревет.

Как мелко всё, с чем мы ведем сраженья.
Что с нами в схватке, вот что велико.
Когда бы в нас дышало то смиренье,
с которым вещи входят в бури бденье, –
мощь безымянного вошла б в нас так легко!

Что побеждаем мы – такая малость;
и сам успех лишь унижает нас.
Но мощь предвечного и небывалость
нам не сулят победы и на час.
И все же: ангел Ветхого Завета
однажды вызвал на борьбу пророка,
отдавшегося схватке с небывалым,
и мышцы налились металлом алым
и пальцы ангела почуяли, что это
из вязи струн поет мелодия глубоко.

И вот, кого тот ангел победил,
того, кто часто убегал от битвы,
выходит чище, праведней молитвы,
вдруг мощным став от тока вышних сил,
которые ковали его духа жажду
и не победой завлекали в бой:

он возрастал ударом Выси каждым,
глубóко побежден, он стал самим собой.

 Берлин-Шмаргендорф, середина января 1901
  «Книга картин»

За чтением

Я с книгою сидел уже давно,
хотя блуждал в дожде, что хлестко бил в окно.
И кроме шума струй я ничего не слышал:
был трудным текст и не было в нем крыши...
И стали мне являться там гримасы,
и в сумрак уходило дно страниц.
Вдруг время прекратилось – пало ниц,
и вместо робкой чехарды словесной массы
всё осветилось заревом ресниц
и: вечер, вечер, вечер – словно пассы,
входило слово в каждую строку.
Вдруг сорвалось всё с места, и катились,
куда хотели, строчки и слова,
как у меня, у них кружилась голова,
они по шири заоконной истомились,
по властному свеченью в глубине
садовых далей, там, где солнце тлело,
и небо уходило прямо в ночь,
и что-то на путях людских темнело,
рассеянно витало и чуть пело
и смыслы новые таило в тишине.

И если снова взгляд от книги подниму,
всё станет вдруг родным и всё – огромным.
Всё, что вовне, я как себя пойму,
и здесь и там одни играют волны.
И вот когда к единству одному
всю ткань сведу, чтоб взор вещам стал впору,
как на полях крестьянских разговору, –
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тогда Земля себя перерастет
и так приблизится к небесному простору,
что в хижину звезда, как в дом к себе войдет.

 Вестерведе, сентябрь 1901. «Книга картин»

Осенний день

Пора, Господь, пора! Громадно было лето.
Останься тенью в солнечных часах
и ветром на полях, где всё насквозь прогрето.

Последним фруктам дай приказ на совершенство;
дай им еще сиятельных два дня;
пусть соком наливаются, храня
обет стать терпкого вина блаженством.

Бездомен кто сейчас – уж не построит дом.
Кто одинок сейчас, тот долго будет странник.
Он будет бодрствовать, читать, писать посланья
и, осыпаемый желтеющим листом,
бродяжить без конца – в бессонности изгнанник.

 Париж, 21 сентября 1902. «Книга картин»

Осень

Вниз падает листва, как будто издалёка,
как будто блекнут в небесах сады,
в паденья жестах – безнадежности следы,

а по ночам Земля, всей тяжестью беды,
меж звезд вниз падает – о, как же одинока!

И все мы падаем. Как вот моя рука.
И на других взгляни: во всех то ж изумленье…

Но есть Единственный, кто каждое паденье
с бездонной нежностью вбирает как река.

 Париж, сентябрь 1902. «Книга картин»

Сосед

Скрипка чужая, ты ловишь меня?
Сколь уже было такого огня
в тьме городов, в одиноких ночах.
Сто скрипачей иль один при свечах?

Есть ли в этих больших городах
те, что уже без тебя, вне тебя
сгинули в реках, где омута страх?
И почему я их горем объят?

И почему мне соседом лишь тот,
кто о тоске и печали поет?
Кто говорит: всех вещей тяжелей
жизнь, тяжелее всех в мире вещей.

 Предположительно: Париж, 1902/1903
  «Книга картин»

Пантера
Зоологический сад. Париж

Так взгляд устал ее от стали этих прутьев,
что ничего уже не может удержать.
Летят вокруг стволы, она их мерит грудью;
а позади – Ничто, и некуда бежать.

Скользит-плывет кошачьим сильным телом,
где всё сужающийся круг неслышно жмет,
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как будто танец силы под прицелом
могучей воли, что из центра пассы шлет.

Лишь иногда зрачков своих покров
приподнимает, и тогда в них образ входит.
И тишиной идёт он до её основ,
до сердца непостижимых угодий.

 Париж, 1903. «Новые стихотворения»

Предчувствие

Я далями, как облако, со всех сторон обложен.
Предчувствуя ветра, я чувствую, как сложен
рисунок их, та жизнь, что не дана пока
вещам внизу, где двери закрываются еще так плавно,
тихи камины, окна не дрожат и пыль ни с чем не в ссоре.

Но шторм уже во мне, я взбудоражен весь до дна уже, 
как море.

Я ширюсь, возношусь и низвергаюсь 
в глубину своих пучин,                           

сбиваю с ног себя, кружусь… Я здесь совсем один –
в бушующем, мятущемся просторе.

 Швеция, осень 1904. «Книга картин»

Вечер в Сконе

Парк так высок! И вот из сумерек его весомых
я выхожу, как будто вновь из дома
в равнину эту, в вечер, в ветер этот,
такой, что чуют его даже облаков высоких удила,
светящиеся реки, мельниц ветряных крыла,
что, медленно вращаясь, подпирают небо вдалеке.
И я – такая ж вещь сейчас в его всепродуваемой руке,

такая малая под этими небесными 
сдвиженьями вниманья,

ведь небо не одно: взгляни – блаженно синевы сиянье,
в которой облаков всё чище вход высокий,
а снизу – белизны полутонов потоки,
а сверху серый цвет льет тонкие касанья,
тепло клубясь, как по грунтовке алой,
а поверху – лучи сиятельно-устало
                                                         садящегося солнца.
                                               О, чудо-зданье,
в себе подвижное, само себе опора,
источник образов, крыл исполинских, взоров,
где перед первою звездой громады гор восстали,
и вдруг распахнутость ворот в такие дали,
какие только птицы бы, наверное, взлетев, познали…

 Первая редакция – Ёнсеред под Гётеборгом (Швеция), 
 около 1 ноября 1904
  «Книга картин»

Поэт

Ты уходишь, о жизнь, срок урочный.
Каждый взмах твоих крыл бьет под дых.
Так зачем одиночество ночи,
одиночество строчек пустых?

Нет ни дома со мной, ни любимой.
В чем живу? всё –  волна, лишь волна.
Отдаюсь каждой вещи сполна.
А она богатеет и – мимо.

 Медон, 1905/6. «Новые стихотворения»
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* * *

  В знак благодарности Карлу фон Хайдту,
  моему и моей работы верному другу
  в день, когда я прочел его отзыв о «Часослове»

Вот так иду: отдавшись созерцанью,
не отклоняясь – в глубь свечения без дна.
Все вещи ищут моего вниманья,
их лики просят, просьба их одна:

чтоб шаг и сказ мой оставались неизменны.
Вот почему далек от чувств покой.
Хоть сердце – в башне, все ж оно – не пленный:
как близки Ночи! Днями освященный,
я в отрешенности для каждого – изгой.

Я – на часах; так бодрствует монах.
Я – с тем редчайшим, кто свершает претворенье,
с одним из тысячи, кто жнет свой риск и страх,
я – с тем, чье действие всей тяжестью свеченья
во мне: так море отзывается в волнах.

Сколь несказанно труден мой обет.
И все же силы, что меня к нему призвали,
готовы приоткрыть иные дали,
и часто сердце, сдавленное кротостью печали,
в высоких их руках себя вдруг узнает.

 Медон – Валь-Флёри, 6 января 1906

Портрет моего отца в юности

В глазах мечта. Лоб ждет прикосновений
далекой дали. Вокруг рта так много
соблазнов юности, желаний и влечений;
грудь зашнурована; как стройность отречений –

шик униформы благородно-строгой.
На сабельном эфесе встреча рук –
в покое ожидания к ничто теснимых.
И вдруг почти невидимый испуг:
как будто даль их унесла с собою;
исчезло всё вослед, вмиг растворив пустое
томление самих себе неясных сил,
нам непонятных горестей, из глубины грозящих.

Дагерротип – как быстро ты вневременное тление вкусил
в моих руках, пусть медленней, но тоже преходящих.

 Париж, весна 1906. «Новые стихотворения»

На смерть графини Луизы Шверин

Любящих, боля́щих – всех уносит
ветер, словно листопадом в парке.
Но как в шелковых обоях осень
всё хранит кармин, и ярь, и просинь,
так твоих молитв здесь краски жарки.

Зряче всё: твоих очей луга
(и весенний день в них самый жданный)
и на лбу твоем в сиянье так легка
драгоценность счастья: врат, нам данных
в долгий путь, где боль теснит тоска.

Но на каждом фото так же юн,
в том же самом белоснежном платье
образ прежний, тихое заклятье
той любви твоей, где перебором струн
шлет поклон бескрайнего объятье.

 Весна 1906
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Восточная утренняя песнь

Наша постель – не суши ли полоска
на зыбкой кромке моря-океана?
Здесь твердь одна – твоя хмельная ласка,
где чую дрожь кружащего обмана.

Вот эта ночь, где в криках столько стужи,
где зов звериный то летит, то рвется,
нам не чужда ль? А то, что там, снаружи,
к нам приближается и днем зовется,
нас разве меньшею загадкой кружит?

Когда б сплетались сами мы, не речи
(так пестик лишь тычинки верит чуду),
тогда б Непостижимое повсюду,
рождаясь, устремлялось нам навстречу.

Но мы лишь жмемся и тесним друг друга,
закрыв глаза пред Ним, едва дыша.
И все ж порою в нас оно блистает вьюгой,
ибо изменою питается душа.

 Париж, май-июнь 1906. «Новые стихотворения»

Смерть поэта

Поэт лежал. Лицо как в обнаженье
и в бледности исполнено отказа
с тех пор как мир и всё, что знал он, разом
от чувств отрезаны, почти экстазом
всё поглотило времени блаженье.

Кто знал его живым, едва ли знали,
насколько здесь со всем един он был,
ведь эти рощи, и ручьи, и дали –
то лик его: настолько их любил.

О, весь простор вокруг был его ликом,
всё его жаждет и ему поет.
И эта маска, что лишь к смерти льнет,
нежна как мякоть плода, что гниет
на воздухе распахнуто-великом.

 Париж, май-июнь 1906. «Новые стихотворения»

Богат кто и счастлив...

Богат кто и счастлив, тем сладко молчится,
никто не стремится их адрес узнать.
Но тот, кто несчастен, тот должен лечиться,
слепой должен охать, а нищий мычать.
Иль хныкать тихонько: и мне грозит это.
Иль: грозной судьбой я носима по свету.
Или: нас бросила рóдная мать.
Иль: я оторван от всех сам собою...

И много иного такого же сбоя.

И вот, раз сочувствия им не дается,
им только лишь петь, только петь остается.

И вот иногда слышишь чудное пенье.

Правда, странен норов людской:
пенье кастратов им дарит покой.

Впрочем, сам Бог имеет терпенье
слушать и этих со всех их тоской.

 Париж,7/12 июня 1906. «Книга картин»
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Песня сироты

Я никто и останусь никем навсегда.
Моего бытия еще не взошла звезда.
Разве гожусь я в истцы?

Матери и отцы,
жалко ли вам меня иногда?

Задаром работаю я без сна:
пришла-таки жатвы пора.
Никому не сгодилась: раньше слишком юна,
теперь же – слишком стара.

Моей одежонке замены нет,
она прозрачна почти.
Но ведь и вечность одна на весь свет,
раз она Бога чтит.

Как мало осталось уже волос
(впрочем, еще они есть).
Когда-то мой милый прядку унес.
Истрачен он нынче весь.

 Париж, 7/12 июня 1906. «Книга картин»

* * *

   Госпоже принцессе Мадлен фон Бройль

Хотя мы есть, но все ж не больше, чем ягнята.
Проводим дни, как будто кто пасёт.
Чуть смеркнется, назад в лучах заката
бредем; хотя никто не гонит нас, не ждет.

Так день за днем идут, и ночи, и рассветы.
Мы солнцу рады, дождь смущает нас.

Встаем, ложимся – будто чей приказ;
то робостью больны, то храбро сносим беды.

И только иногда, когда в мученьях зреем,
когда нам кажется: еще чуть-чуть и – смерть,
встает из тьмы всего, чего не разумеем,
Лицо в лучах, в нас начинающее петь.

 Начало лета 1906

Стихотворный цикл для Мадлен де Бройль

 I. Посвящение

Что было – не прошло, а превратилось.
(О, как блаженно-несказанно возвращенье!)
Когда-то праздник был, восторг, гроза дымилась,
потом, как вечер, – опусканье, замедленье,
и вот опять лицо сквозь руки засветилось:
о, как блаженно-несказанно возвращенье!

Ты – белый город перед кроткой синевою.
Твоих холмов фруктовое венчанье
усадьбы кружат в танцах умолчанья
вокруг фонтанов с шапкой круговою.
О, броситься бы в чувства одичанье,
чтобы под вечер, сквозь границ мычанье,
во имя женщины вновь стать самим собою.

Я вижу ее профиль, он закрыл
тебя, белейший, но едва сдвиженье взора,
как ты – в долине малахитной город –
являешься мне вновь в сиянье чистых крыл.

В колоколах твоих – ее походки шорох.
И так, как облака в дали земной
напоминают иногда нам континенты,
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так и в ее движениях порой
сквозят холмов невыразимые моменты.

 II

…И говорят они, что жизнь есть сон. О нет,
не только сон. Сон – жизненный фрагмент,
фрагмент запутанный, где наше бытие
и лик наш так схватились и сплелись,
как звери и фиванские цари (представь сие),
что снова, раз из злата, родились.

Не сон ли свет парчи, что вниз с тебя течет,
не сон ли – дерево, сияние и звук,
и чувство, что в тебе, рождаясь, все ж умрет,
и зверь, чей взгляд в тебя так проникает вдруг?..
Не сон ли ангел, что тебя вкушает вот?
Не сон ли слово, чье легчайшее паденье
коснулось чувств, как этот лепесток,
что в волосах твоих: в нем матовость смущенья.
И если руки поднимаешь ты – явленье
то сна:  в них завершается мяча полет.
Сновидит всё; ты – сумма сновиденья.

Ты это всё несешь и как прекрасно!
Как эту пышную волну своих волос.
С высот идут они к тебе и из глубин неясных
и ищут милости твоей и даже слез…

Где есть ты, там не тщетно ожиданье,
вокруг тебя любовь вещей всерьез.
Я уже видел это узнаванье:
так звери пьют твое прозрачное вниманье,
купаясь в твоих взорах, как в скопленье рос.
Но кто ты – вот чего я все же не узнáю.
Могу лишь тебя петь: саг хоровод слагаю
вокруг души, где сад и рядом дом,
в чьих окнах я увидел небо вдруг внезапно низко…

О, сколько неба и как близко-близко;
о, сколько неба и какие же безмерности вдали!

А если ночь: какие звездные громады там в пыли,
такие, что никак не отразить и даже твоим окнам…

 III. Уход

Внезапный уход: ужас Бытия-Наружного;
глаз, горячее и мягкое, расплавление;
а потом в то, что есть, смотрение:
           в Обнаруженное…

Но это всего лишь сравнение.

Река такова, каковы в тебе ее смыслы;
и этот город рождается с мгновения,
        как ты появляешься в нем.
Мосты рады предложить тебе свои
                каменные коромысла
с отточенностью манер, ночью и днем.

И поскольку всё это всего лишь измышленье:
способ обозначить тебя, подобно земле;
жестикулируют сады в вечерней мгле,
дали полны фигур, отчетливых до изумленья.

И все же, несмотря на это, несмотря на это,
возвращается боль того самого первого мгновенья.
Всё еще было здесь и вдруг уже – там где-то.
Может быть, улетело или просто песня спета.
А ведь было полно несказанности, тепла, вдохновенья...

Как если бы…
                     (но сможет ли о том сказать мой стих?)
Смотри: эти глаза располагались здесь: входили в них
одежда, вещи, блеск их, лица, чресла…
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как будто то (представь!) – Большой Канал, 
которого застиг

ты в лучший его день, до огненных еще его шутих…
………………………………………………………….
И вдруг Венеция в единый миг, в мгновение одно – 

исчезла.
                                                            
 Париж, июнь 1906

Слепнущая

Она за чаем от других не отличалась.
Вот только кружку, показалось мне, держала
чуть-чуть иначе, словно с ней прощалась.
И улыбнулась вдруг, да так, что сердце сжало.

И наконец все поднялись, как ото сна.
И медленно пошли сквозь комнат вереницу.
Оживлены их разговоры были, лица.
Я наблюдал за тем, как шла она.

Сосредоточенно, как будто вот сейчас
ей нужно будет петь перед громадным залом.
В ее светящихся глазах слеза дрожала.
Но свет снаружи шел на гладь озерных глаз.

Она шла медленно, ей нужно было время,
чтоб что-то еще смочь преодолеть;
и вот как будто сбросивши и плен, и бремя,
уже не шла – готовилась взлететь.

 Париж, конец июня 1906. «Новые стихотворения»

В чужеземном парке
Боргебю-горд

Есть две тропинки здесь, ведущих в никуда.
Ты по одной из них, задумавшись, идешь,
пока совсем вдруг не исчезнет слабый след.
И вдруг опять – ротонды силуэт
и камень, в землю вросший глубоко.
Софи Брит, баронесса… Нелегко
прочесть судьбы ее истлевшие года.
Вновь пальцем трогаешь покрытый мхом гранит.
Но почему находка эта вновь томит?

И почему как в первый раз смущенно медлишь,
как будто снова ждешь чего-то под тенистым вязом –
огромным, сумрачным, давно забытым всеми.

Как будто некий тайный узел развязать обязан
и что-то отыскать средь клумб, где прекратилось время;
быть может, имя этой розы хочешь знать?

Зачем подолгу здесь стоишь, ошеломленный,
потерянно следя и изумленно,
как бабочки цветов унеживают стать.

 Париж, середина июля 1906.  «Новые стихотворения»

Будда

Будто он сверкает золотом венчанным –
вот что пилигриму чудится вдали.
Словно богачи в порыве покаянном
отдали ему сокровища свои.

Подойдя поближе, он разочарован,
бровных дуг величьем он не поражен,
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кубков и подвесок блеск здесь не вмурован;
ни серег, ни перстней дочерей и жен.

Да и разве мог бы кто-нибудь сказать
что за вещи в нем растоплены, чтоб смог он
весь себя молчанию отдать.

Отрешенно-желт, сквозь сонм незримых окон
он на лотосе, на круге постоянства
как себя касается пространства.

 Париж, 19 июля 1906. «Новые стихотворения»

Масличный сад

Он поднялся́ сквозь серую листву,
едва ль не растворенный в сизости пейзажа,
и серый лоб, и пыльную главу
укрыв в глубинах рук – усталых стражах.

И это был конец. Куда мне лезть,
когда я слепну? почему Ты хочешь,
чтоб говорил я, что Ты был и есть,
когда не нахожу Тебя нигде, о авва отче?

Не нахожу Тебя я более ни в чем:
ни в камне, ни в себе, ни в том,
кто рядом, ни в движении пустом

в глубинах одиночества среди людского горя,
которое хотел я утопить в Тебе, как в море,
в котором нет Тебя. О тщетность и стыда, и хвори!..

Позднее скажут: ангел снизошел…

Но почему же ангел, если просто ночь
сошла, зашелестев в деревьях равнодушно.

Ворочались ученики во сне, им было душно.
При чем тут ангел, если просто – ночь?
Ночь, что пришла, была совсем обычной,
бессчетье ускользает вдаль таких ночей.
Собаки спят, и камни спят привычно;
и ночь – печальна и многоязычна –
вся в ожиданье утренних лучей.

Но ангелы нисходят не к таким молитвам,
и не к таким льнут ночи, чтобы стать мощней.
Кто потерял себя – те утеряли смыслы дней,
отцами брошенные, как оружье в битве,
исторгнутые лоном матерей.

 Париж, 1906. «Новые стихотворения»

Воспоминание

И ты ждешь, ожидаешь Чего-то,
что безмерно судьбу вознесет,
могущественного оплота,
пробужденья камней, их полета,
глубины, что тебя повернет.

На книжных полках так странно
вечереет, мерцают обрезы…
Вспоминаются тропы и страны,
образы, платья и станы
женщин, прощальные слезы.

И вдруг понимаешь: То было.
Ты встаешь и встает как судьба
гóда прожи́того сила:
страх, силуэт и мольба.

 1902/1906. «Книга картин»
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Вечер

Одежды медленно меняет ветхий вечер.
Деревья старые – как горные отроги.
Уходят страны от тебя как ветхость вещи:
и та, что в небесах, и эта – пав под ноги.

Ты ничему по-настоящему не ведом.
Не так безмолвен ты как этот темный дом.
Ты вечности в ночи отнюдь не так же предан,
как эта звездочка, что скрылась за листом.

Покинут всеми (несказанно никакой),
ты жизнью зреешь, робкой и громадной,
и вот она в тебя то камнем близким, хладным,
а то созвездьем входит как рекой.

 1902/1906

Чаша роз

Блуждающую злобу видел ты: двоих парней,
сжимавших кулаки из сущей чуши,
была там ненависть, катались по земле
как зверь, спасавшийся от тучи пчел.
Зевак галдеж и толкотня бахвалов,
несущиеся кони, шум паденья,
презрительные взгляды, удила, оскал,
как будто череп мордой обнажился.

И вдруг познал ты, как это стереть:
перед тобою розами наполненная чаша,
Как нам забыть ее, когда она полна
тем высшим напряженьем бытия, заката, недеянья,
где есть уклон, уклончивость пожалуй,
кому-либо отдаться невозможность…

Вся полнота присутствия… Как всё похоже
на нашу чрезвычайность и предельность.

Жизнь – как безмолвье, бесконечность восхожденья,
простора жажда, но простора не того,
который так тесним со всех сторон вещами;
почти бесконтурное бытие как дань свободе,
высвобожденности, сплошная сокровенность,
обилье странной нежности и озаренность
собою изнутри себя до края:
найдем ли мы еще такое здесь?

Или смотри: вдруг вспыхивает чувство,
едва две розы лепестками чуть коснутся.
Иль это: вдруг одна раскроется как веко,
а там под ним – еще, еще, еще,
закрыты, словно в сне десятикратном,
знать, умягчают силу зрения души.
Но вот что главное: сквозь эти лепестки
свет должен проходить. Из тысячи небес
они фильтруют медленно те капли мрака,
где отблески огня, в клубках из звездной пыли
возникнув, мерцательно-невидимо плывут.

Или взгляни, как тонко в них движенье:
столь мал здесь угол отклоненья в жестах,
что не заметили бы мы их, если б
лучи от них не шли в пространство мира.

Взгляни на белую: блаженно развернулась
распахнутостью мощных лепестков,
как будто в раковине то сама Венера;
а эта раскраснелась, чуть смущенно
к прохладной тянется, но та –
безжалостно-бесчувственна, почти отпрянув,
а вот – холодная, в себя погружена
среди распахнутых, свободных от всего.
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Что сбросили они? Не каждая ль – своё?
Та шубу или плащ, та кладь или крыло,
та маску или грим. Легко иль тяжело.
Как сбросили? Как пред любимым.

Кем только не могли бы они быть!
Та, желтая, лежащая пустою, вполне могла б
стать оболочкою для плода, в коем желть,
сгущенная в оранжевости спелость, предстала б соком.
А для этой уже едва ли не избытком было –
цветущей стать,
ведь в ее розовость, что слишком безымянна,
сирени горький привкус ветер вдуть пытался.
Иль вот батистовая: разве же она – не платье,
что на сорочку тонкую накинуто, хранящую еще 

тепло дыханья,
и вот уж обе сорваны однажды блеклым утром
у старого лесного водоема.
А эта – сплошь опаловый фарфор,
хрупка как чашечка китайская для чая,
наполненная маленькими мотыльками света;
иль эта вот – в ней ничего нет, сплошь она сама.

Но разве все они не преисполнены собою только?
И разве быть наполненным-собою
 не значит: всю вселенную вовне нас
и дождь, и ветры, и терпение весны,
вину и беспокойство, судьбы замаскированность 

под что-то
и сумерки земли завечеревшей
и даже облаков метаморфозы, их бегство и прилет
и даже смутный шепот дальних звезд –
преобразовывать в руки́ и даже в жеста сокровенность?

Всё это здесь лежит: в распахнутости роз.

 Капри, канун 1907 года. «Новые стихотворения»

Импровизации на зимнем Капри

 I

Каждый день перед сердцем моим вы встаете 
отвесной стеною –

скалы, горные кручи, отроги,
дикая местность, без-дорожье: Бог, в кого, одинокий,
я вхожу, поднимаюсь и падаю, в ком плутаю 

в гуще мороки…,
во вчера пройденное снова и снова вхожу и кружу.
Иногда на распутье ветер, слегка одичалый,
хватает и в назидание швыряет в тропы́ начало,
или в ночной тишине меня пьет дорога.
Но непокоренная твоя воля строго
стягивает тропу как квасцы,
пока она, как борозды́ былой истлевшие зубцы,
не пропадает в пропасти в мгновенье ока.

Позволь же мне, глаза закрыв,
как будто кто их проглотил, не посетив,
позволь, спиною прислонившись к скал громадам,
ждать на твоем краю, чтобы внутри надсада,
круженье в голове всех чувств моих и мыслей,
с которыми я вместе истекаю,
утихли наконец и улеглись бы с краю.
То не вселенная ль шевéлится во мне? 

То не её ль пучины?
Лишь тяжестью не сохранить здесь ничего.
Есть моя кротость,
есть наилучшее во мне – вот эта робость…
Водовороты здесь захватывают всё
в свои глубины…

Лицо, мое лицо:
ты чье? и для каких вещей ты есть лицо?
Как можешь ты лицом быть для того, 

что так глубинно,
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где нечто начинается всегда невинно,
чтоб далее во что-то новое,
что словно к шару налипает, течь и течь.
У леса есть лицо?
И гор гранитных речь,
не правда ли, слепа?
И море исполин
неужто же лицом
нам дышит из глубин?
И отражается не небо ль в море кротко?
Но все ж таки без лба оно, без рта, без подбородка.

Разве звери иной раз не просят,
чтобы забрал у них кто-то лицо?
Души их малые еле выносят
тяжесть лица, что чересчур
часто их в жизни глубины уводит.
Мы же? О, звери души мы (чур-чур!),
так смущены мы всем тем, что в нас бродит,
что не готовы уже ни к чему,
словно в нас души – это овечки,
кто-то пасет их, и вот мы к Нему
нашу мольбу по ночам посылаем
о Не-лице, что хранит нашу тьму,
что принадлежна трепету свечки.

Мой сумрак, мой мрак, я стою с тобой в мире,
и всё, что снаружи, проносится мимо.
Хочу, чтобы вырос во мне, словно в звере,
голос: единственный, неудержимый
крик для Всего… Ибо много ли смысла
в количестве слов, преходяще-скользящих,
когда птичий клич, в пространство летящий,
многотысячекратно в горлышке гудящий,
сердце-малютку делает таким просторным,
таким единым с воздуха сердцем
и с сердцем рощи таким небеспризорным,
таким досягаемым до Его слуха своей чистотою…

До слуха Того, кто вновь и вновь, как только 
занимается заря,

вздымается наикрутейшею скалою.

И сердце я на мозг мой взгромоздил,
потом – тоску и одиночество, потом – уединенность.
И все ж каким я маленьким предстал пред Ним,
превосходящим даже отрешенность.

 II

Когда бы сердце я свое из общей груды
сердец смог в жизнь мою вернуть, когда б
я снова взял бы его в руки... но как слаб
порыв нашедшего себя средь общей груды…
И вот, средь сотен свое сердце вдруг найдя,
я не в себя б его, а в то, что там снаружи,
водвинул – в серый шепоток рассветного дождя
и в этот день, без устали бродяжащий задумчиво 

сквозь лужи.
Иль в эти вечера, что молча растворяются в ночи,
где милосердия прозрачного ключи…

И пас бы я его, насколько б смог,
внутри ветров, в глубинах тишины.
А если б силы кончились, ты б мне помог?
О Бог мой, в почву высади его в полях весны!
Нет, просто брось его на скалы и гранит,
куда падёт; едва его оставишь,
за дело примется само оно, вонзит
все коготки корней своих, едва лишь
коснется гор, чей вечен монолит.
Нет, не взойдет оно: уже давно не юность,
но будет медленно гор цепи семиструнность
учиться чувствовать невидимой рукой,
цвета и камни различать и средь обломков
лежать, сродняясь с ними в хмари ломкой,
в потоке бурь и в ветреный покой.
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А если в глуби ты его захочешь поселить,
под толщей моря, средь моллюсков и медуз,
кто знает, не появится ли вдруг из уст
его, столь трубчатых, зверь, что тебя схватить
лучами попытается, чтобы втащить,
чтобы с тобою спать.

…..позволь же обрести ему хоть где-то
свой уголок, пусть с краю света,
но только чтобы звезд там было много.
Смотри: летит под ним его дорога.

Я знаю, не обязан ты его держать
в своей руке, как сердце всех зверей, всенощно-денно.
Но если б горсточку минут побыть мне 

сердцем пленным!
Ведь мог же ты сердца своих святых забвению предать
в наибеднейших кельях их, где был им словно рай,
когда они цвели лишь для тебя, всё – в урожай.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наисвободнейший, непостижимый расточитель,
ты как в прыжке летишь за мной и – мимо, вдаль.
Сиятельный олень! Столетий завершитель!
Ты вновь и вновь рогов своих крутую сталь
срываешь с головы и мчишь уже легчайше
сквозь толпы егерей (как всё тебя несет!),
и всё, что видят вдруг они, неуловимый в чаще,
как за тобою мир смыкается: с высот.

 III

Какое множество вещей вокруг в разоре:
все в поисках тебя, твоей интриги;
руками опоздавших движет горе.

Лишь изредка в иной старинной книге
подчеркнутой строки таинственны черты…
Там ты когда-то был. Куда же скрылся ты?

Один схватил тебя, но ты его разрушил,
тебя в его открытом сердце не нашли;
другой писал тебе, вложив в посланье душу,
но безответна речь; в какой же ты дали?

Со мною было то же; но вопросов тленных
не задаю; я лишь служу тебе, к Ничто тебя тесня.
Я просто жду, свое лицо я отдаю смиренно
всесозерцанию в потоках ветра дня.
Не жалуюсь Ночам…………..
 (поскольку вижу я: их знанье несомненно)

  Капри, декабрь 1906

 <IV>

    Юной графине М. цу С..

Закрой свои глаза, чтоб мы с тобою
могли все это глубоко укрыть
в том нашем сумраке и в том покое,
который нам от века принадлежен.
Желанья, планы, коих не избыть,
мы в глубине глубин своих укроем
плюс несвершенное, что в нас себя само
питает, словно старое письмо,
что под замком, не отправляя, держим.

Закрой глаза; еще это не то пока,
покуда это только ночь;
ночь в комнате, где в центре теплится свеча.
(Тебе это знакомо искони).
Но это все уже в тебе, течет река
и нежное твое укрытое лицо несет
и дальние огни…

Тебя поток несет. И все в тебе плывет.
И ты сама летишь, как розы лепесток,
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по собственной душе, чей паводок высок.
Но почему так любим мы смотреть?
Над скальной пропастью стоять и петь.
О ком мы думаем, когда туда глядим
и весточку кому послать хотим?

Плотней сомкни глаза, и вновь и вновь
неторопливо познавай за морем море,
тяжелое собой, голубизною вторя
из глубины, оно – пустое по краям.
А в основанье – зелень, но такая,
какой не встретить никогда нигде.
И вдруг оттуда скалы возникают
стремительно, как головокруженье,
они несутся в мощном восхожденье,
не зная сами, будет ли конец.
И вдруг толчок о небеса: как много неба!
А там напротив – вновь простор небесный,
какой избыток – есть лишь небеса.
И даже оба рифа здесь лучатся небом.
И белизну вдали и тот далекий снег
рисует разве не небесный свет?
Снегá те трогаешь ты, будто обнимаешь.
Покуда дышишь, все за небо принимаешь.

Плотней сомкни глаза.
Да было ль это?
Едва ли знаешь. Но от недр своих
уже ты оторвать себя не сможешь.
Познанье неба в недрах духа трудно.
Ведь сердце мчится и сюда не смотрит.

И все ж таки, ты знаешь, мы могли бы
по вечерам себя смыкать, как анемоны,
и прятать в глубину всё, что случилось,
чтоб утром, повзрослев, раскрыться снова.
Не просто это нам разрешено с рожденья,

но то наш долг: движению учиться
поверх Бездонного.

(Сегодняшнего вспомни пастуха:
он разве ищет цели?
Втекает день в него и снова вытекает,
как будто это маска, в коей щели,
а позади нее – один лишь черный мрак…)

Но мы могли б себя тихонечко таить
и, крепко заперев близ полных тьмы вещей,
что в нас живут давно, остаток разместить
иных Непостижимостей вестей.
Остаток, коему всё-всё принадлежит.

 Капри, 16 февраля 1907

Песня моря

Древнейший моря гон,
гул ветра: ночь в ночи:
превосходя мощь волн,
он к никому звучит,
но кто прорвал свой сон,
того преодолел
древнейший моря гон,
что бесконечно смел
в порыве к глуби скал,
что чисто рвут простор,
где шторм ведут века...

О, как душе близка
на самой кромке гор
луной облитая смокóвницы тоска.

 Январь 1907, Капри. «Новые стихотворения»
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Хоровая песнь женщин поэту

Мир из зерна растет – не в этом ль сущность наша?
Не в этом ли вся наша благодать?
Те сумерки и кровь, что в звере донно пляшут,
в нас в душу возросли, чтоб дальше передать

тот зов её. Вот почему наша мольба к тебе.
Но что в тебе взволновано? лишь зренье?
Мы – лишь пейзаж, красивый фон к судьбе?
Вот почему мы все-таки в сомненье –

к тебе ль наш зов? И все же мы идём
в тебя: в тебе одном мы без остатка таем.
Ни в ком другом мы так не возрастаем.

Ведь вместе с нами гибнет бесконечность;
в тебе ж, о рот наш, вновь находит дом.
В тебе ее мы слышим, нашу млечность.

 Март 1907, Капри. «Новые стихотворения»

  

 ...Ты должен свою жизнь ПереМениТь!

Опыт познания смерти

Что об Уходе, здесь оставшись, знаем мы?
Молчит ушедшее, и нет у нас причин
любовь иль ненависть питать к краям зимы
иль изумляться; масок и личин

трагические плачи искажают смерть.
Ролей так много все еще, которые играем.
Покуда в хлопотах, мы смерть по пьесе знаем.
Но кто б хотел в друзьях ее иметь?

И вдруг, когда ты уходила, здесь, на сцене
реальности полоска занялась:
сквозь твой уход реальным цвет растений
вдруг стал, и лес, и солнца световласть.

Играем дальше мы, читаем монологи;
нелегкий труд из жестов и гримас.
Но иногда из тех краев, где новые дороги,
из бытия вне пьесы, окормлявшей нас,

на нас нисходит нечто вроде знанья
о той доподлинности, и с внезапной страстью
играем жизнь легко, в одно касанье,
забыв о зрителях с их эфемерной властью.

 Капри, 24 января 1907
 Написано в память графини Луизы Шверин,
  умершей 24 января 1906.
   «Новые стихотворения»
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Весенний ветер

Что этот ветер нам несет? Судьбу.
Дай ей прийти всей слепотой и мощью,
прийти всему, что нас зажжет как на волшбу.
Молчи, не двигайся – пусть ветер нас полощет.
Судьба должна найти нас этой ночью.

Какая новая у ветра с моря весть!
Под тяжестью предметов несказанных
шатаясь, он приносит, что – мы есть.

Когда б мы были – в тот же самый час
мы были б дома; небеса бы в нас вернулись.
Но с этим ветром мы еще раз разминулись.
Как мощно мчит судьба, и снова – выше нас…

 Капри, февраль 1907

Любовная песня

Как мне настроить мою душу так,
чтоб не теснить твою? чтобы она
к другим вещам летела над тобою,
туда, где дышит сумрачный овраг,
где одиночество, забытое толпою,
бродяжит отрешенно как луна,
где всё безмолвно жаждет быть собою.
Ведь всё, что нас с тобою здесь берёт –
удар смычка, и мы за ним – в полет,
где из двух струн растет мотив один.
Но что за инструмент, где мы – в натяг?
И кто скрипач, что держит нас в руках?
О песнь глубин!

 Капри, март 1907. «Новые стихотворения»

* * *

Купола гробниц халифов:
Всё мировое пространство становится
плодом вокруг этой косточки.

 Капри, 18 марта 1907

Гора

Тридцать шесть и еще сотню раз
написал художник эту гору;
в клочья; и опять внутри разора
(тридцать шесть и еще сотню раз)

проникал в неведомость вулкана,
завлечен, блажен и сокрушен:
где ж единство в центре урагана,
что эскизами вернейшими внушен?!

Из бессчетья этих страстных дней
ночи бесподобные всплывали,
в каждый куст и холмик проникали,
в каменность входили всё мощней,
растворяясь в каждый миг творенья,
безучастны, широки, отрешены...
И внезапно, словно в суть посвящены,
прорываясь из невидимых щелей,
встали ощутимо как виденье.

 Париж, 31 июля 1907. «Новые стихотворения»



140

Р
ай

не
р

 м
ар

ия
 Р

ил
ьк

е

141

с
ти

хо
тв

о
р

е
ни

я

Сокровенное розы

Где к этим недрам внутренним твоим мосты
из внешнего? Где то горе,
что поглотят, и без следов, твои холсты?
Какие небеса настоль чисты,
чтоб отраженно плыть в просторах моря
этих распахнуто раскрытых роз?
Сколь беззаботны, смотри:
слушают отзвуки гроз,
вольно лежат, хоть бери
и урони их задрожавшей рукою.
Перенасыщенные собою
даже и без дождя,
удерживать себя уже не могут,
переливаются через края, но понемногу,
из внутренних просторов восходя
в пространство дней, их волглого воленья,
и наполняя их тихонечко до края,
пока не станет лето словно комната жилая,
всего лишь комната в пространствах сновиденья.

 Париж, 2 августа 1907. «Новые стихотворения»

Яблоневый сад
Боргебю-Горд

Только солнце сядет тихо, волгло,
посмотри на зелень в вечной силе;
кажется, что мы ее здесь долго
собирали и в себе копили,

чтоб сейчас из чувств, воспоминаний
рассыпать плодами пред собою
из надежд, из забытья, предзнаний,
смешанных с извечной сердца мглою

под деревьями (не Дюрер ль это дышит?),
тяжесть сотен дней трудолюбивых –
в ритмах кротости и верности на диво;
кто-то в нас здесь тайный вызов слышит:

попытайся их служенье превзойти,
возрастай превыше всякой меры,
чтоб коснуться долгой жизнью сферы
и в Единое безмолвием войти.

 Париж, 2 августа 1907. «Новые стихотворения»

Одинокий

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.

 Париж, середина августа 1907
  «Новые стихотворения»
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Смерть любимой

Он знал о смерти только то, что всем известно:
что вдруг берет и в немоту толкает нас.
Когда ж любимая – нет, не отторгнутой невестой,
но просто тихо вдруг истаяла из глаз,

скользнув неслышимо к теням, где всё так зыбко,
и он почувствовал, что там она, не здесь,
как будто бы отдав луне свою улыбку,
и доброту, и даже свою песнь:

то мертвецы ему вдруг стали так знакомы,
как будто сквозь нее вступили с ним в родство,
и он как внове ощутил их естество,

дал говорить им и назвал страну их – домом,
благословенною назвал, неисследимой.
В ней почву ощутив для ног любимой.

 Париж, между 22 августа и 5 сентября 1907
  «Новые стихотворения»

Осенний вечер

Лунным ветром
вдруг охваченные деревья,
и на руку мне упавший лист.

Меж стволов, где чудятся коренья,
фонарей чуть видимо мерцанье,
в далях – черного пейзажа возрастанье
оттесняет город, что завис.

 Париж, конец сентября 1907

* * *

    Герберту Штайнеру в ответ
    на его стихотворение

Не слишком книгам доверяйся, ведь они
живут былым и будущим. Пойми же
то, что дано тебе. Иначе будут ниже
твоей же глубины твои земные дни.

Ведь дети малые и легион вещей
безмерно наши планы превосходят.
В нас лишь гаданья, вопрошанья, звон речей,
они ж гармонию в самих себе находят.

И если жизнь, едва ее начав,
ты превозмочь задумаешь в два счета,
ты в мелочах превознесешь кого-то,
кому в великом не достанешь до плеча.

 Венеция, 20 ноября 1907

* * *

                       Альфреду Вальтеру Хаймелю

Кажется, что дни от нас сбегают.
Но они меж тем тихонько в нас бредут.
Времена не выбирают: претворяют,
потому что бытия в нас души ждут.

 Декабрь 1907
  [Вписано в экземпляр 
  «Новых стихотворений»]
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* * *

Вещи детства – то не часть ль природы?
Встреча с ними – не с собой ли встреча возле тьмы?
Прежде думалось: уходят годы.
Здесь же чувствуем: уходим мы.

 Августу и Гедде Зауэр сердечно и благодарно
 (с Рождественским поздравлениями)
 Обернойланд под Бременом, 23 декабря 1907
  [Вписано в экземпляр «Новых стихотворений»]

Ночной ход

Всё несравнимо. Ибо каждым всё наедине пропето
с самим собою; и в словах ничто нам не открылось;
что можем мы назвать? есть только кротость –
истинная божья милость,
когда согласные друг с другом мы: сиянье это
и взгляд, к нам прикоснувшийся, быть может,
и есть то самое, в чем нашей жизни таинство и суть.
Тому ж, кто борется, чтоб нечто повернуть,
мир не откроется; кто знанье слишком множит,
тот не заметит вечного. Как эту ночь, что велика.
В ней защищенным чувствуешь себя, деля массивы звезд
на части равные: легка тогда река.
Как мощен звездный мост!

 Капри, 1908

Будда

Он в слухе весь, в той тишине, где дали…
Мы глýхи к ней, давным-давно отстав.
А он – звезда. Другие звезды встали
вокруг него, для нас не заблистав.

О, он – Вселенная!  И в самом деле ждем мы,
чтоб нас увидел он сквозь свой прищур ресниц?
Но даже если бы склонились ниц,
он пребывал бы словно зверь, в себе рожденный.

Ведь то, что нас порой к его стопам стремит,
то в нем самом уже милльонолетья кружит.
Что мы познать хотим, ему давно не служит;
с чем он накоротке, то вмиг нас разорит.

 Медон, конец 1905. «Новые стихотворения»

Будда во славе

Семя всех семян, зерно всех зерен,
сам себе услада, укрывающий себя миндаль,
мякоть плода твоего – о, славься, ясновзорен! –
до последних звезд вся эта даль.

От тебя уже ничто здесь не зависит.
Бесконечность – вот теперь твоя где кожура.
Твой сильнейший сок разлит в бездонной выси.
А извне к тебе – всего одной струи сияющей игра.

Ибо на верху, на самом, слишком раскалённы
и блистательны вращаются миры.
Но в тебе уже те ритмы пробуждённы,
что переживут всех солнц пылающих костры.

 Париж, лето 1908. «Новые стихотворения»
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Архаический торс Аполлона

Мы головы его прекрасной не узнаем,
где яблоки глазные молча зрели.
Но торс еще горит – фонарь в тоннеле…
Он изнутри очами проницаем.

Иначе как могла б дуга груди
нас ослеплять, а в колебанье бедер
улыбка как сквозила б к той свободе,
где в центре для зачатия пути?

Иначе б искаженностью прозрачных сил
он каменным обрубком бы на нас давил,
а не мерцал бы, как у барса блестки ворса,

и свет не шел бы изнутри, где плотью быть –
звездой лучиться каждой точкой торса
в тебя… Ты должен свою жизнь переменить!

 Париж, начало лета 1908. «Новые стихотворения»

Влюбленные

Взгляни, как они возрастают друг к другу!
Отныне в их жилах лишь духу блажить.
Тела их дрожат, словно оси, где кругу
метаться вокруг них и жарко кружить.
В них жажда вошла, и дано им напиться.
Но в оба гляди: им дано прозревать.
Позволь им друг в друга теперь погрузиться,
чтобы друг друга претерпевать.

 Альфреду В. Хаймелю вместе с маленьким стихотворе-
 нием из первой рукописи этой книги, сердечно:
 Р.М. Рильке. Париж, январь 1909
  [Вписано в «Новые стихотворения. Вторая часть»]

Молитва за сумасшедших и заключенных

Лик бытия величайший
пусть отвернулся от вас,
Сущий, из звездности чащи,
все ж не спускает с вас глаз.

Там, в своей полной свободе,
медленно в ночь говорит:
пусть ваше время проходит,
есть у вас время молитв.

Если о вас кто помыслил,
нежность он этим принес.
Всё, что подарено – вышне,
вплоть до росинки и слёз.

Да пребывает в вас кротость,
пусть даже сердце – прошло,
пусть матерям вы не в радость,
пусть всё давно замело.

Полной луны восхожденье
видно в скрещенье ветвей.
Кто затаил возрожденье,
свет одиночества пей.

     Париж, зима 1908/1909

* * *

То подъемов и падений матч;
так во мне самом всё сущее возникло.
Ввысь бросок, потом прием – вне рук;
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о, наидуховнейший досуг
нам давно предложенного цикла:
без мяча игра в летящий мяч.

 Париж, лето 1909. <Фонтаны>

 <Песня>

Ты та, кто никогда ко мне не придет,
когда бессонный лежу в постели,
твоя глубина во мне так поет,
что я плыву, как в колыбели.
Ты не заговоришь со мной, когда не спишь,
но я тебя слышу.
Как мы выдерживаем эту безграничную тишь,
когда волна идет свыше?
Мощь красоты осторожна.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На влюбленных взгляни:
даже в признаньях они
лгут безбожно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лишь тобою я одинок. Одна-единственная ты
превращаешься в послов и в посланья.
Совсем недолго ты – это ты,
и затем снова ты – это шептанье, это журчанье…
Или аромата бесконечная струя.
В объятьях я их всех потерял, всех до единой.
Лишь ты одна рождаешься вновь и вновь
невинной.
Я не удерживал тебя, потому ты – моя.

 Париж, декабрь 1909
  <В романе «Записки Мальте Лауридс Бригге» – 
  «Песня Абелоны»>

* * *

Ах, что за зов откровенно любовный
в воздухе этом разлит!
Потаенно храним он в клетках грудных
сердечным особым чутьем.
Но почему бы не стать ему просто цветами,
открывшись нам всем
и простору, прогретому солнцем,
почему бы внезапно садами под небом не стать…

 Париж, весна 1911

* * *

Смотри, сам Бог безудержно ко мне:
летит он улицей как изверженье,
он в скачке на конях, не на коне,
он занял небо, лишь со мной ища сближенья.

 Париж начало лета 1911

Лунная ночь

Тропка в саду глубока как напиток, что пьется бездонно.
Тихий в мягких ветвях мотив дуновенья.
В небе луна, и едва ль не цветенье скамеек бессонных
от приближенья ее и смущенного прикосновенья.

Как безмолвие мощно. Ты не спишь, ты проснулась, 
конечно.

Наполняет тебя звездно-чувственность мощная окон.
Руки ветра к лицу твоему прикоснулись, как локон,
принеся тебе весть этой ночи, бескрайней и нежной.

 Париж, начало июля 1911
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Возвращение Юдифи

Спящий, еще черна влага на моих ступнях, скользяща. 
Росой зовется. // Юдифь я, иду из его шатра, с его ложа, 
течет с его головы, трижды пьяной кровью течет. Пья-
ной вином, пьяной кальяном, пьяной мною – и вот нако-
нец трезва она, как эта роса. // Низко болтается голова 
поверх утренних трав; я же поверху на моей тропе, воз-
высившаяся. // Внезапно опустевший мозг, утекшие все 
до одного в землю образы; мне ж в сердце ключевой во-
дой простор мной сотворенного. // Ибо любовью жива 
я. // Кузнечики всеупоенно кружатся вокруг, при мне всё 
сущее. // О сердце, сердце именитое теперь моё – вторь 
ритму ветра встречного:
 иду я, ближе я, всё ближе, всё устремлённее голос 
мой – внутри меня, тот голос мой, что станет зовом, пев-
чей птицы зовом близ стен, тех стен, где град мой бед-
ственный.

 Париж, июль 1911

<К Лу Андреас-Саломе>

 I

Я слишком жил распахнуто, забыв,
что там, снаружи, есть не только вещи
да звери, ставшие себе привычкой,
чей взор из жизни целостного круга
умеет выхватить всего один фрагмент…
Я забывал, что каждый раз врывалось
в меня иное: взгляды, любопытства, мненья.
Кто знает, не рождаются ль глаза в самом пространстве,
чтобы пасти его… И все же что с того,
коль моего лица, однажды устремленного к тебе,
вовне давно уж нет: оно в тебя вросло;

там, в сердца твоего бескрайних далях
оно живет в хранительности мрака.

 II

Словно платок у рта, когда бьет кашель,
нет – словно он прижат к глубокой ране
(отнимешь – выскользнет в одно мгновенье жизнь!) –
так я удерживал тебя вблизи,
вдруг увидав однажды: обагрилась мною…
Кто выразит случившееся с нами?
Мы догоняли всё, чему так никогда пора и не настала.
Я странно созревал
порывом каждым юности летящей…
Не ты, любимая, владела моим сердцем,
но твое детство, дикое безмерно.

 III

Воспоминания? Какая малость! Нет:
погружаться в глубину мгновений,
что бытием чистейшим пребывают;
осадком быть раствора,
перенасыщенным поистине безмерно.
Не вспоминаю: ведь того, кто есть я,
я постигаю лишь благодаря тебе.
И пусть не отыскать тебя мне там,
откуда ты ушла,
где выстужено всё печалью,
но все же даже то, что ты уже не здесь,
тепло твое струит еще,
оно реальней, ощутимее, чем нетость.
Что страсть? Не слишком ль часто
в приблизительность заводит?
Свобода? Но всегда была ты так легка мне,
как этот лунный свет,
что льет сейчас в окно.

 Дуино, ноябрь или декабрь 1911
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Видение

Что влечет тебя снова и снова
в этот тревогою дышащий сад,
по которому только что
солнечный ливень пронесся?
Посмотри, как посерьезнела зелень.
Вместе пойдем, чтоб я мог
ощущать всю весомость деревьев.
(Если же, рухнув, одно перекроет нам путь,
позовем мы кого-нибудь,
                                      чтобы поднять сообща.
Есть ли что тяжелей в этом мире?)
По ступеням по каменным, долгим
опускался ты звонко: я слушал.
И вот отзвучал.
Слышу себя лишь да ветер…
Залпом мощных орудий в кустах соловей
возводить начал башню.
Чу! Вслушайся: в воздухе встал.
Кажется, стар он уже иль незрел.
Слушаешь вместе со мною?
Иль и сегодня, как прежде, поглощен
стороною другой голосов ты:
той, что от нас отвернулась когда-то?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Дуино, весна 1912

* * *

Но тот, кто страданья азарту однажды отдался, 
растроган,

разве сумел бы из этих потерянных сроков
Своё, что исконно, спасти?
Он, кому трапезу Бог мелкими дольками режет,

чтоб, пожирая его, она насыщала его.
Вот почему в обладанья азарте – страданье…

 Венеция, весна 1912

* * *

О виражи моей ностальгии
                                         по мировому простору,
где на каждом участке сущность моя
с силой отбрасывалась прочь.
Многое не вернулось,
пронеслось мимо меня тысячелетья назад
на продуваемом эллипсе моего азарта.
Торопясь сквозь
                           когда-то случившееся будущее,
познавая себя во временах года. Но иногда,
открываясь воздуху и свету,
ты испытывал почти звездный трепет,
словно осознанно вписываясь
в дрожь сверхчутких аппаратов…

 Венеция, середина июля 1912

* * *

О, покатились жемчужины… Порвана тонкая нить.
Есть ли смысл мне нанизывать вновь их,
если нету закрепки надежной?

Всё была не судьба? Как предутренний мрак
ждет восхода, жду тебя я,
бледный от бдений ночных;
как театр переполненный, превращаюсь
      в огромное око:
если наступит высокий твой выход блаженный,
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не упустить ни мгновенья.
Как залив океанский верит в Простор
и с высоких башен маячных световые дорожки пускает;
как пересохшее русло речное в пустыне,
устремленное с чистых вершин, еще помня о небе, 

томится по ливню;
как в тюрьме заключенный, вцепившись 

в невинность окна,
об отклике молит звезду; как безногий
вонючесть протезов швыряет в алтарную стенку, а сам,
рухнув наземь, клянется не встать, пока не явится чудо:
так и я – лежу на камнях без движенья в ожиданье тебя.
Лишь в тебе моя жажда. Трещина в плотном асфальте,
вдруг почуяв в своей одинокой убогости
щекотание травки, не возжаждет ли разве
мощи весны? Пробужденья земли.
Месяцу, если захочет найти свое отраженье
в пруду деревенском,
разве не нужно великих симптомов другого созвездья?
Разве даже мельчайшее в мире может случиться,
если навстречу не двинется вся полнота 

грядущих времен,
целокупность всех сроков?

Разве не там ты, в конце-то концов,
      моя несказанность?
О, сколь недолго еще мне быть в сопряженье с тобою.
Старость охватит
или же дети внезапно сменят отцов…

 Начато в Венеции в начале июля 1912,
 закончено в конце 1912 в Испании

<Миндаль в цвету>

    Деревья-миндаля-в-цвету: всё, что мы
    можем здесь: бездонно отдаваться
    в земных явленьях узнаванию себя.

Бесконечно изумленье вами, благословенные,
изумленье тем тактом, с каким возводите
головокружительное ваше убранство
      в вечный смысл.
Когда бы кто-то из людей сумел бы зацвести как вы,
тогда бы его сердце, всю мелочность тревог и жалоб 

обходя,
блаженство обрело в страдании великом.

 Ронда, 1912/13

Испанская трилогия

 <I>

Из тучи, что звезду стремглав закрыла,
посмотри: та только что была… (и из меня),
из этой горной стороны, которою сейчас владеет
ночь да шум ветров ночных… (и из меня),
из этой, что по долины дну течет, реки,
что ловит свет в разрывах облаков … (и из меня);
да – из меня, Господь, но также из чего-то сверх того
единственную вещь однажды сотвори!
Да, из меня, но не забыть бы чувства, вот оно,
с которым стадо, возвращенное в загон,
вдыхая сумерки, смиренно пьет
громадный вход вселенной в небытийство;
да, из меня, но помня и про каждую свечу
во мраке жизненном домов бессчетных:
одну-единственную вещь создай, Господь!
Из странников, где каждый – незнакомец,
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и из меня – единственную вещь создай, Господь;
из спящих стариков, уже давно ничьих,
в приютах кашляющих важно на кроватях,
из заспанных младенцев, сиротливо
к чужим телам прижавшихся, из множеств
бессвязных недомолвок, из меня –
да, вновь и вновь, но из неведомостей тоже –
вещь сотвори, Господь, Господь, Господь!
такую, чтоб в околоземном пространстве
весомостью своей, как метеор,
она была бы только суммою полетов:
баюкая одно только Прибытье.

 <II>

Зачем один бесчисленность вещей,
ему к тому ж неведомых по сути,
взгорбатить на себя пытается? Носильщик
он в точности, что от ларька к ларьку
по рынку короб тащит, нагружаясь
различной снедью, и плетясь устало
за незнакомцем, и не смея даже
вопрос задать: но для кого ж такое,
мой господин, сей трапезы богатство?

И почему другой покоен как пастух,
весь в соучастии стороннему избытку,
охваченный со всех сторон простором,
настолько переполненным струеньем,
что он легко б мог стать с судьбою вровень,
всего лишь прислонясь к стволу на склоне,
весь не-деянье.
Хотя и нет в его едва ли не громадном взоре
всей кроткой умягченности отары.
Нет ничего у пастуха кроме вселенной,
вселенная в любом из его взглядов,
в любом желанье.
И что другим дано как принадлежность,

его пронзает, словно музыка необжитáя,
что в кровь врывается и, в ней преобразившись,
уходит дальше.

Когда встает он по ночам, то птицы крик
становится уже его глубин бытийством;
отважным чувствует себя он, ибо звезды,
весь сонм их, держит он своим лицом,
о, тяжесть эта!..
Как не похож он на того, кто эту ночь
приготовляет только для любимой,
унеживая вновь и вновь ее
восчувствованными небесами.

 <III>

Когда опять настигнет меня город,
в осаду взяв шумов разноголосьем,
машин свирепостью, заводов, фабрик вонью , –
мне в одиночество моё ворвется небо,
а следом край предгорий плодородных:
из-за холма домой бредет устало стадо.
И вот в душе моей опять те склоны, камни;
и пастуха вседневный труд бессонный
уже не кажется мне чуждым,
загорелый, простор вбирая, он идет кругами,
отары взором оцепляя, охраняя,
и вот каймы уже, истерты, бахромятся.
Весом шаг медленный, задумчиво в нем тело,
когда стоит и смотрит, то – прекрасен.
В него бы бог сумел войти украдкой,
ничуть величье этим не утратив.
То замедляет шаг он, замирает,
то продолжает чуткое движенье,
подобный дня теченью; облаков
пересекают его тени, и пространство
с ним благодарно делится прожитым.
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Кто б ни был он для вас.
И вот, как в лампы медленный футляр
свечу ночную я вставляю, чтобы
в ней огонек от ветра не затух, –
так я себя вставляю внутрь его.
И вдруг свечение становится блаженным.
Однажды сделает всё это смерть, но чище.

 Ронда, 6-14 января 1913

К Ангелу

Сильный, кроткий, на краю стоящий
светоч: как подробна ночь и как близка!
Мы пере-даем себя в непросветленностях скользящих
твоему фундаменту, чья синева тиха.

Наша доля: всё не знать исхода
из ошибочной страны.
Ты являешься, когда нам нету хода,
и подкоп ведешь с надгорной стороны.

Твоя радость – выше нашей сферы,
лишь твои осадки нас росят чуть-чуть.
Словно ночь из чистоты весенней веры
ты стоишь меж днями, словно путь.

Разве смог бы кто к тебе пробиться
в нашей толчее, что так томит?
У тебя – величье красоты всех препозиций,
наш же ум – в мельчайшем фаворит.

Если плачем, значит, кто растрогал.
Созерцание – вот то, в чем мы сильны.
За улыбкой нашей не течет дорога
или воля дальняя волны.

Кто пойдет за мною? Да и я зову ли?
Разве может зов быть истинно моим?
Я кричу всего лишь, бью в тамтамы воли,
но едва ли шум мой кем благословим.

Нету в шуме проку, тишь неодолимей.
Ты меня не слышишь: чуешь, что я есть.
Так свети ж, пресветлый! Делай меня зримей
возле звезд, поскольку исчезаю здесь.

 Ронда, 14 января 1913

* * *

Устав сопротивляться мощи Ночи,
они сбегают голосами в смех,
      горящий долго и скверно.
О притулившийся мир, полный неповиновенья
и все же дышащий простором,
      что звездами движим!
Всмотрись в это! Разве может оно в чем-то
нуждаться? Разве не могло бы оно,
отдавшись неизведанности пространств,
странствовать в нескончаемых далях,
забыв о нас напрочь?
Однако же оно, благость творящее – здесь,
касается лиц и лица, словно взора любимой,
распахивает себя напротив и, быть может,
даже опыляет нас Присутствием своим.
И что ему с нас? У ангелов оно, быть может,
еще берет частицу силы той,
что нам затем тихонько отдает наш звездный полог
и что струится в омраченность наших судеб.
Но, впрочем, не напрасно ль? И разве замечает это кто?
Готов ли кто-то к этому:
     разве способен кто-то
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к Пространству-Ночи прислониться лбом,
     как к верному окошку дома?
Остался ли здесь кто еще, кто не отрекся?
Кто не втащил в стихию эту, родственную нам, родную,
фальшивых, скверных и поверхностных ночей,
кто не погряз бы в них?

 Париж, февраль 1913

* * *

Богов бросаем мы у осыпей обрывов,
ведь боги не заигрывают с нами.
Есть бытие у них, лишь бытие без края,
избыток здесь разлитого бытийства,
но ни кивка, ни запаха, ни знака.
Нет ничего безмолвнее, чем Божий глас.
Прекрасен словно лебедь
по вечности поверхности бездонной
скользит он, иногда ныряет,
чтоб белизну свою не потерять.

Всё обольщает. Даже крошка-птичка
смущает нас из гущи чистой рощи;
цветок, пространства много не имея,
к нам тесно прижимается; а ветер
не хочет разве всем стать? Только Бог,
как столп, всё пропускает мимо, мимо,
там наверху всё разделяя на два тока,
где он несет легчайше-легкий свод
невозмутимости своей и равнодушья.

 Париж, конец февраля 1913

* * *

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 строки –
тайное сердца свеченье внутри затонувших зеркал.
То, что трудилось в тиши над глубинными вёснами,
даже если в потемках подвальных было невмочь.
О, как внезапно решилось оно на движенья 

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

 Ронда, февраль 1913

* * *

Затопленные звездным избытком небеса
роскошно блистательны над бедственностью земной.
Так не в подушку плачь – в вышнюю высь!
Пленительное мировое пространство
начинается здесь – возле этого заплаканного
смертного лика, цепляющегося за всё вокруг.
Кто может помешать полету твоему туда? Никто.
Так разверни же наконец движеньем мощным
потоки звездности к себе. Вдыхай их!
И мглу земли вдыхай, и пей за разом раз всё, 

что к нам сверху!
Не правда ль, как легко, доверчиво и слепо 

нисходят на тебя глубины,
и вот уж прислоняются к тебе!
И вот тот Лик, кем ночи все растворены в единство,
Лик претворенной Ночи сам
открытый свой простор
решается открыть чертам твоим..

 Париж, апрель 1913
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Нарцисс

Нарцисс истаивал. Своею красотой гребя,
он непрерывно извлекал ее волненье,
гелиотропному подобное сгущенью;
хотя ему казалось, что он видел лишь себя.

Он вновь влюблялся в то, что в нем иссякло в срок,
что не входило в существо просторов ветра,
и, восхищенный, отстранял пути и недра
и оживал, однако быть не мог.

 Париж, апрель 1913

Нарцисс

Итак: всё истекает из меня,
и тает в воздухе, и в этом чувстве рощи;
уж не моё и не меня полощет;
не чувствуя вражды, во всем блестит, маня.

Всё непрерывно от меня бежит,
хотя я тут, я жду, я не хочу побега;
но грань моих границ услужливей, чем нега,
и сквозь сплошной прорыв всё вне меня дрожит.

И даже в снах. Ничто не вяжет нас.
Как гибок центр во мне и как слабо то семя,
что мякоть плода не удерживает; сглаз,
побег, полет – вот что пронзает время!

Всё, вверх струясь и мне уподобясь,
трепещет в образах: заплаканные знаки…
Так в женщине, быть может, зреет власть,
та, в чреве, но бессмысленны атаки

коснуться, даже если грубо овладеть.
А между тем оно открыто и блаженно
сейчас вот в этой столь рассеянной воде
из-под венка из роз невестится надменно.

Там нет любви. Внизу нет ничего
кроме камней бесстрастного скольженья.
Я вижу лишь тоску паренья своего.
То образ мой, но в чьем же отраженье?

И разве в этой грезе не взошел весь страх,
весь сладкий ужас, что уже я чую?
Лишь потеряв себя в том наслажденье, где кочую,
я вдруг бы понял, что я тлен и прах.

 Париж, апрель 1913

* * *

О, посмотри, изумись: ничто не ищет
ни почвы прочной, ни надёжного постоя!

На волюшку стремится мир-мирской.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но что это? Путь голубей свободных:
кружатся, возвращаются назад,
подвергнув испытанию простор еще одним броском.

 (Утреннее небо)
 Париж, май 1913
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* * *

Отчего, любимая,
ты не одна из этих звездочек?
Тогда бы я тебя здесь созерцал: вот ты,
смущенная вечерним колебаньем,
сторожко поднимаешься наверх
затем, чтобы внезапно мне открыться –
тому, кто изначально необуздан в желаньях пастуха:
стеречь и эту даль, и этот свет.

 Париж, май 1913

* * *

Но разве боль, когда она за слоем слой,
как лемех плуга, всё увереннее пашет, –
не благо? И какою будет наша
последняя, с целящею косой?

И сколько нам положено страдать?
И были ль времена, где легче были чувства?
И все ж я познаю блаженное искусство
блаженствовать сильней, чем всех воскресших рать.

 Париж, май 1913
 <Из стихотворений к Ночи>

* * *

Невежда под Небом моей жизни,
в изумленье стою. О, великие звезды!
Подъемы и спуски. Как тихо!
Словно нет меня. Причастен ли?
Обойдусь ли без чистого притока?

Ответны ли приливы-отливы моей крови
      этому порядку?
Где ты, свобода от желаний
и от бесчисленных привязок?
Если бы приохотить сердце к его далям!
Разве не блаженнее было б ему
ужасом звезд своих жить,
чем, под защитой иллюзий,
быть убаюканным близью?

 Париж, весна 1913

* * *

Кто закрыт для скорби и для горя,
что как из ручья текут навзрыд,
не узнает, в чем блаженства море:
чуть коснувшись, от него оно бежит.

Только мы, приникшие всецело
к сердцу нас оставивших, чей Бог
нежен, слов касаемся предела,
когда радость жизненна как вдох.

Каждая пустотность, каждый промежуток
в смутных временах нам как пустой кувшин,
как моллюска полость, где гудит, вершин
достигая, фуга. В нас еще не чуток

слух к подсказке Ночи, чтобы мы в оргáн
вырастали тихо, продвигаясь в верность,
чтоб кантату встретить, слыша ураган,
ангела внезапно ощутив безмерность.

 Париж, весна 1913
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* * *

Там, за деревьями не-винности,
медленно Древний Рок до совершенства доводит
лик свой безмолвный.
Морщины тянутся к нему…
Вскрик птицы здесь
прорывается там
судорогой боли в складках сурового рта вещуна.

Покуда влюбленные
улыбаются друг другу, еще неразлучны,
под и над ними
движется, словно созвездье,
сама их судьба,
вдохновенная, как ночь.
И пережить что-то сверх
она не дает им,
сверх того судьба их живет сама по себе,
незавершенная в своем небесном движенье,
парящая легкой фигурой.

 Хайлигендамм, первая половина августа 1913

* * *

И подобно тому, как это созвездье и эта луна,
парящие, причинно-насыщенные,
внезапно выйдя за берега своих высот,
покидают этот уже завершенный проект ночи,
так и ко мне, взгляни, поднимается
чистый голос из горной страны
     Уже-никогда-больше.
И изумленные места, где я когда-то бывал
       и откуда ушел,
всё пронзительнее щемят прозрачной болью.

 Осень 1913

<Голова Аменофиса IV: в Берлине>

Как юные цветущие луга, где склон холма
легчайше-легкими вибрациями роста
причастен к действенному чувству года,
где ветер знающ, – чувственны луга, мягки, нежны,
почти счастливые поверх холма опасно-резкого овала:
так упокоено лицо, что выцветает тихо, нежно,
истаивая на этих черепа просторах лобных,
что нисходя как виноградников уклоны
себя всем мирозданьем совокупным держат,
чей свет напротив.

Словно жёлудь в бокальце, так увенчана короной эта подобно 
бокалу поставленная голова: корона была частью главы, вместе 
они образовывали уникальную фигуру власти, царский плод, 
давший небу сладость. Лицо, легко поставленное на своем сущ-
ностном ядре, едва ли это больше, чем установка гномона1 на тя-
желом наклонном камне. Лицо, беззвучно стекающее, о вино-
градник, с пока тости скелета; широкий, очень низкий лоб, по-
верх которого уже властвуют первые кольца короны; крылатый 
размах утонченных, одухотворенных ушей. Вакх какого-то осо-
бого внутреннего вина. Лицо, чьи конструктивные начала так 
совпали с его предназначеньем, что они из самих себя, вне вся-
ких примесей и приправ, стали чистейшим самовыражением. 
Отчетливая внятность рта. Верхняя губа – поверх нижней, слов-
но богиня, приподнимающая небо, сворачивающая с зем ного 
пути. Покой ее чистого порыва на выступающей вперед пол-
ноте нижней губы. Легко очерченное бытие верхних черт, не-
глубоко посаженных глаз, сильных бровных дуг, больших срав-
нительно с отрешенным бытием рта; нос, нежно чувственны-
ми и широко поставленными крыльями образующий переход. 
(Эскиз).

 Конец лета или осень 1913

1 Гномон – древнейший астрономический инструмент: верти-
кальный обелиск на горизонтальной площадке.
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* * *

Ты, меня превосходящий ими –
этими Ночами; разве же не в этом суть, что ты,
Безграничный, чувствами меня дари́шь такими,
для которых слишком слаб я, красоты

неба мне не превозмочь, как львами
оно полно, выстоять – предельная мечта.
Ты не знаешь их, они робеют сами
и к тебе котятами ластятся, двигаясь вдоль звездного 

моста.

 Париж, осень 1913. Из «Стихотворений к Ночи»

* * *

Слезы мои, слезы неминучие.
Смерть моя, сердца моего держатель вечный,
арап, наклоняй меня круче,
чтобы схлынули они. Жажду речи.

Черный, громадный сердца диспетчер.
Даже если я заговорю,
разве ты поверишь, что молчанье разорю?

О, баюкай меня, убаюкивай, вечный!

 Париж, поздняя осень 1913

* * *

Да, это ангел – тот, кому дано
из черт моих неторопливо пить
разведанное лиц людских вино.
О жаждущий! кто смог тебя склонить,

чтоб ты возжаждал тех, в ком водопад,
да, божий водопад по венам мчится;
чтоб жаждалось тебе. О как стремится
к тебе вся жажда! (Я тобой объят!)

И вот, почувствовав в потоке, как сухи́
твои глаза смотрящие, я к крови
твоей склонился так, что пал без сил
и затопил собой чистейшие твои глаза и брови.

 Париж, конец 1913. Из цикла «К Ночи»

* * *

Жил ли я прежде иль я впервые, но ты шагаешь
надо мною – бесконечный, из света сотканный мрак.
И благородство, что, став пространством, рожаешь,
я анонимно вбираю в мой разбуженный зрак.

Ночь, как ты внимательна к моему созерцанью,
когда существо мое, начав движенье, 

отшатывается назад,
чтобы, собравшись с духом, броситься 

в глубину мерцанья,
чувствуя, как дважды вошедшее в меня твое дыханье
поверх взоров струится, что так же не спят.

 Париж, декабрь 1913. Из цикла «К Ночи»

* * *

Мысли Ночи, нарастая из мглы интуиций,
из которых молчим мы в ответ на младенца вопрос,
я вас медленно ввысь возношу моей мыслью и мнится,
что вас нежно вверху принимает всесильнейший спрос.
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Что вы есть – подтверждается; когда здесь, 
в теснимой пещере,

Ночь, к ночам приникая, себя порождает тайком,
вдруг всем чувством встает бесконечная Ночь, 

ночь древнейших мистерий
поверх Ночи во мне, к скрытой тайне которой 

согбенно влеком.

 Париж, декабрь 1913. Из стихотворений к Ночи

* * *

Видишь, ангелы восчувствуют пространство
непрерывностью касаний-ощущений.
Их прохлада нам – сверхогненность калений.
Видишь, ангелы пылают сквозь пространство.

Всё, что мы умеем – оборона
или цепь напраслины суетствий.
Их же цель влечет в их путь бессонный
сквозь кристалл, где тайна соответствий.

 Париж, конец 1913

* * *

Ночь, когда я пью твой так же лик,
как, отчаявшись, глотают слёз потоки, –
возрастают лоб мой и язык,
постигая твоих черт бескрайних токи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Париж, новогодье 1913/1914. 
  Из стихотворений к Ночи

сквозь сонМ сущесТв один ПросТор ГудиТ:
     внутри-миро-простор . . .

* * *

О жизнь, о временности чудное изречье!
Противоречья медленно влачить,
брести чуть живу, в пыль кровоточить
и вдруг однажды в несказанное далече
вспорхнув крылами, ангельски лучить:
о непости́жнейшее, о времяречье!

Из всех, чей риск велик, существований
должно же быть одно отважней всех?
Мы прорываем грани наших очертаний,
и в неизвестное врывается наш смех.

 Париж, зима 1913/14

* * *

Отдаться хочу я. Так действуй! Стремись
так далёко, как можешь! Разве лик пастухов,
тобою воссозданный, не величавей, чем даже
к отваге готовая царственная осанка,
сформованная знатнейшею кровью,
ее непрерывным преемством
                       в княжеском лоне?
Тот, кто стоял на борту древних земных галионов,
где изумленные резные скульптуры из древа
вкушали лик морского простора,
в который безмолвно вонзались,
тот, кто стоял так, кто чуял, кто жаждал,
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кто был весь распахнут, –
не становился ли разве, о Ночь,
на тебя, неотступная Ночь,
безусловно похожим?

 Париж, начало января 1914. Из цикла «К Ночи»

<К рисунку, изображающему
 умирающего Джона Китса>

Художник тени взбил как знак беды,
но позади – лица еще сиянье.
Так ночи кстати чистота звезды.

То вещь, которая не вещь – одно зиянье,
с которой вещи дружески просты:
когда придет – уж не предмет касанья.

О долгий путь к безвинности отданья.
О изнурений хлопоты-посты!

 Париж, конец января 1914

* * *

Еще на рассвете моем утерянная,
так-и-не-пришедшая.
Хотя бы услышать мелодии,
тобою любимые!
Но не угадать даже очерка черт
в волнах людского прибоя.
И все ж величавые образы, еще живые во мне,
страны и края, в далях познанных,
грады, башни, мосты,
повороты пути, столь порою внезапные,
сила и влага земель,

что богами когда-то взошли, –
всё обретает свой смысл
лишь тобою одной, о летучая!

Эти сады – разве же это не ты?
Весь ожиданье – смотрю.
Вот распахнулось окно.
Слышу –  задумчива, ты
прошелестела вблизи.
Вот в переулках бреду: здесь ты недавно прошла.
Кое-где зеркала (в маленьких лавках, в кафе)
все еще пьяны тобой
и мой внезапнейший лик
мне возвращают с испугом.
Песня, которую спела, помнишь,
вчера на закате
та одинокая птица, –
не о нас ли с тобою была?

 Париж, зима 1913/1914

* * *

Как вечерний ветер в летней мощи
     режет косы косарей в заплечьях,
так проходит нежный ангел молча
     лезвия невинные страданий.

Он часами пребывает кротко
   в той стране, где хмурый бродит рыцарь.
У него такая же походка,
     как у безымянных ощущений.

Он стоит как эта башня в море,
   погруженный в бесконечность созерцанья.
Он – твои предчувствия в просторе;
    столь отзывчив в глубине суровой,
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что в окаменениях заботы
     слез его спрессованные друзы,
чистотою промываемы, как воды,
    превращаются тихонько в аметисты.

 Париж, 1913/14

<Клотильде фон Дерп>

Когда-то здесь всё по-другому было.
В событье каждом боги жили влажно
и созерцали; ветер-бог отважно
гнул нежную дриаду, в речке каждой
лежала нимфа сквозь сиянье ила.

Когда пастух из глубины печали
жалейку бедную к губам чуть подносил,
в какие дали жалобы звучали
и возвращались откликами сродных сил!

И вот давно уж не дано нам это всё:
вдаль тихо веять вместе с тем, что веет,
и в дерево входить, когда стемнеет,
и в роднике, что донный свет пасёт,
быть духом, чье круженье пламенеет.

Мы от великого живем невдалеке,
но больно чувствуем всю глубину утраты.
Почти как боги мы порою –  налегке, –
но затхлой людскостью к земле свинцом прижаты.

 Париж, новогодние дни 1913/1914

* * *

С тех волшебных древних дней Творенья
спит Господь; мы – беглый его сон;
безучастно сносит превращенья
между звезд, которых выше он.

Наших действий натиск застревает
в его сонно сжатом кулаке.
А сердечный сумрак наш витает
век за веком тенью на виске.

Иногда от нашей острой боли
дрожь его внезапная пробьет,
но потом опять – в полет, в полет
сквозь миры в дыханье чистой воли.

 Париж, конец января 1914

* * *

Взгляд поднимаю от книги, от слишком просчитанных 
строчек

и в эту Ночь, что блистательна, выхожу:
в ритме сцеплений созвездий чувств моих 

движется очерк,
и вот уже звездный букет, словно в поле, держу.

Юная гибкость зыбких и нежных струений
сильных и робких суставов и плеч.
Радость касанья струны и никаких вожделений.
Слишком много миров, чтоб Землёй пренебречь.

 Париж, февраль 1914. <Из стихотворений к Ночи>
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Великая ночь

Как часто я изумленно наблюдал за тобой,
стоя у еще с вечера открытого окна;
изумленно созерцал.
Новый город словно бы еще не доверял мне,
и не вполне реальный ландшафт темнел вдалеке так,
словно меня не существовало.
Да и более близкие вещи не давали себе труда
стать мною понятыми.
Вблизи от фонаря взбиралась вверх улочка:
я наблюдал за ее отчужденностью.
На противоположной ее стороне – комната,
сочувственно высветленная лампой:
я уже соучастник…
Но они заметили меня и закрыли ставни.
Я всё стоял. И тогда заплакал ребенок.
Матерей округи я знал, знал их заботы, знал,
сколь безутешны основы всякого здешнего плача.
Потом как будто кто-то запел, и напев,
сверх ожиданья, прорвался вдруг вдаль;
в кашле зашелся снизу старик, полный всегда 

такого упрека,
словно тело его было право,
а не вся сострадательность мира.
Потом стали бить часы, но я начал счет
с опозданьем, так что не понял.
Как мальчишка стоял я, как чужак, наконец-то
допущенный, но не прикоснувшийся к мячу,
ибо не знал ни единой из игр, в какие здесь все
легчайше играют;
и вот он стоит и смотрит поверх, но куда?..
Так стоял я, пока вдруг внезапно не понял,
что это ты, ты – взрослая Ночь –
со мной говоришь и играешь;
и вновь я тебя созерцал изумленно.
Когда мне хмурились башни,
когда обступал меня город замкнувшихся судеб,

а напротив вверх шли неразгаданные горы,
когда случайные мерцания моих чувств
обволакивались голодной странностью
прилегающей округи, – ты, Высокая,
ты, Благородная, ничуть не смущалась
знакомством со мной.
Дыхание твое обволакивало меня. Улыбка твоя,
предназначенная серьезности далей,
входила и в меня.

 Париж, январь 1914

«Нельзя не умереть, если познал их»
«Папирус Приссе». Из изречений Пта-Хотепа,
манускрипт ок. 2000 г. до Р.Х.

«Нельзя не умереть, если познал их». Умереть
от несказанного цветка улыбки. Умереть
от этих почти невесомых ладоней.
Умереть от женщин.

Юноша их, смертоносных,
поет, когда они в нем высóко
в пространствах сердца блуждают.
Из цветущей груди своей он их поет:
недосягаемых, чужестранных!
К вершинам чувства его поднимаются они
и изливают в заброшенную долину его рук
сладко претворяемую ночь. Шумит
рассветный их ветр в листве его плоти.
Туда, только туда текут, сияя, внутренние его ручьи.

Но молчанье мужчины –
потрясенней.
В бездорожье, в горных отрогах своих чувств
он, заведший в тупики свою ночь:
молчит.
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Так молчит усталый бывалый моряк,
и пережитый ужас
играет в нем, как в подрагивающей клетке.

 Париж, 1914

Плач

Да и кому ты хочешь плакаться, сердце?
Всё отрешеннее путь твой,
прорываясь сквозь непостижимость человеков.
Быть может, всё более ненужных,
ибо есть у пути направленье,
и имя ему – Прибытье,
то, что утеряно нами.

Ты плакало еще и прежде? Но чем это было?
Паданцами незрелых плодов восторга.
Но сейчас ломится мое древо ликованья,
ломится в буре мое медленное древо восторга,
прекраснейшее в моем невидимом крае,
где все ощутимей даешь знать обо мне ангелам,
столь же невиди́мым.

 Париж, 1914

* * *

Вдруг из ангела пролетного упала
на луну, что в море, света сфера.
В ней душа моя, подобие коралла,
обживает то, чем ночь созрела.

Что мне непости́жимость пролета
принесла? То тайна для меня.

Сам поток смущен, зовет кого-то,
глубину творит и страхи дня.

Из бесчувственности древней – там, где стынь –
существа идут, внезапностью грядущи.
И пучина вечной немоты
рвется в жизнь сквозь шум и гам текущий.

 Париж, февраль 1914. [Из стихотворений к Ночи]

Поворот

    Путь от задушевности к величию
    лежит через жертву.
       Касснер

Долго он это искал созерцаньем.
Звезды склоняли колени –
так взор его был многотруден.
Когда же он сам на колени вставал
и в транс погружался,
то аромат его неотвязчивой страсти
так утомлял божество,
что в полудреме оно ему улыбалось.

Башни рассматривал так,
что пронзало их страхом:
так стремительно их возводил,
словно заново строил!
Но много чаще пейзажи,
уставшие за день,
по вечерам находили приют и покой
в его видениях тихих.

Звери в лугах, к нему подходя,
утешенья искали в его распахнутом взоре.
А плененные львы
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всматривались к него
как в непостижимость свободы.
Птицы льнули к нему,
так он был кроток,
а цветы в нем отражались
снова большими, как в детях.

И все же весть,
что появился такой созерцатель,
взволновала не очень
вышеназванных очевидцев,
кроме разве что женщин.

Как давно погружен в созерцанье?
Не с поры ли той давней,
когда, мукой душевной томимый,
стал молиться глубинами взора?

Но однажды на постоялом дворе, на чужбине,
когда сидел, пронзен ожиданьем,
окруженный бегущим пространством,
ускользающей комнатой, дробящейся
в зеркалах – этих мучительных соглядатаях…
А потом, с мукою встав из постели,
вновь и вновь ощущал
эту вибрацию в воздухе, это витание рядом
чего-то, что пыталось шепнуть ему…
Его мучительно ошеломленному телу,
его еще живому сердцу…
И внезапно сердце сказало:
очнись же: любви-то в тебе и нету…
(Так был прерван его путь
    к чаемому посвященью).

Ибо созерцание – это граница.
И созерцаемый мир
может дальше расти лишь нашей любовью.

Зрение свой труд завершило.
Настала пора сердцу исполнить работу –
над образами в себе,
которые ты захватил когда-то.
Ведь ты их силою взял,
но так и не познал, не понял.
Сумеешь ли, о внутренний муж,
встретить своих внутренних пространств невесту?
Деву, которую ты сотворишь
из тысячи живых существ и сутей.
Сотворишь себе ту,
для которой слова любви
прозвучат впервые…

 Париж, 20 июня 1914

* * *

Лесная заводь, кроткая, в себя погруженная…
А невдалеке – громада моря, пенясь всерьез.
Давят на кили дали взволнованно-донные,
в руку ударом – каждого вала проброс.
А в это время из своего сумрака лонного
ты наблюдаешь за игрой стрекоз…

И то, что там, на стороне стремнин,
есть натиск, рев и возбужденье,
то в отражении твоих глубин
есть маскируемое омраченье.
Молчит вокруг тебя могучий лес,
что полон возрастающей молитвы.
И лишь вверху, на глубине небес
играют тучи в сказочные битвы.

Потом быть в комнате, чья сущность –
      безучастность,
быть тем, в ком от того и этого ключи.
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О, малый круг свечи!
Вдруг человечья ночь врывается, и ясность,
быть может, боли в теле изнутри.
Что делать: вспоминать все штормы до зари,
или лесной пейзаж в себе лелеять,
или же, поскольку то и это прочь бегут,
припоминать цветы, что в том саду цветут?
Кто знает, чтó в душе внезапно заалеет.
Страх? Жалость? Голоса? А может: взгляды, книги?
Но это всё лишь старые, уютные платки,
что укрывали плечи той младенческой тоски,
что спит в сумбуре жизненной интриги.
Когда б Единое могло меня восхи́тить, пусть я слаб!
Но я дрожу и прячу лоб, как будто там улики,
ибо я знаю: лишь любовь превозмогла б.

Но где же тот, кому она открылась?
Всё, что я мог – всем сердцем верить в ночь.
Но жар контрастов создавал немилость,
где к созерцанию мне страсть не превозмочь:
когда предмет не поддавался постиженью,
я прибегал к коленопреклоненью,
покуда взором моим стать он был не прочь.

Но пробуждалась ли тогда любовь во мне?
Иль просто славил я тоску в себе простора,
когда, утраченные было, дали взора,
рвалися в крик, что я давил нескоро,
и в духе таяли – в неведомой волне?

Не оскорблял ли я того, что достигал,
заботясь лишь о собственном наречье,
когда громадно опривыченные вещи
я в сердце торопливое вставлял?
Не так же ль брал я их, как эта комната меня,
чужая комната брала с душою вместе?

Неужто нет в моей душе лесных известий,
нет шума рощ, нет нежной, тихой песни,
что пьет весну, ее восторг храня?

И разве образы летучие, и знаки,
что собирал я, как ловец бывалый,
уже раскаялись, бытийствуя во мне?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О, в целом мире
мне не найти такого существа,
которое, вовне осуществляясь,
уже слегка б не чуяло сродства
со мною и в меня бы не вселялось,
издалека уже светясь, не изумлялось.

 Париж, 19-20 июня 1914

* * *

Я сегодня здесь тебя, как эти розы, чувствовать хочу;
тебя одну, тебя лишь, эти розы чувствовать, лишь розы,
долго, долго ощущать и трогать розы, розы,
что еще не тронуты никем здесь.

Чаши все наполнены; лежат,
каждая из роз в самой себе раз по сто,
как ручьями переполненное русло,
каждая сама в себе и более себя, как сад.

Несказанные как ночь сама,
превышающие даже посвященных,
словно звезды над равниной черной
красоту обрушивши в туман.
Ночь из роз, о розовая ночь, ночь розы!
Розовая ночь, ночь сплошь из множества, 

о, из сколь многих
светлых роз, о светлость ночи сплошь, сплошь розовость,
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сновиденность под тысячью одновременно розо-век,
светлый сон сплошь розовый, где я – сновидец розы:
сам – светящийся сновидец ароматов,
я глубин твоих сновидец, всех глубин,
всех-всех прохладных сокровенностей твоих.
И когда, затихнув совершенно, 

молча я в тебя перетекаю,
можешь ты легко оспорить это –
сущее моё существованье.
Всё же раствори судьбу мою
в непости́жимейшем покое этом,
инстинкт раскрытия да возгласит себя во мне,
нигде не натыкаясь на преграды.
Пространство розы, родами из роз,
в них вскормленное кем-то древним тайно, –
нам дар из этих роз отверстых.
Так велико оно, как наша сердца даль,
которую мы можем ощутить внезапно рядом –
в просторе роз, вот этих роз, вот этих.

 Париж, июль 1914

* * *

Позабытый в сердца горах… Взгляни:
сколь мала там последняя речи обитель,
а повыше, и тоже – сколь мал
последний чувств хуторок. Еще узнаешь?
Позабытый в сердца горах. Вокруг –
только камни. Но все же и здесь кое-что расцветает;
из безмолвных стремнин, распускаясь, поют
целебные травы незнанья. А знающий?
О, вкусивший познанья азы здесь умолкает,
позабытый в сердца горах.
Впрочем, здесь бродит зверь гор,
всегда начеку, бродяга кочевий,
живого сознания зверь.

И большая утайная птица
над отречения чистого пиком
всё кружит и кружит.
Впрочем, ничуть не утайного здесь,
в сердца горах…

 Иршенхаузен, 20 сентября 1914

* * *

    Позабытый в сердца горах…

И вот к давно забытому однажды,
когда он на вершинах гор сердечных
вел свои бои,
долины аромат пришел,
и он вдруг утоленью жажды
отдался весь;
как ночь ветрами – так себя поил.
Стоял и пил и пил, коленопреклоненный:
о, лишь в последний раз!
И над его ущельем горным, замиренным
неба безуханного алмаз
опрокинулся долиной; звездам несть конца.
Не решаясь взять из рук его открытья,
звезды молча шли как по наитью
по слезам лица.

 Иршенхаузен, 22 сентября 1914. [Из посвящений]

* * *

Да, я их знал –
тех, кто между людьми никогда не учился
общему шагу,
но чей восход
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во внезапно отверстое выдохом небо
было их опытом Первым.
А вторым и уже бесконечным
стал их полет
по пространствам любви,
что связует столетья.

Еще до первой улыбки своей
познали слезную радость.
Еще до всех слез
в их радость проникло бессмертье.

Как долго в них чувства здесь жили?
Как долго их здесь созерцали?
Не спрашивай: разве доступно глазам
несказанное небо
над внутреннею страною?

Неповторима судьба.
Вот люди становятся явственней взору.
Стоят словно башни. Приходят в упадок.
И только любящие неизменно и вечно
над собственным разрушеньем восходят;
ибо из вечности нету утока.
Кто возраженье найдет ликованью?

 Иршенхаузен, 23 сентября 1914

* * *

    Лулу Альбер-Лазард

Не давай из уст твоих мне пить:
там живет одно самозабвенье.
Не давай в твоих руках мне плыть:
там живет одно рабовладенье.

 Иршенхаузен, 21-22 сентября 1914

* * *

      Лулу Альбер-Лазард

На родину вернуться? но куда? там столько боли,
и взгляд мой там для всех давно чужой.
Уйти? куда? лишь в сердце – даль и воля,
и если там ты не в ладу с собой, –

обманешься в любом пути, поверь.

Так что же остается? просто БЫТЬ,
с ближайшим камнем поменяться бытием
      на время, но всецело,
чтоб из беды твоей в тебе вдруг роднику забить,
чтоб несказанность, возопив в тебе, вовне запела, –

та, что страшит людей сильней, чем лютый зверь.

 Осень 1914

* * *

       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.
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И тогда в их глубине, подобно просветленью,
зачинается мой собственный, мой чистый свет…,
но внезапно обрывается, и снова меня нет.
Лишь в твоей любви я возвращаюсь к бденью.

 Мюнхен, 7 октября 1914

* * *

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 себя они познали,
он их узнаёт и в сущность дали
посвящает всей безмерностью обетов.

Лишь ему дана здесь власть такая –
непроявленному высветлять 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.

* * *

По облитому внезапно красотою саду
ты несешь, таящая в себе плодов несметность, дева,
мое сердце истомленное к глубокому колодцу.

Я же в это время с твоим сердцем рядом,
с животворным сердцем в гуще сада,
бесконечно изобильного цветами.

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.

Подруге

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

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

 1914. <Для Лулу Альбер-Лазард>

* * *

Почти все вещи ждут прикосновенья,
и каждый поворот зовет: «побудь!»
День незамеченный и все его мгновенья
грядущее мечтает нам вернуть.

Кто исчисляет наш доход, кто рвет
нить прошлого, нить радостей и бед?
Кто учит нас сквозь всё пространство лет,
что узнавать себя в другом – вот мёд?

Что надо согревать и темь в лесу…
О склон холма, закатный луч, о дом!
Внезапно ты в объятье их живом.
И, сам обняв, подносишь их к лицу.

Сквозь сонм существ один простор гудит:
внутри-миро-простор. Летят сквозь нас
ватаги птиц; хочу расти: экстаз
растущим деревом во мне меня растит.

Забочусь, и во мне уж дома гуд!
Страшусь – и сразу же впускаю стражу.
Обрел любовь – и стал доступным сразу
всем образам красот,
    что к сердцу слезно льнут.

 Мюнхен или Иршенхаузен, август/сентябрь1914

Гёльдерлину

Задержаться, даже в заветнейшем,
нам не дано; из наполненно-цельных картин дух
с внезапностью ярой струит себя в то, что он полнит;
только в вечном – моря. Здесь же доблесть –
впадать. Из прожитого чувства
низвергаться в то, где расплата.

О сиятельный, был ты шаманом, чья жизнь
как пронзительный образ была, но едва ты пропел его –
строки замкнулись судьбой; смерть утайно
даже в нежнейшем жила, ты вошел в нее сам.
Пока Бог, что ступал впереди, не вернул тебя вспять.

О дух странствий, бродячее был ли когда? 
Все, куда ни взгляни,

обустроились в недрах парнасских, как в крепости дома,
импозантные в жалких своих состязаньях; 

коллеги по цеху.
Только ты одиноко единственный бродишь как месяц;
под тобой вдалеке, чуть светясь,
в сумрак входит ночная страна твоего священного страха;
та, которую чуешь в разлуках и смерти.
Кто еще с таким благородством
приносил ей смиренные жертвы,
помогая вернуться ей в Цельность истока
совершенной, безбедной.
Точно так же играл ты в священные игры
сквозь годы, не зная им счета, 

с бесконечным счастьем играл,
словно было оно не внутри, но, ничьё, 

просто нежилось в травах земных,
где забыли его здесь когда-то игравшие божии дети.
Поразительно: добиваясь чего величайшие молят,
то ты в полном покое складывал кубик на кубик:
и стояло! Но если и рушилось, было и так,
все ж тебя не сбивало с пути.
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Так отчего ж, если вот он, Вечности сущий,
был между нами, не доверяем по-прежнему 

царству Земному?
Разве мало: всерьез у Предвечного 

чувствам учиться земным?
Но вопросов вопрос: для какого влеченья, 

для какого простора?

 Иршенхаузен, сентябрь 1914

* * *

И как птицы, что, живя на колокольне,
в балках меж колоколов громад,
вдруг от чувств – кипящий водопад –
сорванные в утра ветра штольни,
вброшены в полетный свой простор,
где волшебный их испуг и ор
вензелями росчерков раздольных
вокруг башни оставляет след:

так и нам при звуках колокольных
внутри сердца места просто нет
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Мюнхен, 1 октября 1914

* * *

И хотя ландшафт любви мы уже познали
(и прицерковный погост,
где под каждым именем – стоны,
и молчание жуткое ямы,
где конец свой другие находят), –
все же снова и снова мы выходим

и сходимся в пары
под кронами старых деревьев,
снова и снова ложимся между цветами
напротив высокого неба.

 Конец 1914

* * *

Только ты одно есть.
Мы же проходим, покуда однажды
нашей исчезновенности
не накапливается столько,
что рождаешься ты: мгновение,
прекрасное, внезапное,
любовью рождаешься ты
иль восхищеньем в азарте работы.

Твой я; сколь ни рядилось бы
время в меня. От тебя я к тебе
разношу приказы. А меж ними –
гирлянда на случай, если ты ее вдруг
раз, два, три – подожжёшь…
И тогда смотри: небосвод!

 1914 /1915

<Из цикла «Семь фаллических гимнов»>

 4

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.
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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.

 1915

Строфы для праздничной музыки
(для Сиди Надерни)

Куда устремляется голос наш человечий,
высóты берущий? Не вибрируют ли,
не вибрируют ли небеса ему в отклик?
Или уносит его, в перехвате,
   всегда распыляющий ветер?

Сегодня стою я на радости башнях,
сегодня меня не тревожит ничуть, что
      однажды истаю.
Сегодня одним из зовов этих взываю.
Сегодня я – гóлоса золотой подсвечник.

Этот голос высок и прекрасно сложен.
     Найдется ли пальма,
что вверх устремляется чище?
А восходит уверенно так,
словно всегда неизменно он – сущий.
Только гортани меняет.

О, как немного псалмов человечества,
песен, что, в гармонии полной,

не шелохнувшись, покоятся
меж непрерывно вверх устремленных
      новых псалмов.

О, благородство вздыманья Столпа Торжества!
Вот как сегодня – над моим вдруг сердцем запевшим.
Как удалось тебе это: прорваться
сквозь толщу молчанья всех моих мертвецов
и сквозь, вдобавок, моё?

Много ль псалмов, что с других Колоннад
по всем аркам твоим к тебе добрались?
Мне не известно. Но чувствую:
купол уже зачинаешь вверху над собою.

 Мюнхен, 10 марта 1915

Канун Рождества 1914

 I

Вновь ты пришел, наш старый кроткий праздник;
ты хочешь, знаю, к моему давнишне-детскому 

прижаться сердцу,
чтоб тронуть нежность. Признáюсь: все еще
ты мне, как встарь, блаженство;
я снова тот же сумрачный мальчонка,
глаза приоткрывающий тихонько,
в которых ты сияешь. Да, это так. И все же,
когда я был таким, и ты меня пугал
     прекраснейшим испугом,
когда распахивались двери вдруг внезапно
       и чудесный
соблазн твой (о, недолго ж я боролся)
      вдруг на меня летел,
как вся опасная стремительность веселья: тогда
тебя ль я ощущал на самом деле?
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Какой бы я предмет тогда ни брал,
он отблеском сиянья твоего лучился, но потом внезапно
являлась из тебя и из моей руки
совсем другая вещь: почти обыденная, робкая,
зовущая к себя владенью. И я пугался.
О, как легко и чисто
всё было в созерцании моем,
пока я ни к чему не прикасался! И если все же
и соблазняло что-нибудь к владенью,
то все же до него не доходило.
Я действовал вне обладанья;
непониманьем защищенный; и в желаньях
моих была одна лишь небывалость.
Чисты были желанья, просветляя сам взор мой.
Еще не пал он, не пришел в движенье,
и не явилась вещь еще, в которой смута.
И вот я нерешительно стоял
перед действительно чудесным
     Не-Владеньем……..

 II

(………Когда б сейчас я точно так стоял
перед тобой, Вселенная:
в таком же бесконечном созерцанье!
Так, чтоб когда б пришлось занять свои мне руки,
то ничего б уже не брали, лишь теряли!

О, если бы воздушные пути открыла ты во мне
    для птичьих перелетов!
Позволила, чтобы, смешав в себе ветра и тени,
стал ощутимостью прохладною того я,
    что измерением парящим я зову.
Те вещи, коими мы обладали,
(взгляни на них: как смотрят они вслед нам!)
уж никогда не восстановят своих сил.
И чистое пространство их былое
уж никогда им не обресть опять.

И тяжесть поколений, в нас живущих
прощанием, в них входит как наследство).

 III

И этот праздник тоже – отпусти, о сердце!
Где доказательства, что принадлежен он?
Смотри: как ветер, что, поднимаясь, гнется,
в обход идет и чуточку нас давит,
так и в тебе рождается вдруг чувство и движется –
куда? теснит – кого? и огибает – что?
Ну а поверх всего: Вселенная встает неощутимо.
Что стал бы праздновать, когда бы от тебя
ушла всех ангелов всепраздничная поступь?
Что стал бы чувствовать?
    Ах да, твой способ чувств
простерт от только что заплакавших до тех,
кто выплакал давным-давно все слезы.
И все же надо всем над этим – небо,
неощутимое, чью легкость создает
бессчетность ангелов, тобой неощутимых.
Ты лишь Без-Болье познаешь. Мгновение покоя
меж длительностью Болей.
Ты знаешь сон недолгий, что на ложе
     судеб, столь утомленных.
Уже с мгновенья первого, о сердце,
тебя потряс избыток Бытия.
Вверх чувствовать пришлось. Уже тогда
вверх взгромоздилась пред тобой для чувств
избыточность: одна вещь, две, четыре целых вещи…
Прекрасная улыбка была в их облике.
      И как знакомо
цветок смотрел тебе глаза в глаза. А вот и птичка
тебя всего насквозь пересекла, как воздух.
Но взгляд твой был уже предельно полон,
а тут и аромат пришел,
  потом и ароматов стало слишком много,
потом и звук, вибрируя, коснулся уха…
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Ты выбирал уже кивками: нет, не то…
И в обладание входило отреченье.
Иное уходило с робкой смутою, как сын,
и озиралось долго вслед – туда,
     где ты уже не чувствовал.
О, как ты снова защищаться должен был:
довольно вместо больше и еще! кричать,
не дозволяя струны рвать, как бездна рвет ручьи.
Слабеющее сердце – много ль может?
Не преодоленьем ли
    бытийство сердца называют?
Когда б в меня: в отроги сердца гор, –
    одним прыжком взлетал из зодиака
Козел небесный! Не проходят разве
    качели звезд сквозные сквозь меня?
Вселенной натиск разве всем собою я не держу?
Что делаю я здесь? Кем был я – мальчик, отрок?

 Мюнхен, 24 июля 1915

Мы – лишь усТа, но кТо ПоёТ?..

Смерть

Вот она – смерть: синеющий отвар
в потертой чашке, да еще без блюдца.
Какое странное для чашки место:
на тыльной стороне руки… Как стар
фарфор; и трещин очень осторожно
на ручке здесь касались; но: «На – деж – да»
прочесть на сгибе, хоть с трудом, но можно.

Прочел, конечно, эту надпись тот,
чьим завтраком давнишним был напиток.

Но отчего, уже в конце и без пожиток,
страшимся яда, что нам льется в рот?

Разве останемся? А может, влюблены
мы до безумия в застолья покупные?
Когда б отнять у нас суровых буден сны,
как вынимают челюсти вставные,
разве не лепет бы струили невпопад?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О звездопад,
с моста внезапно мне открывший бездны высь.
Мне не забыть тебя! Остановись!

 Мюнхен, 9 ноября 1915
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<Слова Господа к Иоанну на Патмосе>

     К   21 ноября 1915 для Клары
     с «Апокалипсисом» Дюрера

Смотри (но не отвлекайся даже деревами):
пространство чистое на острове да воцарится.
Птицы? Летучими спасутся львами,
ухватятся за них пускай, чтоб с далью слиться.
Деревьям бы пришлось здесь устрашиться,
пускай не видят ничего, что будет с вами.

Но ты-то сам смотри, всё замечай,
будь больше зрячим, чем когда-то кто-то.
Всё схватывай, всё постигай, читай,
всё обвивай собой – ты суть моей работы
по рассеканью надвое: ты спелый фрукт
моих небес; когда их сок в твои глаза я буду
закапывать, ты на коленях ветви рук
вздымай, вот для чего тебя искал повсюду.

И должен ты писать, не опуская глаз.
Ибо и это тоже нужно: начертанье!
И правую клади и левую тотчас
на камень, разом обе я руки введу в писанье.

Хочу явить я полновластной воли глас.
Я сдерживал себя уже милльонолетья,
чтоб медленным мирам давать созреть.
Я должен был, их охлаждая, тлеть
и унимать свой жар столетье за столетьем
вместо того чтоб плавиться и плавить без остатка.
Вот почему в творенье меня трудно обрести:
ведь если в людях обо мне едва в чести догадка,
то камень позабыл меня уже почти.

Однажды я сложу перед тобой оружье,
покровы царские мои бесследно канут;

всю амуницию, в которую затянут,
всё сброшу, чтоб высокое мое двуручье
(его за мною ангелы несут)
укрыло правоты моей потоком; ну а пока
всесозерцай моих одежд значенье.

И если ныне сумма их громадно велика,
однажды, помни, явится Вне-всех-одежд
       мое свеченье.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Мюнхен, 19–20 ноября 1915

Реквием на смерть мальчика

Какие странные я помню имена:
собака… или вот: корова, слон –
в какой глубокой давности я знал их,
в какой дали́; или вот – зебра: что, зачем?
Тот, кто несет меня сейчас,
вздымается как водный горизонт
над мирозданием. Какой покой –
осознавать, что это все прошло:
когда нельзя было сквозь твердые предметы
и даже нежные
прорваться к постигаемому лику.

И эти начинавшиеся руки…

Вы говорили иногда: он обещает…
Да, обещал я, но все то, что обещал я вам тогда,
меня сейчас нимало не тревожит.
Бывало, возле дома я сидел подолгу
и наблюдал за птицей.
Когда б я мог весь созерцаньем этим стать!
Оно несло меня и воздымало,
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и брови мои тоже ввысь стремились.
Никто любим мной не был.
     Любимым был лишь страх…
Пойми: тогда я был не мы,
и я взрослее был намного, чем мужчина;
и был я словно бы опасностью самой,
а там, внутри нее –
я был ядром. Зерном.

Да, зернышком; и отдавал его я улицам
и ветру. И далее и дальше отдавал.
Ибо когда мы все сидели вместе дружно,
я никогда в это не мог поверить. Готов поклясться.
Вы говорили, вы смеялись, но
меж тем никто из вас в словах и в смехе не был. Никто.
Вы зыбились, как не бывает никогда
ни сахарница, ни стакан с вином,
наполненный до самого до края.
Лежало яблоко. Как было хорошо
иной раз чувствовать в руке его тугую спелость
и прочный стол и чашек чайных тихость,
столь добрых и хранящих года круг.
А иногда со мной добра была моя игрушка.
Она могла надежной быть почти как вещи,
хотя и не такою отдохнувшей.
И в этом постоянном пробужденье
стояла она словно между мною и моей панамкой.
То это конь был деревянный, то петух,
то кукла одноногая; немало
для них я потрудился.
Я небо маленькое сделал, балдахин,
чтобы они увидели его, ибо я понял очень рано:
конь деревянный очень одинок.
Ведь как-то же сумели его сделать:
из дерева коня в каком-то там масштабе.
Потом окрасили, потом его таскают,
и получает он удары и тычки,
на истинный на путь препровождаем.

Но почему же все-таки не ложью было,
когда его «лошадкой» называли?
Не потому ль, что сами мы лошадкой
себя немного чувствовать умели,
наращивая мускулы и обрастая гривой,
и вот уж ног не две, а все четыре
(чтобы однажды превратиться вдруг
      в мужчину?)
Не становились ль деревом вот так же мы,
поскольку деревянным был коняшка.
Не становились ли мы тверже в тишине,
не делалось ли зрение слабее?

Теперь почти уверен я: тогда
мы постоянно превращалися друг в друга.
Когда ручей я видел, я журчал;
когда журчал ручей, по руслу вниз я прыгал.
Когда я видел меч, то весь уже звенел;
и если он звенел, тому я был причиной.

Так навязал себя я, кажется, вселенной.
И все же без меня она была счастливей,
и грусть в ней появилася, едва
зависеть от меня она вдруг стала.

И вдруг я в от-решенье был отправлен.
Что ждет меня?
Учеба новая и, может быть, расспросы?
Или же буду вынужден повествовать,
как там у вас? Мне страшно.
Дом? Я никогда еще не понимал его так ясно.
Все комнаты. Как много мне их приоткрылось там.
….Ах, мама, скажи, кем, собственно, была собака?
И даже то, как ягоды в лесу мы собирали,
сейчас мне кажется такой диковинной охотой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Должно быть, дети, что ко мне приходят
со мной играть, то мертвецы.
Всегда приходят только те, кто умер.
Сначала в комнате они лежали, как лежал и я,
но выздороветь не сумели.

Здоровье… Как звонко это здесь звучит.
Но есть ли смысл?
Там, где сейчас я,
мне кажется, уже никто не болен.
Последний раз то было: горлом я болел;
но как это давно…

Здесь каждый словно самый свежий из напитков.
Но кто нас выпьет – о, того
     пока еще мне не дано увидеть.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Мюнхен, 13 ноября 1915

Из гостевой книги д-ра Оскара Райхеля

Если бы кто-то растрогал Вселенную так,
что она бы вдруг устремилась к нему,
раскрываясь всей глубью в зримо доступной картине,
сердце бы тотчас его купол над ней распахнуло:
тишиной; тишиной и покоем.

 Вена, 24 марта 1916

* * *

Крестный путь плоти.
И все же есть и небесные улицы,
     что строят в нас связи:
ту площадь, где веет печалью.

Бескрайни приходят к нам улицы и бескрайни уходят,
вращаясь кругами в чистом просторе.

 Весна или лето 1916

<Госпоже Грете Вайсгербер>

Вне нас миров напор, поистине несметных…
Но кто найдет язык, чтоб передать
всё превосходство и восторг игры ответной,
что возгоняет в нас и нашу суть и стать?

Вне нас – ветра, полеты, зовы, напряженья,
обман, коварство, власть…
А внутри – блаженное цветенье
и неописуемая связь.

 19 июля 1916

Душа в пространстве

     Ее королевскому высочеству
     великой герцогине фон Гессен
     в полную собственность

Здесь я, здесь я, силой оторванная,
      легко колеблемая.
Хватит ли отваги мне? Поймаю ли мяч в падении?

Сколь много даровитейших побывало там,
       где теснилась я.
Здесь же, где даже наименьшие обретают 

полноту властвования,
умалчивается о первенстве…
Хватит ли отваги мне? Поймаю ли мяч в падении?
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Как еще вынесла, уходя из тела плененного, ночи те…
Я подружила его, глиняного, с бесконечностью;
и, вознося, затопила рыданьями
      сердце его безыскусное.

Но теперь-то кому же мне показывать,
       что я – душенька?
В ком это вызовет изумление?
Так вот внезапнейше приходится становиться вечною,
перестать лепиться к инаковому,
     не быть больше утешительницей;
ничему более не сочувствовать кроме небесного.

Чуточку еще тайная,
ибо посреди раскрытых всех тайн
      я одна-единственная,
       пугливейшая.

О, как сквозны великие объятия!
Какими же из них быть мне охваченной,
     какие здесь будут мне найдены,
мне, столь неуклюжей обнимальщице?

Или забыла я и не смогу уже?
Тот изнуряющий мятеж забыла ли,
    тех трудно любящих? Изумленная,
ввысь повергаемая, сумею ли?

 Январь 1917

К музыке

Музыка: дыхание статуй. Быть может:
тишина картин. Язык, где языки
завершились. Время,
живущее вертикально к горящим сердцам.

Чувства – но к кому? Чувств
превращенье, но – во что?
В ландшафт, вдруг запевший.
     Ты – чужестранка, музыка.
Ты – просторы сердца, растущие в нас.
Ты – наше сокровенное: нас превозмогающее,
нас вытесняющее – длительность
     священного прощанья:
мы окружены в тебе душой
как многоопытной далью,
    как другой стороной ветра:
чистой,
              исполинской
                                       и необитаемой уже.

 Мюнхен, 1918

* * *

      Фрау Л. Тронье-Фундер

Спуск к Богу труден, это так, и все ж:
ты бьешься наполнять порожние кувшины,
но вдруг дитём иль женщиною в бытие войдешь
и ощутишь благоволения Его вершины.

Бог есть вода: лишь только образуй
сосуд из чистых сомкнутых ладоней
и на колени встань – всё в Нем утонет,
всех мнительностей рой, – в лавинах Его струй.

 Мюнхен, январь 1919
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* * *

Природа счастлива. А в нас о как же много
начал и сил ведут строптивый спор.
Кто будет разжигать в душе весны костер?
Кто дождь дождить? кто пролагать дорогу?

Кто сердце даст ветрам пронзить беспрекословно?
В ком для полетов птиц не сыщется преграды?
Кто гибок так свободно-непреклонно,
как ветвь любая на деревьях сада?

Кто как вода поверх уклонов плена
к неведомому счастию течет?
Кто возвышенье принимает так смиренно,
как горная тропа – небесный свод?

 Мюнхен, весна 1919

* * *

Всё скрыто в образе, где ширь и даль поёт.
Мы это явью называем изумленно.
В ней превращаемся и длимся превращенно,
не постигая, кто в нас чару льет.

Так можем ли здесь что-то потерять?
Даль сердца – вот та даль, которой нет предела.
И если голос твой начнет высóты брать,
знай – то звезда твоя в тебе заветная запела.

 Цюрих, 1919

Фройляйн Хедвиге Цапф

Мы посылаем зов к тому, что нас не знает:
к деревьям, что нас больше во сто раз,
к тем сущим-для-себя, чей молчалив экстаз,
и потому наш зов за кругом круг свершает

над всем, что здесь не принадлежно нам,
и возвращается нетронутым к началу…
О, если б вещи плыли к звездному причалу!
Наш жизни труд распахнут всем мирам.

 Мюнхен, май 1919

* * *

     Елизабет фон Гонценбах

Когда-то красота была как час молитв,
как после дня труда покойный чистый вечер.
Невидимое нас со всех концов теснит,
и глубь законов, что мы рвем, нам мстит,
и угрожающе в нас дует жизни ветер.

Мы ищем духа, чтоб пролил в нас свежесть,
чтоб не покоился, но вместе с нами шел.
Мы мчимся и с собою мчим безбрежность.
Но может статься, что в пути нас нежность
найдет и упокоит наш глагол.

Так иногда в прекрасном милом доме
приходит нечто и сливается с тобой.
В нем нет тех чувств, что ярки на изломе.
Но всё так дышит и молчит в плероме,
что помнится потом момент любой.

 Берн, 6 июля 1919
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Хайку

Стая мелкой моли, неуверенно кружась,
выпорхнула из книги.
Они умрут сегодня вечером и никогда не узнают,
что то была еще не весна.

 Берг-на-Ирхеле, 1920

* * *

Время проводить: как странно это слово!
Разве можно время удержать?
Где сохранность, где ангар былого?
Где же бытие, раз можно стать?

Замедленье дня тихонько гложет
царство, что за вечером придет:
за вставаньем – бег, за бегом – ложе,
а лежащий к растворенью льнет.

Горы дремлют, в звездах как в короне;
но и в них минут мерцает ритм.
Лишь в моей душе ночной, в бездонном её лоне
вечность бесприютная горит.

 Берг-на-Ирхеле, ноябрь 1920.
  «Из наследия графа К.В. Стихотворение X»

<Зарождение улыбки>

Не думай, что она была всегда. Те руки
скульптора, что в первочеловека лепке-ковке
себя испытывали таинством формовки,
протестов почв испытывали муки:

структуры прорывала жизнь.
Хотя внутри ядра, где семя глиняного праха
противо-даль укрыл формовщик, то – атака
на формы началась: то дух явила высь.

Он напирать стал и теснить, плотнее с каждым родом,
он в пламя обращается, когда внезапно прожигает путы.
Заметь его труды, неистовый порыв его работы,
тоску пылания под лобным гордым сводом.

Мощь оставалась мощью. Даже в каждый член наш
вложил себя он; пламенность его неистовой игры
в мозгу так разрослась, что пересохла даже 

рта межстенность,
и, обожженные, почти разрушились его миры.

По вечерам влюбленные сходились, чтобы ночью
друг друга созерцать подобно кузнецам,
потом бежали и кричали: мы – огонь! о, где же почва?
Но не было нигде земли – отрады небесам.

Пред-ветер раздувал всё дальше возбужденье,
огонь всемирный. Наш слепой пожар людской.
Тысячелетьями сражений длилось жженье.
Ничто не утоляло пыл наш влажною тоской.

Кто же разверз всю ярость этого ворвавшегося духа,
к тому ж испуганного запертостью в нишу тел?
То Бог, высокий и холодный Бог, хранитель слуха.
Однажды он явился и кивнул одной из самых 

нежных дев.

И вот под ними остров вдруг, с блаженною прохладой.

 Замок Берг на Ирхеле, конец ноября 1920
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* * *

Позволь своему детству,
                     этой безымянной верности Небесному,
пребывать не отрекающимся от своей судьбы;
ведь даже еще пленника,
                                 печально томившегося в подземелье,
оно тайно снабжало всем до конца.
Ибо вневременно хранит оно сердце.
Даже больного, когда тот коченеет, осознавая это,
когда уже и комната не откликается ему,
ибо она-то есть нечто исцелимое
(исцелимы все вещи вокруг него – температурящие,
со-болезнующие, однако же еще излечимые рядом с ним, 

уже потерянным),
даже его угощает своими плодами детство.
Посреди павшей природы оно одно содержит
в чистоте и порядке свою сердечную грядку.

Не то, чтобы оно было безобидно-бесхитростно.
Сюсюкающее заблуждение: мол, в рюшечках оно
и передничках, – обманывает ненадолго.
Не увереннее нас оно и уж ничуть не защищеннее;
ни одно из божеств не уравновешивает его тяжести.
Беззащитно оно, как и мы, как звери зимой, беззащитно.
О нет, беззащитней, ибо не знает укрытий.
Так беззащитно, словно бы было угрозой себе.
Словно пожар беззащитно, словно циклоп или яд,
как то, что ночами, крадучись, бродит по опасному дому
возле двери, чьи щеколды так хрупки.

Ибо тот, кто не понял, что руки хранительства лгут,
руки защиты, – тот сам есть угроза.
     Так кто же защитой?

Я!
      – Кто ты?
                    Я – мать, я могу. Пра-вселенной была я.

Мне доверила это Земля так, как с семенем делает это, 
чтобы оно проросло.

Вечерами (о доверительность!) мы обе льем дождь
в апрельской тиши, в наших лонах – моём и Земли.
Тот, кто рода иного, разве сумеет понять 

беременный космос,
которым мы с нею себя ощущали? 

Разве безмолвье Вселенной
расскажет о том, как тишина кругами восходит
над всем, чья суть – прорастанье?..

О матери щедрость! Голос грудью кормящих.
И все же! То, о чем ты сказала, и есть чистая 

угроза вселенной;
и однако же она превращается в защиту,
едва ты откликнешься ей всецело.
Внутренняя заветность бытия ребенка
пребывает в ней как сердцевина.
Изымая из него беспокойство – в неустрашимость.

И все же – страх! Он познается внезапно 
в том финальном,

когда начинает созидаться человеческое, 
не-оплотненное.

Сквозняк, пробегающий сквозь зазоры и пазы. Это он
со спины подкрадывается в играх к ребенку,
нашептывая в кровь разлад,
те стремительные подозренья,
что позднее будут постигаемы всегда
как некая частность, летучесть,
один или пять фрагментов бытийных,
даже и не всегда связанных между собой,
но всегда таких хрупких…
И вот уже в спинном мозгу этот тайный страх
расщепляет стержень воли,
чтобы, раздвоив его, дать ему, возрастая,
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входить в бесчувственность ветвью сомненья
на иудином-выбора-древе…………………………
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Берг-на-Ирхеле, декабрь 1920

<Леонии Захариас>

В чем суть забот твоих, поэт?
      – О, петь осанну.
Но смерти страх и чудищ окаянных –
чем защищаешься?
          – Пою, пою осанну.
Но безымянностей летучих и обманных
как ловишь и читаешь след?
                – Пою осанну.
Откуда ж право у тебя, так неустанно
играя масками, быть в истине?
         – Осанну
пою.
Но тишина и страсти бурной страны,
звезда и буря знают о тебе…
    – Всё потому, что я всегда
      пою осанну.

 Мюзот, 1921

* * *

Кто нам сказал, что всё исчезнет?
Ты птицу ранил, но не в бездне
ее полета глубина.
И может быть в растеньях брезжит
та почва, что нам не видна.

Летучи жесты, но нас в латы
они берут – могучи, златы.
Вот превращений чутких суть.
И если бой был чист, – крылаты
нам ангелы укажут путь.

 1921. <Оригинал – на французском>

Бодлер

      Аните Форрер

Поэт в единство собирает мир наш падший,
что в каждом разлетается в клочки.
Он красотою меряет и пашет,
и когда славит то, что болью его вяжет,
то очищается от сил, что краха гаже:

и вот уж сгинувшее – космос без тоски.

 14 апреля 1921

* * *

Пока ты ловишь то, что бросил сам, твой танец –
всего лишь ловкость рук и маленький доход.
И только если вдруг ловцом Мяча ты станешь,
что на тебя летит из вечности высот,
в твой центр направленный
     твоей Партнёршей вечной
прицельнейшим броском: так строят Божий мост, –
тогда лишь силы явь в себе почуешь встречной:
с той стороны поток почуешь в полный рост.
И если б ты владел возвратной силы мощью,
нет, чуть чудесней: позабыв про силу и про страх,
вдаль мяч отбил (вдаль птиц бросают так
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весна и осень в перелетах днем и ночью,
и стаи старшие дают птенцам тепло,
чтоб за моря в рывке их мужество росло),
то этот риск тебя бы превратил
      в реального со-игрока.
Отныне не позволишь ты ни одного броска
себе облегчить, но и тяжелей уже не станет ноша эта.
Из рук твоих уйдет, покойна и легка,
стремительно в свои края комета…

 Мюзот, 31 января 1922

* * *

…Когда же насытят нас плачи элегий, и сказы, и саги?
Неужто нам мало всей логоса мэтров отваги?
Неужто же вечны погони за звуков интригой?

Разве же книгой
люди не избиты, как колоколом беспрестанным?
Разве между двумя книгами небо не является 

вдруг осиянным
или дыханье обыкновенной, вечером, 

пустынной земли?..

Больше, чем все моря, чем бури здесь иль там, вдали,
нагомонили, нагалдели люди…
      Противовесы тишины
в пространстве мировом какие же существовать должны,
чтобы сверчка еще услышать мы могли, чтобы светили
нам звезды тихие в наоренном эфире.

Наговорили столько нам, из древности еще,
       все праотцы-отцы,
без лиры и на лире!

И вот мы: слушатели наконец! 
Впервые завязавшие концы.

 Мюзот, 1 февраля 1922

Сонет

Новое, друзья, совсем не в том,
что машины вытесняют руки.
Все, кто славят авангард науки,
скоро смолкнут в пиршестве пустом.

Целокупность – вот что бесконечно ново,
а не кабели и небоскребный зуд.
Звездные огни горят ab ovo,
новые огни – лишь мотыльки минут.

И не верьте, будто цепь трансмиссий в оном
царстве будущего будет управлять.
В нас эон беседует с эоном.

В прошлом всё уже, что можно знать.
И грядущее сольет всеудаленность
с далью в нас, где так чиста бездонность.

 Мюзот, 2-5 февраля 1922

* * *

Бог высокий дальних песнопений,
узнаю тебя везде в краю основ:
в этой вольности раскрытья всех растений,
что стоят, как будто твой услышав зов.

 Мюзот, 4 февраля 1922
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* * *

В ночах, где сраженья ведем, кто мы?
Из близости в близость паденья.
Но там, где влюбленная тает,
мы – только поверженный камень.

 Мюзот, 9 февраля 1922

* * *

Зеркало, ты кто? Двойник пространства!
Ты половина всех улыбок, что устремляются в тебя,
и все они нежнейшие, быть может; ибо
как часто мастеру штриховый очерк пробный
дается тоньше, красочней, чем контур тот,
что на грунтовку заготовленную ляжет.
О, точно так же улыбаешься и ты мне, о – Несказанное:
истоком утра своего, своей свободой,
летящей в зéркала всегдашнюю открытость.

 Мюзот, 12 (13) февраля 1922

* * *

Береги себя очень,
береги себя, странник;
но вместе с собою и путь, коим шагаешь.

 Мюзот, 23 февраля 1922

* * *

Склонность – правдивое слово! Если б мы 
каждую ощущали,

а не новейшую только, где еще сердце молчит,
тогда бы медлительный холм, чьи склоны не одичали,
склонный к лугу внизу, чье ожиданье журчит,
был бы не менее наш, кротко нас дополняя.
Или же птицы полет, столь изобильный и вольный,
ввел бы нас в сердце пространства, будущий гон отменяя.
Всё – уж давно перебор. Разве же не довольно
одного только детства, что нас ошеломило
бытием бесконечным? Разве не многовато
стало его нам однажды? Можем ль теперь уныло
сетовать на обман, если любая нам плата
издавна всё переплата……........................

 Мюзот, 23 февраля 1922

Одетте Р….

Слезы из сердца глубин, поднимитесь!

О, когда жизнь,
вся целиком вдруг поднявшись, прихлынет,
чтобы из тучи всей боли сердечной
низвергнуться вниз –
смертью мы назовем этот дождь.

Вот почему всё ощутимее нам, беднякам,
это темное царство земное,
всё драгоценнее нам, богачам,
это странное царство Земли.

 Мюзот, 21 декабря 1922
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Максу Нусбауму

Что жизнь и смерть, ведь сущность в них одна.
Когда своё постигнешь корневище,
то отожмешь себя вдруг каплею вина
и чистым пламенем взойдешь на пепелище.

 Мюзот, 22 декабря 1922

* * *

Бог – маг зеркальных потех?
Слепят нас быстрые блики?
Эти блистания – лики
или божественный смех?

Чистому чувству блеснешь –
в дверь твою ветром ворвуся.
Если же жаром коснуся –
в хóлода отсвет нырнешь.

 [Из посвящений]

Противо-строфы

О, кто же вас, жены, нам дал,
нам, полным горечи-горести?
Не защищенней, чем мы,
и все-таки, все же
душу наполнить блаженством
так просто вам, будто вы святы.

Откуда,
лишь явится милый,
грядущее светит в вас светом?

Просторней намного оно,
чем станет когда-либо явью.
И даже изведавший дали
до дальних звезд неподвижных
стоит изумлен, созерцая
простор вашей мощи сердечной.
И как в толкотне ежедневной
свободу вы эту храните?
Вы сплошь – родники или ночи.

И те же ли самые вы,
кого по дороге из школы,
когда вы играли с ребенком,
толкал по-бурсацки брат старший?
Толкал вас и тискал, целя́щих.

  Там, где мы, в сущности дети,
  себя навсегда извращали,
  вы безропотно ждали,
  словно хлеба причастья.

Детства обвал
не принес вам ущерба.
В мановение ока вы уже снова стояли,
самим божеством возведенные в чудо.

  Мы же – как сколки горы,
  еще мальцами остры
  по краям, хотя иногда
  удачно шлифованы.
  Но все ж мы – лавина камней,
  летящая вниз по цветам.

Вы – царства глубин цветники,
возлюбленные его корнями,
Эвридикины сестры –
неизменно полные священного Возврата
за восходящим мужем.
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  Мы – собою обижены,
  обижающие себя снова и снова
  и вторично обиженные
     уже невзгодами.
  Мы – оружие гнева,
  рядом с ложем лежащее.

Вы сами себе, похоже, защита лучшая там,
где никто и ничто не защита.
Как тенистое спящее древо –
одна только мысль о вас
для страстей Одинокого.

 Венеция, 1912 – Мюзот, 1922

* * *

Жизни пути. Вдруг внезапно они – полеты,
нас поднимающие над многотрудной землей;
мы еще плачем почти над разбитым кувшином работы,
а уже чуем источник навеки свободной рукой.

Робко касаемся ртом влаги из чаши заветной,
где, разветвляясь, судьба тайно нам знак подает.
Встань же в поклоне: я есмь; и будешь силой приветной
высветлен, если в тебе прежде вины не найдет.

Видишь, я просто свечусь в свои же послушные руки,
а моя тихая тень падает-падает вниз.
Дело не в том, что она накануне великой разлуки,
но – в единстве с землей, вот в чем великий сюрприз.

 Мюзот, конец мая 1923

Воображаемый жизненный путь

Вначале детство, безгранично, чисто
от отречений, целей. Радость голых трат.
Вдруг ужас, травмы, школа, крик службиста,
паденье в искус и в поток утрат.

Вдруг сам сгибаемый становится упрямством
и мстит другим за то, что претерпел.
Любим, запуган, ласков, постоянством
ударов, отражений преуспел.

Потом один – в просторах легких, звучных.
А в глубине в постигнутой судьбе
погоня за тем Первым, Древним, Сущим...

Внезапно Бог врывается к тебе.

 Шёнек, 15 сентября 1923

Максу Пикару

Мы с зеркалами здесь:
кто там стоит, кто тут;
ловцы мы,
хотя не знаем, что нас ждет в конце;
мы ловим Образ
   (к нам издалека он послан, чистый),
чтобы свеченьем амальгамных стекол
другому передать его успеть.
То Боги в мяч играют. То зеркал игра,
где три мяча, а может, девять сразу
в полете перекрестном,
но ни один, покуда помнит себя мир,
здесь, рядом с нами, не упал еще ни разу.
И все же мы ловцы.
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Невидимый по воздуху Он мчится
и только входит в зеркало внезапно
(лишь в нем его прибытье совершенно),
как чувствуем: недолго ему с нами:
лишь успеваем мощь его исчислить
да ускоренье и еще – куда он.

И только-то. Вот для чего дано нам
      детство долгим
и жажда, и нужда, и глубина прощаний –
всё лишь для этого.
Но это ль не награда?

 Мюзот, ноябрь 1923

Посвящается М…

Сердца качели! Как вы прочны
     на невидимой ветви!
Если бы знать, кто толкнул вас когда-то,
так что я с вами к листве устремился.
Близко, как близко к плодам подлетать мне случалось,
к самым бесценным… Но разве в прибытье 

сущность полетов?
Нет – в приближенье, во внезапном взмыванье 

к высотам,
когда ощущаешь предельно возможную близость.
Вот уже рядом, но в любое мгновенье,
настигая иные просторы и теряя их непрерывно, –
к новому горизонту несешься.
Вот сейчас: неотвратимое возвращенье,
на ту сторону мчанье на плечах равновесья.
А внизу – земное влеченье и смута, колебанья,
прорыв сквозь точку тяжести центра…
Но вот уже – мимо! Наливается снова мощью и силой
моя катапульта, чья тяга – мое любопытное сердце.

Снова взмываем в пространство напротив.
И снова – иное, и снова – всё ново! О, как завидуют
сами себе на оконечьях каната половинки 

радостной жажды…

А может быть – четвертинки? Может, есть кто-то,
нас не пускающий в полусферу вторую,
с силой качели назад каждый раз уклоняя.
Нет, не обманет меня он:
там – не зеркало моих здешних полетов.
Ничто ощущаю. То, что однажды мне новостью станет.
Но и сейчас, когда лечу на рискующем взлете
от края до края, – я им уже обладаю:
всё, чем я переполнен, переливается в полусферу вторую,
и тугим становится натяжение свода.
Когда же прощаюсь, когда вся летящая сила
вдруг в нем иссякает, –
то это и есть миг познанья.

 Написано 6 и 8 ноября 1923
 (Как начало новой трудовой зимы в Мюзоте)

Из цикла «Маленький виноградный год»

     Написано для Вернера Райнхарта

 <3>

Как он скуп, виноградник; как кроток цветок!
Но грядущего хмеля тайно зреет свобода.
Многотрудное лоно, лелея росток,
суеверно молчит в ожидании плода.

Как художник, свой замысел в сердце храня,
обещать наперед не умеет творенья,
так тяжелые склоны средь чистого дня
тихо зреют блаженною ленью.
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 <5>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Улыбка, почти уже лица черты
в лоне курчавых просторов,
виноградные тела, зеленый норов
рук, шевелящих отсветами листы.

Словно образ божественный был
погребен прямо здесь под лозами,
чтобы, став всех желаний глазами,
масок вечных выбрасывать пыл.

 <6>

Виноградные склоны – как мануалы:
солнце играет весь день, но вот
к кожице от дающей лозины усталой
полный звучности переход.

В завершенье трудов рот возжаждавший слышит
совершеннейший гроздьев аккорд.
Чем земля, всё отдавшая, дышит?
Дочь ли чую? сыном ли горд?

 Мюзот, ноябрь-декабрь 1923

Для Елены Буркхардт

Помнит ль природа рывок,
когда креатуры восстанье
многих с основ сорвало?
Кроток остался цветок,
слушая неба дыханье,
почве доверив крыло.

Он отказался от бега
и от капризов движенья,
вот почему он так чист и богат.
Танцев глубинных в нем нега
и водопад изумленья.
Надо ли лучших наград?

Лишь к сокровенному путь
сердца глубинами строить –
разве же наша судьба не высока?
Кому-то – в тайфуне тонуть,
кому-то себя в нем героить.
Наше величье – величье бытийства цветка.

 Мюзот, 22 декабря 1923

* * *

      Е. Ренольд

Мы – лишь уста. Но кто поет
там, в сердце дали, что внутри вещей живет?
Его удар громадный поделен
в нас на бессчетье мелких повремён.
Громадность боли, где безмерности восторг,
не входит в нас, и потому в нас – торг.
Мы вырываемся, хоть и томясь от жажды,
и потому – лишь рот, и все ж однажды
ворвется в нас Большого Сердца ритм,
войдет вся боль его, все изумленье...
Зайдешься криком ты, сон жизни озарив,
и станешь сущностью, лицом и превращеньем.

 Шёнек, 1923
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* * *

  Принцессе Марии Терезии фон Турн-унд-Таксис

Мы сагу чистоты и сагу розы нежим
и откликаемся на каждый мира вздох.
Но безымянное нас каждый миг мятежит,
когда струит нам образы меж строк.

Мы видим ярым Марс и женственною Землю;
нам мнится гордым лес, покорными – луга...
Но путь, что в нас, со всех сторон объемлет
метаморфоз неизреченного река.

Вселенная – дитя, лишь мы взрослеем сами.
Звезда с цветком тихи́, с нас не спускают глаз.
И кажется порой, что мы для них – экзамен,
но чувствуем – они экзаменуют нас.

 Мюзот, 1923

* * *

   Посвящается Фанетт Клавель
   в знак памяти и преданности

Молчание. Кто всею глубиной молчал,
лишь тот коснулся корневища речи.
И вот однажды он дождется встречи –
придут слога, причастные начал.

Лишь им иронию под силу победить,
что и в молчании ведет себя победно.
О том, что это зло он победил бесследно,
ему захочет слово сообщить.

 Мюзот, январь 1924
 [Вписано в экземпляр «Дуинских элегий»]

* * *

    Роберту Фэзи и фрау Женни Фэзи

Там, где медленно из забытья былого
опыт сам к нам устремится вдруг
(чисто всё, безмерно и внезапно ново,
вне касанья – взглядов, губ и рук),

там вдруг слово к нам явиться хочет.
И закон его никто не победит.
Ибо дух, что вечно одиночит,
верить хочет: речь нас единит.

 Мюзот, январь 1924

* * *

Летят сквозь боль, летят мои качели…
Внезапно вижу: то не древо, но
лишь тень его –
на чем они ухватны.

И сколько б ни летел вперед я, сколько б
ни убегал, из маха вновь назад
и вверх качелями теснимый,
всё это никогда еще не древо.
Пытаюсь круче я лететь или положе,
я чувствую всегда одни качели;
того же, кто их держит, всё не вижу.

Нам остается лишь великолепным
воображать то древо,
что из гигантских – ввысь от нас идут они –
растет корней,
сквозь сеть которых мчатся, бесконечны,
ветра и птицы, а под ним
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в чистейшем пастырей служенье
погружены в раздумья пастухи,
стада, отары отдыхают, табуны.
И вот, когда сквозь древо мощно звезды блещут,
оно становится вдруг маской целой Ночи.
Кому ж придет с него тянуться к тронам божьим,
когда одно его лишь существо
ввергают нас в задумчивости сагу?

 1923–1924

* * *

Помощь не нужна звезде сильнейшей,
в ней нуждаются другие звезды, Ночь
вынуждена мрачной стать, чтобы они светлейше
просияли. Совершенная звезда уходит прочь,

лишь созвездий хор на небо вскочит,
наблюдая медленное созревание Ночи́.
А звезда великая, что о любви пророчит,
чувством собственным зажженная, молчит.

Просветленная до основанья, но углём не ставши,
погружается за солнцем в глуби вод,
обгоняя тысячный восход
чистотой заката: пав, но не упавши.

 Мюзот, 20 и 22 января 1924

Гансу Кароссе

Но и утраты – разве не часть нас самих;
и даже то, что забвенно,
все еще длится картинами 

в царственной тьме превращений.

Отпущенное нами, оно вершится кругами;
так что случается, что и мы сами –
в центре этих кружений,
ткущих вокруг нас живую фигуру.

 Мюзот, 7 февраля 1924

Маг

Взывает он. Оно испуганно встает.
Но что это? Другое. Всё, что не он,
вдруг существом становится, что льет
в растущий лик громадный свой резон.

О маг, держись, создай противовес!
Спокойно стой на колдовских весах,
чтоб слева были ты, твой дом и лес,
а справа всё, что вырастает на глазах.

Решилось. Воцарилась связка тел.
Он знает: зов сильней был, чем отказ.
Но лик его без циферблата глаз –
как полночь. Да и сам он опустел.

 Мюзот, 12 февраля 1924

* * *

В юности крылатость красоты
с легкостью над безднами носила!
А сейчас в неслыханность мосты
выстроят расчет, отвага, сила.

Разве чудо – лишь неизъяснимость,
и спасает только неизвестность?
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В чистом действии неодолима милость,
претворяя чудеса в чудесность.

Суть сотворчества – отнюдь не умиленье
близостью таинственного лада.
Всё глубиннее бессчетные сплетенья.
Недостаточно быть ветвью сада.

Напряги все силы, пусть как реки
льют меж берегов противоречий;
дай им слиться… Ибо в человеке
хочет Бог себя услышать в речи.

 Мюзот, февраль 1924

* * *

    Верному и деятельному посреднику:
    Витольду Гулевичу (Олвиду)
    с благодарностью

Счастлив, кто знает: позади всех речений
несказанное есть,
шлющее в миги благоволений
в дар нам блаженную весть.

Она не зависит от наших мостов,
что строим в бессчетии лет.
Но каждый рожденный в глубинах восторг –
в единство внезапный просвет.

 Мюзот, февраль 1924
  [Вписано в экземпляр  «Дуинских элегий»]

<Из цикла «Этюды двух зимних вечеров»>

 1

Прекраснее ничто быть не могло; я был совсем малыш.
Смеркалось, танцевать все захотели вдруг.
Скатали старенький ковер толпою рук.
(О, то сияние во всем – от ног до крыш!)

Она танцует. Видел лишь ее одну.
А иногда вдруг исчезала и она, и наступала тишь:
мир превращался в аромат ее, в его волну.
Всё погибало в нем. Я был еще совсем малыш.

Но был ли взрослым я когда-нибудь настоль,
чтоб ароматом этим мочь повелевать?
Чтоб из такой вот несказанной связи воль
стремительно, как камень, выпадать?

О, как прекрасно это было! Аромат
ее цветочный в зале голубом.
Он так же свеж, ни чуточки не смят.
Все так же мой в мгновении любом.

 2

Вот обладанье: то, что мимо нас
возможность счастья пролетела, нет,
пусть даже не-возможность; лишь догадка,
что это лето, зальчик, в окна свет
и эта музыка, что так звучала сладко,
в обмане не виновны: чист тот час.

Ты уже взрослая, но в облаке святом.
Нет, ты не прежнее смущенное созданье,
ты божество, чей лик победно-зряч.
И если вечер тот вовек непреходящ,
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то почему б нам не построить дом
из аромата, из волненья и сиянья?

 3

Сколько б ни минуло лет,
всё мне воочью
милый младенчества свет,
первенец почвы.

Все, что ты мне обещал,
то и исполнил.
Сердце разбил и забрал.
Я и не спорил.

Зовов рассветных искус,
тропка в безбрежность.
Силу познавши на вкус,
славлю лишь нежность.

 4

Когда плоды я воспевал несмело,
то это по дуге спины твоей пошло перетекать
к полянке земляничной, где твой рот;
и если ни один цветок во мне вовеки не умрет,
то лишь не потому ль, что радость в тебе зрела
один из них сорвать?

Я помню, как внезапно ты и дико
прочь кинулась, бежала и бежала,
вдруг обернулась в ожиданье, так легка!
Когда спала ты, я сидел так тихо,
а левая твоя рука
совсем как роза белая лежала.

5

Разве я мыслил ускользнуть из твоих юных царств?
Разве на всех путях моих ты не была всегда
лишь впереди, превосходя меня словно звезда?
Сравняемся ль в конце моих мытарств?

Столь истинной ты для меня была, что не смущали
твои азарты, даже вереницы модных платьев.
Все ускользания твои – во мне, в моих объятьях...
Не перейдут ли в смерть мою мои печали?

Иль я отброшу их назад в природу –
протест заката моего против всевластья твоего магнита?
протест того волненья долгого, что пережито
по следу твоему идя вослед восходу?

 Мюзот, между 13 и 15 февраля 1924

Эрос

Маски! Маски! Укрывают Эрос.
Выдержит ли кто его слепящий взгляд,
если он всю лета солнечную ярость
вдруг прольет весною в кроткий сад?

Так нечаянно средь болтовни пустой, внезапно
входит что-то…, а потом всерьез и вдруг кричит.
Это он шальные ужаса швыряет пятна,
словно тайна храма ухнула в пустой ночи.

О оставленность внезапная, бездомность!
Как стремителен божественный захват.
Жизнь в вираж пошла, судьба рождает донность,
и ключей глубинных плачет лад.

 Мюзот, февраль 1924



236

Р
ай

не
р

 м
ар

ия
 Р

ил
ьк

е

237

с
ти

хо
тв

о
р

е
ни

я

Бренность

Времени зыбкий песок. Тихая мерная убыль
даже когда-то счастливо удавшихся, 

благословенных дворцов.
Ветр нестихаемый жизни. И вот уже морщатся губы
колонн обнаженно-бессвязных, 

давно позабывших жильцов.

И все же разве печальней распад, 
чем возвращенье фонтанов

к глади зеркальных вод, что запыленно дрожат?
Дух превращений, кому отвечаем между делом устало,
нас постигает сполна, созерцая как воды и сад.

 Мюзот, конец февраля 1924

* * *

Сердцу знак немедленно подай,
что полет ветров вполне свободен.
Лучшая надежда – божий край,
если он блистательно природен.

С духом соберись и затаись
тихо в мировом всего касанье.
Снова станет гибкой низь и высь,
мягко тронется корабль прощанья.

Трещины есть в участи любой,
если обживаешь ее долго.
Даже в душной камере любой
есть луна, чьи струи дышат волгло.

 Мюзот, начало февраля 1924

Начало весны

Жесткость ми́нула. Дымок надежды
серый тон лугов прикрыл внезапно.
Новый звук в ручьи вошел. Безбрежность
нежности вошла, как солнца пятна,

и легла на землю из глубин пространства.
Дальние пути идут в пейзаж, как языка волненье.
Вдруг ты образ собственного восхожденья
видишь в голом дереве, вне всякого убранства.

 Мюзот, 1924

* * *

Бьют родники из земли
в самозабвенье.
Что же их гонит наверх
в святости рвенья?

Там, средь алмазов в тиши
ловят сиянье,
чтоб нам у поля межи
вверить в касанье.

Но разве мы воздадим
ласке природы?
Слишком раздельно мы чтим
землю и воды.

 Весна 1924, Мюзот
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Прогулка

Мой взгляд уже взлетел на холм, где солнце пело,
хотя я сделал от порога только первые шаги…
Вот так к нам льнет вдруг явь далекого предела,
что прежде нам казалась непости́жимее зги.

И превращает нас она без нашей воли
в то, что мы есть, хотя б о том не ведали ничуть.
То знак в ответ на знак, когда вдруг в чистом поле
в безветрии порыв внезапно тронет грудь.

 Мюзот, март 1924

* * *

Странствуют боги, быть может, всё так же без опасений
в сферах, где наше небо растет.
Часто их ветер ментальный к нашим колосьям осенним
бережно-бережно льнет.

Кто их не чувствует больше, все ж не вполне в отреченье:
боги участвуют в нас.
Молча, целяще и просто порою дают облаченье
голости вытертых фраз.

 Мюзот, конец марта 1924

* * *

Воды в почве журчат.
В задышке азарта пьет весна неустанно,
ошалело шатаясь,
бредет в зеленях,
извлекая дыханье

своей опьяненности древней
из цветущих молоденьких уст всей земли.

День-деньской соловьи
чувств восторг выдают
и свое торжество
над высокою трезвостью звездной.

 Мюзот, начало мая 1924

* * *

Вдруг счастье прорвалось, тая себя так долго,
всё выше, выше, заполняя каждый луг;
то лето чувствует, то великаний слух,
то натиск юности в громаде древотока.

Легчайшие цветы рассеяны уже,
и зелень первая влила в деревья воды,
и вот за кругом круг простор возводит своды,
и день за днем встает, как прошлое, блажен.

 Мюзот, середина мая 1924

* * *

В переулке, обжитом солнцем,
из полого, пополам переломившегося древа,
ставшего уже давно корытцем,
незаметно обновляющим в себе небесные воды,
утоляю жажду: свежесть и древность воды
в себя принимая тихим движеньем ладони.
Пью и кажется это мне бесконечно громадным,
бесконечно реальным;
и вдруг очистительный жест мой
сияющей влагой омыл мне сознанье.
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Так приди ж – вот так же в утешении тихом,
прикоснись к руке моей касаньем легким,
может быть плечей овалом юным,
может быть грудей твоих тяжелых.

 Мюзот, начало июня 1924

* * *

Бытие-с-тобой – пока еще почти равнодушное…
Но уже через год, повзрослевшее, оно, быть может,
для того, кто откроет тебя, станет бесконечно значимым:
Бытие с тобой!

Время – ничто? Но внезапно именно оно сотворяет
чудо. Когда эти руки,
еще вчера тебе самой почти надоевшие,
для кого-то, кого ты не знаешь, неожиданно станут
обетованьем родины. Родины и грядущего.

Когда он готов, покинув всё, устремиться к ним,
словно в Сантьяго-де-Компостела,1 готов пойти долгим,
труднейшим путем. Когда его захватывает
само движение к тебе. Даже сам по себе курс
кажется ему чем-то высшим. Но хватит ли отваги в нем
принять в себя твое близящееся сердце?

Внезапно явив очертанья, твоя 
устремленная вперед грудь

вытесняет майского воздуха чуть больше, чем прежде:

1 Речь идет о так называемой дороге Святого Иакова. Из 
века в век паломники шли из северной и иной Европы че-
рез Францию и Лангедок в испанский городок Сантьяго-де-
Компостела, где покоятся мощи апостола Иакова Зеведее-
ва, которому царь Ирод в 44 году в Иерусалиме отсек голову. 
(Перев.).

но это чуть и будет вдыхать он, вдыхать это 
вытесняемое тобою,

благоухающее тебе вослед.

 Мюзот, начало июня 1924

<Барону Гельмуту Луциусу фон Штёдтен>

И как природа отдает все существа
их собственных желаний смутных риску,
всеравнодушная к обмену вещества, –
так мы Первопричине нашей уж давно не искус,
основе бытия: она рискует нами. В чаще бденья
живем мы более, чем зверь или растенье,
в союзе с риском, нам вполне желанным;
а иногда отважней мы, чем даже жизнь сама
(и не из выгоды), на вздох, мгновеньем данный...
И это дарит нам вне всяких склок ума
элан бытийства там (вне всяческих защит),
где сила тяготенья чистоту исконную творит.
И нас спасёт в конце лишь беззащитность наша
да то еще, что мы ее в Открытость развернем, 

угрозу увидав,
чтоб в нас вошел как наша истинная стража
Закон, и мы его восславим, заново восстав.

 Мюзот, 4 июня 1924

* * *

Где птицы мчатся, это все же не
пространство родины, в котором возрастаем.
(Снаружи мы себя, увы, теряем:
мы безвозвратно растворяемся вовне).

Простор из нас течет, переводя все вещи:
чтоб с жизнью дерева мы стали равно вещи,
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внутри-миро-простор вокруг него
сотки из своего миро-пространства-бденья.
Лишь твоего испив молчанья отреченья,
реальным деревом в нем станет вещество.

 Мюзот, 16 июня 1924

* * *

Светлый подарок гор
леденящих:
июньский прыжок сквозь сомненья;
сверканьем ручьев наполняя простор,
теснит себя обновленье.

Повсюду между кустами
запыленными
живительных вод поток;
как блаженно это их шевеленье устами:
движение – пенья исток.

 Мюзот, 16 июня 1924

Второй ответ Эрике Миттерер

Но разве не пытались мы понять,
отчего не дивятся стрекозы
блаженству друг дружки,
отчего великолепье одной
для другой – не загадка, не искус,
но тождество, равность.
И тому, чем они жертвуют,
краткости жизни,
в точности соответствует
великолепие их бытия, и любовь их
никогда не преходит границы той роскоши,
где легчайше играют друг с дружкой.

Мы ж пред избытками вечно стоим, пред мотовством
или, внезапно и вдруг, пред жизни ущербом.
За изобильным восходом,
где нам любимой сияние блещет,
начинается пасмурный день.
Ароматы ее уносимы ветрами,
а ее голос заглушаем
бурлящих потоков струеньем...

И тот, кто не уступал ее превосходству,
кто соперничал с ней даже тогда,
когда она вверх на карачках,
тот еще там, еще до их совместного полдня,
не понимал совершенно иного: ее нищеты.
Бедности их обоюдной.
Или же непригодности для них богатства,
или же невозможности и дальше
совместно жить-в-богатстве.
О, как удушали порой его эти избытки,
а восхищение столь рискующий свод возводило,
что – вдребезги разом!
(Храмы рассчитывать нужно).
Восхищаясь любимой,
он ее загружал наперед;
Но разве из чувства долга
кто-то бывает прекрасен?
Из восхищенья, быть может,
она и была на мгновенье прекрасна.
Но восторг, по мере роста и взлета,
требует, раз за разом, растущего вознагражденья…
покуда добыча, в полете и гоне,
не прыгает в звездность:
и тогда она уже созвездье,
недоступное для обоих.

 Мюзот, 17 июня 1924
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Эпоха детства

      Эрике Миттерер

Долгие послеполуденные часы детства… Все еще
не жизнь; все еще произрастанье, тянущее в коленках;
беззащитная пора ожиданий. А в промежутках 

между тем,
что когда-нибудь, быть может, придет и этим 

безграничным
во все стороны бытием – смерти, бессчетные.
Любовь, владетельная, кружит над ним, постоянно
тайно предаваемым, передоверяя грядущему; 

но его ли оно?

Послеполуденье, когда он, оставшись один,
таращится в каждое из зеркал, вопрошая о своего имени
загадке: кто я ?.. Но возвращаются они – 

инаковые, хозяева.
И то, что ему вчера доверило окно, доверила дорога,
доверили затхлые запахи старого сундука – 

ими удушается
и членится. Снова всё становится – им принадлежным.
Как порой усики плюща тянутся вверх из сдавленных
теснотою кустов, так рвется из кавардака семьи 

его жажда,
дрожа чистотою. Однако день за днем они его взор 

размывают
и гасят плоскостью стен, тот взор, что летит 

навстречу собакам,
а цветы, что выше его, все еще ощущает рядом напротив.

Как далеко еще этому зоркому мальчугану
до всего, что однажды чудом предстанет ему
или погибелью. Незрелая его сила
научается хитростям в промежутках падений.

А между тем созвездие любви его грядущей
уже давно движется по звездному небу;

вполне реальное. С какой же энергией страха
рванется однажды туда его сердце,
чтобы уйти с путей своих бегств
и встать в послушанье под током силы прозрачной?

 Рагац, 5 июля 1924

* * *

Ветром растворено
столь возвращений напрасных.
То, что не покорено,
позже, в волненьях ненастных
(всё уже мимо давно)
вдруг раскрывало объятья.
Но все возвраты – крестом.
Сношены старые платья.
Поздно распахнутый дом
пуст в ожиданиях зряшных.

 Рагац, середина июля 1924

* * *

Разве не дыханию подобна
чары и апатии игра?
Всё, что было и ушло свободно,
вдруг лицом в нас смотрит как сестра.

Мир и лики: как теснят друг друга,
странно и похожи, и равны.
Я вчера доволен был касаньем луга,
а сегодня созерцанья так нужны

губ и уст...

 Рагац, середина июля 1924
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Из цикла «Написанное на кладбище в Рагаце»

 V

Непостоянные весы жизни
всё более шатки, редко-редко
рискует искусная гирька
подсказку подать ноше напротив,
что каждый миг нóва.

Но там, на той стороне –
бесстрастные смерти весы.
На двух побратавшихся чашах –
пространство.
Равно много пространств.
А рядом нетронутые ничуть
грузы и разновесы невозмутимости,
сверкающие, в идеальном порядке.

 VII
 Детская могила (едва уже заметная) с мячом

 1

Из этих крестов ни один,
ни этот ангел, ни тот,
не вспомнит твой лоб и твой рот;
у смерти бессчётье личин.

И вот ты толкуешь её.
Смотри же, вот лежит мяч.
Бросал ты его в бытиё,
и падал он в радость, не в плач.

Он в невод летел золотой
поверх глубоких могил;
и лёт его, и покой
единый Закон возгласил.

 2

Ты в силе был еще и мяч далече кинул
в нутро природы, что его как своего взяла,
позволив бытию тепла его не сгинуть,
но затеряться в местностях надежнее крыла.

Потом назад вернулся он, остыв небесно:
о, как ты, радостно стеснен, навстречу пал,
почувствовав избыточный запал
возврата своего в избыток мира тесный.

 3

Мы эту вещь, что принадлежна нам,
из нашей душной жизни в высь Закона
бросаем… Сколько в низверженьях ран!

Вот мяч парит: то чертит чистый бриз
тоска, что в нас безудержнее стона;
на нас, оставшихся, он смотрит; рвется вниз,
чтоб нас в падении забрать в иное лоно.

 Июль 1924

 IX

Звезды, сновидцы и души
близость скрывают, таясь.
Мастер ночами пастушит
вновь их исконную связь.

Поверху спящего плана
линии чертит он вновь
в доме пугливом, где странно
дня умерщвляется кровь.
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И лишь влюбленные молча
знаки читают с листа.
В снах их – в озерные толщи
смотрятся розы с моста.

Зреют покуда наброски,
мастер, как птичий полёт,
тайн зазеркальные блестки
в даль безутайную шлёт.

 Мюзот, начало августа 1924

Магия

Из глуби превращений тайным ветром
приходят образы: лишь верой тронь!
Как мы страдаем: пламя станет пеплом.
В искусстве же: был прах, а стал огонь.

И это магия. Здесь, в сфере чародейств,
простое слово свет дает округе.
Как будто голубь зова благовест
тихонько шлет невидимой подруге.

 Мюзот, август 1924

Идолопоклоннице

      Эрике Миттерер

Что ты смотришь, словно я законченность 
и завершенность.

Разве я похож на мост или на цель пути?
Я не более чем рот для голоса, чья потрясенность
на пределе риска к нам пытается пройти.

Я не более чем ветер над цветами в поле,
чем дождя в твоем саду чуть слышный плач.
Или – в краткие часы моей внезапной воли –
сразу оба вдруг: ловец и мяч.

 Мюзот, июль 1924

* * *

Того, что человек принес с собою вместе с алчностью,
этого следа убийства, нет между нами, сестра.
Ничего из этой опасно закамуфлированной
ненависти другого, нам завидующего,

нашей недосягаемости. Мы с тобою, любимая,
так похожи во внутреннем инобытии;
мы наполняем друг друга несбыточностью
вне всяких иллюзий – в тихом обмене.

 Начало июля 1924

* * *

Мир в ликах любимых таился.
И вдруг внезапно пролился.
Снаружи теперь он; совсем недоступен.

Но отчего же не пил я, пока он был рядом,
из этого совершенного, возлюбленного лика мира,
чьи ароматы уст моих касались?

О, я пил. И пил самозабвенно.
Но был уже так переполнен миром,
что, когда пил, сам перелился.

 Рагац, июль 1924
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Ночное небо и звездопад

Громада неба; о красота причастья!
Пространств избыток, бездна вещества.
И мы здесь – слишком дальние для соучастья
и слишком близкие, чтобы не знать родства.

Вот падает звезда! И вместе с ней желанье
за взором ринулось, настойчиво твердя:
что началось? что плачет, уходя?
и чья вина? и в чем мольба посланья?

 Мюзот, 11 или 12 августа 1924

* * *

После долгого опыта не возвращайся к старым местам:
«дерево» или «дом» уже по-другому рисковы.
Неотступной судьбою подкован,
наконец-то скажи себя сам.

Когда мы распутываем ежедневную суету,
которую каждый по-своему понял,
мы созвездий ночных создаем высоту,
занимаясь познаньем фигур, чьим сознаньем ты полон.

 Мюзот, середина августа 1924

* * *

О чем нам шепчет звездная роса?
Свет рос неробок.
То лик Вселенной – в твои глаза.
Сколь он нелегок!

Пусть Ночь увидит, как растворен
ты в ней бессонно.
Тогда войдешь ты не в звездный плен:
в познанье лона.

 Мюзот, около 20 августа 1924

* * *

Бдящие эти созвездья, льющие ночью свой свет,
держат мгновенный мой лик только этого позднего лета
или же весь целокупный лик моих прожитых лет,
этих летящих мостов на опорах невидимых света?

Кто же странствует там? для кого я – бездна тоски,
если обходит меня он удаленнейшим кругом,
если снимает легко с шахматной жизни доски –
словно я конь или слон – в партии с сыном иль другом?..

 Мюзот, сентябрь 1924

* * *

Плоды айвы, желтеющие сквозь серый пушок…

 Мюзот,  вторая половина сентября 1924

Сад ночью

В розовых кустах почти парят
и склоняются к живущим всем поклоном,
сквозь туман прохладу чуя лоном,
в близость смерти верят не хотят.
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Глубоко этой землёй владея,
благодарно даже холод ждут.
Трогают шиповник, вожделея
к позабытой боли тех живых минут.

А одна теснится к винограду,
изумленный трогает листок;
тот молчит, она щекою ищет ладу...
Но один лишь ветер стать щекой ей смог.

 Мюзот, конец сентября 1924

* * *

Ночь. О, мой лик к твоему лицу –
растворен в глубине небес!
Изумленье тебе несу –
оку моему неслыханнейший перевес.

В моем взоре ты вся дрожишь,
но в себе самой ты крепка.
Неистощимо творенье длишь
над остатком земным пока.

Новорожденные миры
полыханьем окраин нас лижут.
Для безмолвной гигантской игры
мы становимся ближе и ближе.

Как я мал, о великая ночь,
пред бытийством огня твоей влаги.
Но когда я с землей, со мной мощь
быть-в-тебе на пределе отваги.

 Мюзот, 2-3 октября 1924

* * *

Всё, что наш дух у хаоса в бою возьмет,
к живым придет когда-нибудь в потоке;
и даже если это только мыслей зыбкий лёт,
он растворится в том громадном кровотоке,
что мчит нас, мчит вперед…

Кто знает, до каких достигнет мест
и что откликнется ему в пространстве чистом,
где тяжкой тьмы иль легкости ничтожный перевес
звезду сдвигает и мирам дает лучиться.

 Для фройляйн Магды Вертхаймер,
 с благодарностью за часы участия
 в совместной работе в Мюзоте
  [Вписано в экземпляр «Португальских сонетов»
  Елизабет Барнетт Броунинг 5 октября 1924]

Гравитация

О сердцевина! Центр! Изо всего
себя творишь; и даже в том, летает что,
себя ты обретаешь силой центра!

Вот человек стоит: как жажду вдруг напиток насыщает,
так гравитациею он пронзён.

А спящий? То облако прилегшее,
льют из него влечения и тяги
щедротами блаженными дождей.

 Мюзот, 5 октября 1924
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* * *

Где-то Прощальный цветок есть,
и цветет он вечно.
К нам в низинное царство,
где ароматов бессчетность,
он посылает пыльцу.
Вот отчего мы во всем,
    даже в дыхании ветра,
в эти миги касаний,
запах прощания чуем.

 Мюзот, октябрь 1924

Мавзолей

Царское сердце. Ядро высокого
династического древа. Бальзамовый плод.
Золотой сердечный орех. Маковая урна
в центре среднего пролета,
(где эхо прыгает,
словно осколок тишины,
когда чуть шевельнешься,
если покажется,
что место прежнее твое
шум создавало…)
Отнятое у племен,
сориентированное по звездам
царское сердце,
что кружит и кружит
по невидимым своим орбитам.

Где ж оно, куда ж оно,
другое – невесомой
его любимицы?
улыбка, скользящая по трепетным овалам
светлых плодов;

или, быть может, мотылек,
драгоценность, цветущее крылышко, усики…
Но где же, где же то, кого она пела,
кого она пела в Едином –
сердце поэта?
Ветер,
незримый,
недра утайные ветра.

 Мюзот, октябрь 1924

* * *

Подари, Земля, мне чистой глины
для кувшина слёз.
Пусть в кувшин прольется плач лавинный:
жизнь моя лавиной гроз.

Чтобы всё, что сдерживал я, растворилось
меж покорных стен.
Зло в Нигде от века затаилось.
Всякое бытийство – вне измен.

 Мюзот, 30 октября 1924

Осень

О листопад на древе созерцанья!
Не уступаешь ты избытком небу,
что рвется к нам сквозь росчерки ветвей.
В объятьях лета было древо столь густым, глубоким,
казалось, даже думало о нас.
И вдруг душа его проспектом неба стала.
А небо не для нас ведет рассказ.
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И вот предельное: как птицы устремясь,
кидаемся мы в новую возможность,
но отрекается от нас она: пространство
с мирами только достигает лада.
Но кромкой чувств своих мы ищем с сущим связь,
флажком в Открытости трепещущим пьянясь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тоска по родине – не верха ль древа ладан?

 Мюзот, поздняя осень 1924

O Lacrimosa1

(Трилогия, к будущей музыке Эрнста Кшенека)

 I

О слезная наполненность,
как тяжелеет ею над страною боли
приглушенное это небо.
Когда же плачет эта сторона, то ветер носит
смиренье дрожи дождя косого
по отмелям песочным сердца.

О гравитация всех слез: ты слезные весы!
Не чувствовало небо их: прозрачны.
Не ради ль облаков должно быть небо?

Под строгостью небесного единства
какою ясною становится и близкой
твоя всенаболевшая страна. Похожая на лик,
что в медленном лежачем пробужденье
всеразмышляет только горизонтно,
противовесно безднам мировым.

1 Lacrimosa – часть музыкального реквиема; слезная; от лат. 
lacrimosus – скорбный, трогающий до слез. – Прим. перев.

 II

Что Пустота? всего лишь только вдох;
и то былое бытие, зеленое всенасыщенье
деревьев столь прекрасных – тоже только вдох!

И мы, покуда дышим,
сегодня дышащие – мы в себе содержим
медлительное всей земли Дыханье.
Вот только учащенность мы его.

 III

Но зимы!
О, эта тайная земная постоялость.
Когда вокруг всех мертвецов
в возврате чистом соков
отвага концентрирует себя,
отвага будущих всех вёсен.
И посреди оцепененья там
фантазмы длятся, измышленья; зелень,
изношенная долгою порою лета,
там превращается для нового вторженья
и зеркалом становится предчувствий;
ведь там цветов окраска забывает,
что некогда она у нас в глазах дышала.

 Париж, май или июнь 1925

* * *

Когда б нам попрощаться как двум звёздам,
что разлучённы преизбытком Ночи!
Ведь это близость далью себя грозно
всеиспытует, даль в себе пророчит.

 Париж, начало лета 1925
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* * *

О, только б не стать отлученным,
только б отрезанным не оказаться
незримой стеною от звездного края!
Сердца просторы – что это?
Разве не небо восхода,
где птицы в сквозных перелетах
стремительно реют
и где в глубинах поет
ветр возвращения к дому?

 Париж, лето 1925

* * *

Неудержимый, хочу я путь мой закончить;
мне страшно быть в смертного власти.
Однажды во власти был лона.
Из него вырываясь, был смертоносен:
так в жизнь я пробился.
Но так ли протоки глубóки,
так ли они плодородны,
чтоб им в начале ущерба
избегнуть рождения снова?

 Париж, лето 1925

* * *

О, если б повернулось время вспять, и боги
из обитаемых вещей вновь вышли к нам…
Как я хотел бы, чтобы стороною новой
они явили стены дома.
Один лишь ветер, умеющий метнуть
    в полетном развороте листья,

вот так же перепахивает воздух –
как пласт земли: о, что за целина дыханью!
О боги, боги! Как часто приходили вы когда-то,
любившие поспать и подремать в вещах,
чтоб, радостно потом проснувшись, выйти
и в родниках (таинственными навсегда для нас остались)
умыть лицо и шею.
    Как вы легко свою отдохновенность
прилаживаете ко всему, что светится
    лишь потому, что совершенно,
и к нам ласкаетесь, когда мы жизнью пóлны.
Пусть ваше утро явится к нам снова, о!
Мы повторяем. Вы ж – первоисточник.
Вселенная от сна встает не с нами – с вами,
и ваш рассвет сияет даже на изломах
в любом и каждом пораженье нашем…

 Мюзот, середина октября 1925

* * *

Апатия; и этот дар присутственный
прими, не помышляя больше о грядущем.
Лишь о ближайшем. Пусть простором станет,
где вспомнишь обо всем, что, бывши внешним,
тобою стало.

 Мюзот, конец октября 1925

Одиннадцатый ответ Эрике Миттерер

 I

О сердце, о звезда: сдвигаемо в полях,
где Ночи шахматы, то робко, то блистая,
в победах маленьких порой теряя страх,
поверх туры потерянной взлетают.
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Пока ты в этих играх длишься здесь,
где изреченность с несказанностью слиянны,
где риск фигур мы делим безобманно,
всегда с тобою я, рискующею, – весь.

На карте моих звезд я вновь ищу тебя
и путь прямой к твоей стране межмирной,
где песнь твоя, в рог времени трубя,
в мое молчанье низвергается невинно.

Прекрасно сердце, в чьей семантике – звезда,
когда оно взволновано собою чисто.
Целительна охота – Зодиак связать
звездой, в чьем имени охоты суть лучится.

 II

Лишь в этом мой ответ. Так заглуши
своею юностью его. (Не бойся низвержений!)
Достоинство стенающей души –
полносоставность всех земных движений.

Мы также в том, что нас пугает и теснит,
в чем нас с рожденья долгу учит вечность.
Смертельное всегда в стихах гудит.
Лишь потому в них столь прекрасная беспечность.

 Мюзот, 27 октября 1925

* * *

О роза, чист твой парадокс:
блаженно сном бытийствовать Ничейным
под сонмом век.

 В завещании от 27 октября 1925
 (Выбито на могильной плите поэта)

Гонг

Не для ушей уже…: звон,
что как глубинное ухо
нас, мнимо слышащих, – в слух!
Развороты пространств. Устремленность
потаенных в просторы миров…,
храмы в кануны рождений,
разгадка, чье насыщенье – богами,
что растворимы с трудом…: гонг!

Сумма всего, что молчит,
что верует только в себя,
в себя устремленный поток
того, что молкнет в себе,
свершенной эпохи исход,
звезда пролилась вдруг…: гонг!

Ты, навсегда незабвенный,
кротко живущий в утрате,
уже непости́жимый праздник,
вино для невидимых уст,
буря в несущей колонне,
паденье в пути пилигрима,
наша Вселенной измена…: гонг!

 Мюзот, ноябрь 1925

Идол

Бог иль богиня кошачьего сна,
божество дегустации, разминающее
в сумерках рта спелость ягод-очей,
созерцания сок виноградный,
превращаемый в сладость,
в вечный свет в крипте нёба.
Не песнь сновидения – гонг! гонг!
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То, что к богам остальным
мольбою уходит,
то лукавому этому богу
дарует свободу:
тратить мощь,
чтобы падать и падать вовнутрь.

 Мюзот, ноябрь 1925

* * *

Что мосты и лестничные марши?
Зуд обгонов? застарелый трюк…
Счастье есть надежнее и старше:
сдвинь тихонько в свои недра люк.

Пусть вернутся к кроткому парому
гордые прыжки твоих мостов.
Алтари уйдут во тьму к былому
в жертвенном молчании костров.

Внутрь идет огонь, и все дороги
устремляются во внутренний полет.
Возвращаются цветы в корней отроги,
и кто жаждет, тот вина не пьет,

ибо из земли и рот его, и губы.
О, невидимая лука тетива, как любы
ей полеты стрел в иную параллель,
где зеркальных образов летящих гуды
поглощает зги зеркальной хмель.

Только птицы – архитекторы отныне,
росчерк их полетов строит град.
Кто давал, уже вот-вот отнимет
то сокровище, чьи имена молчат.

Лишь порою детская игрушка
в тьме чулана вздрогнет изнутри
пульсом детства, о: в гробы окошко!
Но, увы, не льнет к белью пристежка,
коли на ветру ей привелось парить.

 Конец ноября 1925

Музыка

     Господину Лоренцу Леру

Ты – спящая, но та, что в чистоте рассвета
так свежести полна, что мы впадаем в сон;
ты, пробуждаясь, обгоняешь нас на океаны света.
Нам страшно. Стукни в землю: ждать ответа
напрасно: в коконе забот и целей глух удар.
Ударь в звезду: она раскроется блистанием фанфар!

Ударь в звезду: исполнятся все Числа невиди́мы,
движенье атомов ускорится стократ,
сиянье звуки источат, неутолимы,
и если Ухом здешним уловимы,
то где-то Око есть: соборов этих лад
прообраз где-то кто-то держит негасимо.

Ведь где-то музыка живет, конечно.
Там в уши свет вливается далеким звоном.
Когда оторваны мы так, как будто грешны,
всё кажется блаженно незнакомым.
И меж вибрациею той и этой
вибрирует избыток безымянный.
Что бегствует в плодах? Что в ощущеньях лета
вкушенья ценность дарит безобманно?
Что сообщает аромат нам? Что творим мы,
когда любым движеньем, даже жданным,
границ касаемся открытий, что незримы.
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    _____

О музыка: вода фонтана всеземного,
струя, что падает, тот звук, что отражен,
ты – та и тот, кто вдруг блаженно пробужден
всей чистотой прибоя, чей покой – Основа.
Ты – большее, чем мы..., твой дух освобожден
от всякого Зачем...

 Мюзот, 18 декабря 1925

* * *

Как часто оставались с ней наедине мы:
       звезда в звезду,
когда одна, самая из созвездья раскованная,
звезда-глашатай, выступала вперед и звала.
Звезда в звезду, мы с ней дивились друг на друга;
она, глашатай Звездного Портрета своего,
и я, уста моей жизни,
попутная звезда моего Ока.
И Ночь: какую опьяненность погружения друг в друга
давала нам она!

 Валь-Мон, начало февраля 1926

Веронике Эрдман1

Когда такой заказ заказом нашим станет,
о сколь смиренья, сколько торжества!
Вдруг между строчек песнь Земли восстанет
и музыка – из шорохов родства.

1 Вероника Эрдман (род. 1894) – филолог, искусствовед при-
балтийского происхождения, которой Рильке подарил свою 
книжку переводов стихов Поля Валери, вписав в нее это по-
священие. 

А может это приступ куража
для воспитания законников пустых?
Вдруг любящий – убийца без ножа?
А песня – странник, бьющий жизнь под дых?

 10 марта 1926

* * *

Зовы птичьи начинаем славить.
И по праву. Как их долог век!
(Мы – под масками, которых не убавить!)
В зовах что? Чуть своенравья бег,

чуточку тоски и очень много чаянья
будущего сквозь туманный флёр.
Мы же слухом лечим красоту молчанья,
что тихонько рушит птичий ор.

 Валь-Мон, средина марта 1926

* * *

Кто нам амбру дарит? кто хозяин?
Невидимка и сильней, чем дом,
из укромнейших живых окраин
словно бог идет, что невесом.
Есть она и вот уж нет ее,
    в бытийствии исчезновенна.
Не стихотворению ль сродни,
что в читателя душе поит огни,
но для чувств его бесчувственней брони,
лишь в самом себе самозабвенно.
Пробуждая неизвестность (чем?),
падает назад в прозрачность ритмов.
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Целостно, как свет и как молитва,
но блаженство не для нас, а для фонем.

 1 мая 1926

* * *

Приближается дождь, сад укрыт в этот сумрак туманный
словно накрыт колеблющейся чьей-то дланью.
Однажды опомнились в грядках, в обличиях, 

вдруг им данных.
Но как случилось, что их садовника нашло желанье?

Но ведь они думали о нем; включенным 
в светящуюся свободу

пребывает его заботливая душа, а быть может 
и покорность судьбе.

Даже на них тот шрам, что странно длит 
нашу сдвоенную природу;

даже в наислабейшем мы будим позыв к борьбе.

 Вевей, май 1926

Полномочия

Ах, если б, отринув всю бухгалтерию мира, 
ринуться утром в поля,

юной отдавшись горячке веселой, где волю творят егеря.
Зовам отдавшись собачьим!
Чтоб, сквозь кусты продираясь в росах холодных 

и дрожи,
чувствовать новость и свежесть воздуха сердцем и кожей,
гордым восторгом телячьим.

Вот что нам было дано в легком крылатом касанье!
Разве похоже на затхлую ночь в комнате отрицаний

или на день, отрицающий дар?
Вечное право пронзительно с жизнью единых.
Коль они пьяны от жизни, вот и кусок им дан львиный:
зверь под смертельный удар.

 Мюзот, начало июня 1926

* * *

О, чем касаемся друг друга мы? Крылами.
Мы далями друг друга шевелим.
Поэт единствен и живет кругами:
он в ликах, вспять смотрящих, воскресим.

 1926, вписано в экземпляр «Дуинских элегий» 
 для Марины Цветаевой

Элегия

      Марине Цветаевой-Эфрон

Падают звезды… Это ж какие утраты Вселенной, 
Марина!

И нам никогда их не возместить,
   к каким бы созвездиям ни устремляться.
Всё уже сочтено во вселенских просторах.
И тот, кто упал, суммы сакральной ничуть не уменьшит.
Каждое смиренное паденье падает в Первоисточник,
где находит целенье. Разве ж иначе
могло бы быть всё здесь игрой, обменом подобья,
сдвиженьем; ни намека на имя, на прибыль для дома…
Мы – волны, Марина! Мы – море! Глубины, Марина! 

Мы – небо! Земля!
Мы, Марина, – земля! Мы – тысячи тысяч вёсен,
мы – жаворонки, чья вспыхнувшая вдруг песня 

в невидимое уходит.



268

Р
ай

не
р

 м
ар

ия
 Р

ил
ьк

е

269

с
ти

хо
тв

о
р

е
ни

я

Мы начинаем ее ликованьем, оно захлестывает нас 
с головою,

покуда внезапно наши вес и тяжесть
не поворачивают мелодию под уклон – к жалобе и плачу.
Но такие ли уж это плачи? Не более ли юный
    это восторг, направленный долу?
Ведь и долинные боги, Марина, хотят быть воспеты.
Боги еще так невинны, что ожидают наших похвал 
     словно школьники-дети.
Так воспоём же, Марина, войдем же в похвал мотовство!
Разве владеем здесь чем-то? Лишь иногда 
      прикасаемся нежно
к шеям невинных цветов. Так это видел однажды 
      в Ком-Омбо, на Ниле.
Вот они – наши дары здесь; в добровольном смиренье –
суть королевская жертвы. Ангелы с вышних высот
метят знаком условным двери лишь тех, 
      кто спасенья достоин.
Так же и нам коснуться дано здесь только того, 
      что сиятельно-кротко.
Как далеко уже всё, что оставили мы!
    Всё – словно хаос и пыль, о Марина!
Даже если к тому приводил нас сердечнейший трепет…
Кто ж мы? Только податели знаков, не больше.
И все же смиренное это занятье, если кто-то оставит его,
бросившись в хваткое дело, – отомстит и убьет.
Ибо о власти смертельной его мы догадались давно,
приметив глубокую строгость, и нежность, 
       и странную силу,
что нас из живущих на свете в тех, 
    кто остался-в-живых, превращает.
Не-бытие. Знаешь ли ты, как нас часто приказом слепым
по леденящим преддверьям рождений новых носило?.. 
        Нас ли?
А не тела ли, сплошь из очей, под бессчетностью век,
в сплошных ускользаньях? С сердцем целого рода внутри.
К цели далекой приказ мчит перелетную стаю –
нашего парящего превращения образ.

Любящие, Марина, не должны бы, не должны бы
слишком много знать о гибели и о закате.
Им пребывать бы такими, словно только явились.
Дряхлеет только могила, лишь их могила в раздумьях,
погруженная в сумрак плакучего древа, грезя о былом 

и о бывшем.
Одна лишь могила в распаде; сами же они гибки, 

как лозы;
и то, что дарит им бесконечную гибкость, 

то и царственно их венчает.
Как они реют в майском ветре! Из круга неизменности,
которою ты дышишь, которую чуешь, 

мгновение их освобождает.
(О, как я тебя понимаю, женственный цветок
на таком же кусте непреходящем. О, как я осыпаюсь
под теми ночными ветрами, что скоро 
      к тебе прикоснутся).
Некогда выучились боги половинками притворяться. 
     Мы же, свершая круги,
до цельности полним себя, как до лунного диска.
Но ни в ускользании срока земного, 
   ни в поворотную пору, подобную родам,
нам не поможет никто к бытия полноте возвратиться –
лишь одинокий наш собственный путь
над неспящей землею.

 Мюзот, 9 июня 1926

* * *

О, как давно уже ты удаляешься, 
    превращаешься в звезды –
слава и доблесть окна.
Лире и лебедю вслед óбраза тянешь обозы –
богорожденья волна.
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Нам ты, смиренная, служишь еще, входишь в часть дома
формой обета, где даль и простор.
Но земное окно (даже самое одинокое) разве знакомо
с просветленностью звездных опор.

Это судьбой ты заброшено для бесконечной услуги
мерой быть всяких утрат.
Бродит окно постоянством созвездья 
    (о трансформации дуги!) –
нам то ли лад, то ль загляд.

 Мюзот, между 12 и 18 июня 1926

Прибытие

В розе, любимая, ложе твое.
Сам я тебя (о! – супротив аромата пловец)
потерял. Но как в жизни кануне
есть они (неизмеримы извне) – трижды три месяца,
так же, спеленут вовнутрь, стану впервые я быть.
И вот однажды, за тысячелетья за два 
     перед творением новым
(которым мы насладимся, если наступит касанье),
внезапно: напротив тебя буду я в Оке рожден.

 Мюзот, июнь 1926

* * *

И в первом же касанье наших рук
как чисто ты вошла в мои излуки:
так первый же оргáна тихий звук
предвидит пьесы всей моления и муки.

Всей пьесы с жертвой, претвореньем, торжеством.
(Мгновенный очерк долгих ожиданий!)

Где мощь вступления, вне оправданий,
сильней всех снов моих, отправленных на слом.

 Рагац, незадолго до 6 августа 1926

* * *

     Графу Карлу Ланцкороньски

«Да будем равно чтить и дух, и жар работы»,
в слиянном споре обретая в них высоты.
То наш удел. Да, избранные есть,
кому достичь Чистейшего возможно.
Им знаки открываются неложно,
когда сквозна и в мастерстве, и в бденье весть.

Звон тишины не ускользнет от их вниманья.
Дано заметить им то в мире колебанье,
которого не засечет прибор.
И мотыльковых крыльев шевеленью
они ответят будто глаз свеченью;
и чувствами цветка поймут простор.
Болезненные, как и всё живое,
они себя как избранные строят,
не вправе уступить самой судьбе.
И где другие смущены и хнычут,
они ударов ритм мелодией величат
и постигают камня суть в себе.

Они подобны пастуху в его пустыне.
Издалека его задумчивость – унынье,
вблизи же чувствуешь, насколько зорок он.
И если звезды для него певучи,
то им доверили все тайны ночь и тучи,
всё, что молчит, укрывши горный склон.
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И даже в снах своих они чутки как стражи.
И явь, и грезы смысл им равно кажут,
и смех, и слезы… Их превосходя, они,
пред жизнью и пред смертью на колени
упав, рождают новый угол бдений,   
что входит новой мерой в мира дни.

 Рагац, 10 августа 1926

Тринадцатый ответ Эрике Миттерер
К празднику Благодарения

Голубь вне голубятни пребывает на воле, –
кружит всегда он дома, вместе с Ночью и Полем.
Знает одну он тайну: ужас чужого помёта
дóлжно переплавлять в ровное чувство полёта.

А голубей береженых, сплошь одна белоснежность,
не коснется опасность, но не коснется и нежность.
Сердце, что в повтореньях – самое обжитое.
Радость свободы отказа – это чего-нибудь стоит.

Над Нигде-бытием крепнет бытийство Повсюду!
О этот брошенный мяч, о риск, стремящийся к чуду!
Возвращается он, не огрузненный руками.
Чист от домашних обуз, мощно возрос облаками.

 Рагац, 24 августа 1926

* * *

Всё, что Никому не принадлежно, то – Твоё!

 Сентябрь 1926

<Последняя запись в последнем блокноте>

О, ты – последнее, что мне дано принять,
неисцелимая из всех телесных боль:
как в духе я горел, теперь пылать
в тебе дано; сопротивления иссякла роль
у дров; и, с пламенем сойдясь, они играют,
ты кормишься мной, боль, а я кормлюсь в тебе.
Сменилось гневом то, что было здешним раем,
все стало мукой в адовой гульбе.
Предельно чист, уже совсем свободен,
я вздернут на страдания костер;
лик будущего кто-то напрочь стер,
молчат ангары сердца, миг бесплоден.
Кто здесь горит, неузнаваемый, в подвале?
Воспоминаниям и с боем не пройти.
О жизнь: в потусторонности уже твои пути.
Я в пламени. Узнать меня едва ли.

(Я покоряюсь. В детстве я болел совсем не так.
Отсрочка за отсрочкой. Повод для
взросления. Журчало, шелестело всё и звáло.
Несокрушенно, что тогда так изумляло).

 Валь-Мон, середина декабря 1926
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сТихи р.-М. рильке,  
наПисанные По-русски

Первая песня

... Вечер. У моря сидела
девочка, как мать сидит
у ребенка. Она пела,
и теперь она слышит
его сонное дыхание;
видев мир и упование,
улыбается она:
не улыбка – это сияние,
праздник своего лица.

Дитя будет, точно море,
трогать даль и небеса,
гордость твое или горе –
шопот или тишина.
Берег его только знаешь,
и сидеть тебе и ждать...
То и песню запеваешь,
и ничем не помогаешь
ему жить и быть и спать.

 29 ноября 1900, Шмаргендорф

Вторая песня

Я иду, иду и все еще кругом
родина твоя, ветренная даль,
я иду, иду и я забыл о том,
что прежде других краев знал.

И как теперь далеко от меня
большие дни у южного моря,
сладкие ночи майского заката;
там пусто все и весело и вот:
темнеет Бог... страдающий народ
пришел к нему и брал его как брата.

 1 декабря 1900

Пожар

Белая усадьба спала,
да телега уехала
в ночь куда-то, знает Бог.
Домик, одинок, закрылся,
сад шумел и шевелился:
после дождя спать не мог.

Парень смотрел ночь и нивы,
то летел, не торопясь,
между ними молчаливый
неоконченный рассказ.

Вдруг он замолк: даль сгорела.
Ведь и небосклон горит...
Парень думал: трудно жить.
Почему спасения нет? –
Земля к небесам глядела,
как бы жаждала ответ.

 5 декабря 1900
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Утро

И помнишь ты, как розы молодыя,
когда их видишь утром раньше всех,
все наше близко, дали голубые,
и никому не нужно грех.

Вот первый день, и мы вставали
из руки Божья, где мы спали, 
как долго – не могу сказать;
Все былое былина стало,
и то, что было очень мало, –
и мы теперь должны начать.

Что будет? Ты не беспокойся
да от погибели не бойся,
ведь даже смерть только предлог;
что еще хочешь за ответа?
Да будут ночи полны лета
и дни сияющего света,
и будем мы, и будет Бог.

 6 декабря 1900

Лицо

Родился бы я простым мужиком,
то жил бы с большим просторным лицом:
в моих чертах не доносил бы я,
что думать трудно и чего нельзя
сказать...
И только руки наполнились бы
моею любовью и моим терпением, –
но днем работой-то закрылись бы,
ночь запирала б их молением.
Никто кругом бы не узнал – кто я.
Я постарел, и моя голова

плавала на груди вниз да с течением.
Как будто мягче кажется она.
Я понимал, что близко день разлуки,
и я открыл, как книгу, мои руки
и обе клал на щеки, рот и лоб...

Пустыя сниму их, кладу их в гроб, 
но на моем лице узнают внуки
все, что я был... но все-таки не я...
В этих чертах и радости, и муки
огромныя и сильнее меня:
вот, это вечное лицо труда.

 Ночью 6 декабря

Старик

Все на полях; избушка уж привык
к этому одиночеству, дыхает
и лаская, как няня, потушает
плачущего ребенка тихий крик.

На печке, как бы спал, лежал старик,
думал о том, чего теперь уж нет, –
и говорил бы, был бы как поэт.
Но он молчит; даст мир ему Господь.

И между сердца своего и рот
пространство, море... уж темнеет кровь,
и милая, красавица любовь
идет в груди больш` тысячи годов
и не нашла себе губы, – и вновь
она узнала, что спасенья нет,
что бедная толпа усталых слов,
чужая, мимо проходила в свет.

 Полдень 7 декабря 1900
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* * *

Я так устал от тяжбы больных дней,
пустая ночь безветренных полей
лежит над тишиной моих очей.
Мой сердце начинал как соловей,
но досказать не мог свои слова;
теперь молчание свое слышу я –
оно растет, как последний ах
забытого умершего ребенка.

 11 апреля 1901

* * *

Я так один. Никто не понимает
молчание: голос моих длинных дней,
и ветра нет, который открывает
большие небеса моих очей.
Перед окном огромный день чужой
край города; какой-нибудь большой
лежит и ждет. Я думаю: это я?
Чего я жду? и где моя душа?

 11 апреля 1901

Из корней,
или Погребенное бытие

Поэты – это смертные, которые, со всей се-
рьезностью воспевая Богов, идут по этому 
следу и таким образом прокладывают род-
ственным смертным путь к Повороту.

М. Хайдеггер

Любое непоэтическое раскрытие реально-
сти не может быть полным.

Дж. Барроу

1

В случае Рильке не столько важны, как это ни покажется 
возмутительно-парадоксальным, сами по себе стихи, их, 
так сказать, «сладкопевное красноречие», та преслову-
тая «фонетика», к которой так рвутся современные поэ-
ты, полагая суть искусства в роскоши бельканто, сколько 
их корневая система.1

 Да, да – я именно и хочу сказать, что значительней-
шая часть стихов постмодернистской эпохи (и чем бли-
же к нам, тем очевидней) не имеет связи с корневой си-
стемой поэзии. И, следовательно, такая поэзия не укоре-
няет нас. Лишь баюкает, помогая спать.

1 Сам поэт, размышляя как-то в одном из писем о причинах 
того, почему его книги сложны для восприятия, в качестве 
главной причины назвал именно это: зачастую для читаю-
щих его стихи «остаются скрытыми их истоки, их корневая 
система». В другом письме он назвал в качестве правильного 
пути чтения своих стихов «однонаправленность интуиции, 
а не то, что зовется пониманием». Но чтобы настроить свою 
интуицию в унисон с интуицией автора, и требуется как раз 
войти в центр его мировоззрения.
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 Возвращение к истокам поэзии случилось у Рильке 
в России, которая открыла ему не Бога культуры и при-
чудливых спиритуалистических проекций, не Бога слов 
и картин, а Бога почвы: сумрачного, текущего из глубин, 
как ломящий зубы родник-ручей, темного, как мрак, 
где зреют семена и дышат корни. Лишь в таком корне-
вом, неоскопленном Боге есть целостность, то есть бы-
тийность в парадоксальном единстве жизни и смерти. В 
письме Эмилю Фактору в Прагу: «Уже в Москве я сразу 
заметил: вот страна незавершенного Бога, где из каждо-
го человеческого жеста струится, как бесконечная благо-
дать, теплота его созревания…» Единственная основа ре-
альности – Бог, ибо он и есть, собственно, единственная 
реальность во всей своей несказанности. Бог не может 
быть завершен и постигнут как концепция или конечный 
образ. Ибо если эта невыразимость и без донность завер-
шены и явлены уже в качестве кумира на постаменте, то 
какая же это, простите, бездонная мистерия роста.

2

Рост – одна из главных интуиций словаря Рильке. Про-
израстание цветка из корневого мрака с привязанно-
стью к месту-родине – способ жертвоприношения – с ко-
лоссальным разворачиванием внутреннего танца с од-
новременным вслушиванием в музыку неба: этот образ 
божественного бытия не претерпел у поэта существен-
ных изменений. От «мой Бог так смутен, словно он тка-
ньё / из тысячи корней, что молча пьют и пьют…» в «Ча-
сослове» (1899) до стихотворения Елене Буркхардт 1923 
года с его финалом: «Наше величье – в бытийстве про-
стого цветка». И до вполне мистических самоидентифи-
каций с розой в автоэпитафии, и до «Прибытия» (июнь 
1926), вновь выстроенного на образе розы.
 Но что же для Рильке является сущностью цвет-
ка? Способность быть чистым восприятием. Централь-
ные строки стихотворения к Елене Буркхардт «Слушает 
кротко цветок / музыку мира признаний, / в почве оста-

вив крыла». Универсум, наполненный немыслимо бога-
той (содержанием и формой) эманационностью, непре-
рывно открывает нам музыку своих признаний. Он ищет, 
ожидает воспринимателя-сотворца, ищет существо, спо-
собное на «адекватное», а не искаженно-пародийное вос-
приятие. И творчество постигается поэтом как чистота 
настройки на это восприятие и далее сам его акт, вслед-
ствие чего разворачивается внутренний танец-полет. 
Притом полет не над землей, не на уровне воздуха, но в 
твоей семянной почве, в корневых твоих пространствах.
 Космическая мистерия продолжается в цветке-по-
эте. В 1906 году поэт писал: «Я лишь служу тебе, к Ничто 
тебя тесня…» Бог из несущностного оттеснялся к своей 
сущности. Передавая нам зафиксированные фрагменты 
восприятия, поэт ловит то нечто (его фотоны, корпуску-
лы, вспышки), что свидетельствует о Ничто-Никто. Со-
зидать нечто, внутренне не связанное с Ничто, – значит 
стрелять мимо. Это все равно как извлекать звук, не свя-
занный с мировой тишиной.1

3

В отдаленные от нас первобытные эпохи, когда нико-
му и в голову не могло прийти, что искусство может за-
ключаться в чисто эстетической соревновательности 
обособленно-тщеславных особей, мистерии как раз и 
осуществляли тот контакт, который был центром вни-
мания Рильке: знаменитый его reiner Bezug2 – отважно-

1 Ср. у Пауля Целана, чьи взаимосвязи с Рильке очевидны: 
«Адресат стихотворения – Никто. Без Никто не обойтись, 
когда стихотворение становится стихотворением. Принять 
на себя судьбу этого Никто – путь к стихотворению».

2 Буквально: чистая связь, чистое взаимоотношение; сте-
пень безупречной настройки внутреннего слуха на звучание 
мирового лада, струны внутреннего сердца на струну «Боль-
шого сердца» универсума. Координация, гармония сотруд-
ничества посюстороннего и потустороннего; отчасти то, что 
позднее стали называть словом «синэргия».
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рискующее влеченье к «неслыханному Центру», пове-
левающему «тяготеньем чистых сил». Племя, этнос, 
регулярно-ритмически учившееся восприятию космоса 
(земного и небесного в неразрывности) как мистерии, 
не только организовывали свою внутреннюю жизнь 
мистериально, то есть по законам непостижимой Це-
лостности, но и постигали себя участниками творения-
творчества. Вот почему главная рилькевская интуи-
ция – целокупность или полносоставность. В «Сонете»: 
«Целокупность – вот что бесконечно ново, / а не кабе-
ли и небоскребный зуд…» Ибо «в нас эон беседует с эо-
ном». (Нам предстоит в одной из жизней открывать эту 
эонность в себе). И то, что нам следовало бы познавать, 
действительно великое знание – не впереди, а позади 
нас: «В прошлом всё уже, что можем и могли бы знать». 
Вот почему, начав возвратный путь по едва-едва види-
мым следам Богов, поэт неизбежно совершает Поворот. 
У Целана это – попытка «поворота дыхания», закончив-
шаяся сломом психики.

4

На нас непрерывно идет мощь космических эманаций, 
которая могла бы сделать нас духовно сильными и му-
дрыми, если бы мы не отгородились стеной самовосхва-
лений, восхищения своим тщеславящимся интеллек-
том. («Как мелко всё, с чем мы ведем сраженья. / Что с 
нами борется – безмерно велико. <….> Что побеждаем 
мы – такая малость; / и сам успех лишь унижает нас…») 
В какой-то отдаленнейший момент мы прекратили вос-
принимать, мы изменили своему космическому дол-
гу воспринимающих существ, вписанных в этом смыс-
ле в гармонический экологический кругооборот. Так что 
вместо попыток постижения сути Бытия мы кинулись в 
эго-креативность, в фиксацию комбинаторных возмож-
ностей машинного в себе измерения и в бесконечный 
тупик соревновательности самовыраженчества. Под 
творчеством стали понимать мыльные пузыри фокусни-

чества. В то же время разве случайно Целан буквально 
повторил «вослед Рильке» : «Поэзия – не «словесное ис-
кусство»; она – прислушивание и послушание». Без со-
творения такого рода тишины невозможно возвращение 
на землю богов.

5

Космос у Рильке – это и звезды, и самая малая вещь 
вплоть до наперстка. Кстати, само небо, сами звезды и 
созвездия у Рильке – это окно, данное нам для созерца-
ния простора. Это не просто вещи или их нагроможде-
ние, это «оконные» бытийные формы.

6

Говорят, что у каждого поэта должен быть свой инди-
видуально-неповторимый голос. Рильке опровергает 
это салонное представление о поэте: «Я не более чем рот 
для голоса, чья потрясенность / на пределе риска к нам 
пытается пройти…» (Опять этот рискующий некто, нам 
симпатизирующий, некто из неведомого нам союза «чи-
стых сил»). Или: «…Но что за инструмент, где мы – в на-
тяг? / И кто скрипач, что держит нас в руках? / О песнь 
глубин!»
 Поэт, если он действительно поэт, а не эстрадный 
фраер или версификатор, делающий карьеру, не озабо-
чивается тем, чтобы придать своему голосу оригиналь-
ность. Почему? Уже потому, что голосом обладает не 
поэт: голосом обладает реальность, безмерно нас превы-
шающая. И эта реальность активна: потрясенный, пре-
бывающий в бытийном экстазе (бытие и жизнь отнюдь 
не синонимы в мироощущении Рильке) голос пыта ется 
прорваться к нам; эта попытка прорыва связана с риском 
(природа и суть которого нам неведома). И дело поэ-
та – принять и воспринять этот голос, эту попытку про-
рыва. Вот почему творчество для Рильке есть воспри-
ятие. А не самовыражение или ментальные шумы, как 
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это происходит в современном массовом продуцирую-
щем потоке.1

 Но что скрывается в этой песне глубин, которую 
играет на нас, как на инструменте, неведомый нам кос-
мический музыкант и которую пытается услышать поэт? 
В одном из стихотворений 1923 года об этом сказано поч-
ти исчерпывающе:

  Мы – лишь уста. Но кто поет
  там, в сердце дали, что внутри вещей живет?
  Его удар громадный поделен
  в нас на бессчетье мелких повремён.
  Громадность боли и безмерный тот восторг
  не входят в нас, и потому в нас – торг.
  Мы вырываемся, хоть и томясь от жажды,
  и потому – лишь рот,
                       и все ж однажды
  ворвется в нас Большого Сердца ритм,
  войдет вся боль его, все изумленье...
  Твой крик взорвет тебя, пространство озарив:
  ты станешь сущностью и центром превращенья.

Внутри каждой вещи есть простор и потому есть даль, и 
у этой дали-простора есть сердце. Это сердце есть центр 
той mysterium magnum2, о которой свидетельствовал 
Бёме (предшественник Рильке в понимании творчества 
как восприятия и ничуть не более)3 и к которой прини-
кали древние с трепетом хранителей истины. Вот поче-

1 Когда поэтов стало неимоверно много, как в современном 
мире, появилась болезненная жажда «ярко пометить свою 
индивидуальность», получить «лица не общее выраженье». 
Пошел разворот в сторону личины, формы, маски, видимо-
сти.

2 великой тайны (лат.).
3 Хотя желания здесь, разумеется, совершенно недостаточно; 

секрет – в способности к таковому восприятию, требующе-
му от адепта громадной предваряющей трансформационной 
внутренней работы.

му Рильке пошел к самим вещам, а не к впечатлениям от 
них, отвергнув импрессионизм, как форму скользящего 
по поверхности гедонизма.
 Итак, это единственное в своем роде сердце поет. И 
дело поэта – услышать это пение. Вот почему творчество 
начинается с внимания. («Каждая вещь – Бог, надо толь-
ко сказать ей об этом», – еще в «Историях о Боге»). Твор-
ческое внимание – полное, т.е. медитативное. Поэт вхо-
дит (прыгает, прорывается) в вещь, растворяется в ней, 
становится самой этой вещью. (Повторяя методику кос-
мического голоса-музыканта). В этом смысле, в смысле 
пения, идущего из сердца мира, поэт и повинуется вну-
треннему зову вещи. То есть творчество у Рильке обна-
руживает себя как нетворчество, ибо начинается с ожи-
дания зова. Установка на не-деяние есть установка на 
восприятие. Подлинное творчество есть для него форма 
не-деяния, где все социумо-сообщительные и психоло-
гические мотивации выводятся за скобки. Жизнь не бе-
рется в расчет: внимание сосредотачивается на бытии.

7

В этом смысле поэт Рильке шел от химер юношеского 
лиризма к реальности. В этом контексте осуществлялась 
его установка пойти в обучение сначала к предметам, а 
затем к живым существам. В детстве, писал он, я начал с 
вещей и постепенно, без посторонней помощи дошел до 
животных. Медленный, скрупулезно-подробный, сред-
невеково-текстурный процесс, суть которого не в напо-
ре, а в благоговении.
 Входя во внутренний простор вещи, поэт оказыва-
ется вблизи от Цитадели. Настраивая себя в этом вслу-
шивании на ритм Большого сердца, он рискует войти в 
резонанс, где его ждет либо крах, либо просветленность: 
«…ты станешь сущностью и центром превращенья».
 Творческий акт начинается и, возможно, и заканчи-
вается восприятием. (Далее мы увидим, что создание ху-
дожественного произведения не есть для Рильке ни фи-
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нальная цель, ни критерий творческой состоятельно-
сти). Здесь-то и скрыты основания смирения истин ного 
художника (кротость цветка), ощущающего себя ано-
нимным свидетелем невероятного. Поражает страст-
ность, с какой Рильке всегда говорил об отрешенности 
как пути к музыке того сердца дали, что живет внутри 
вещей. В письме к одной молодой женщине, которое 
мы уже частично цитировали:1 «…Впрочем, ведь имен-
но Мальте обязывает меня продолжать мой путь отре-
шенности, это он требует, чтобы я любил со всей силой, 
на какую способен, всякую вещь, которую пытаюсь вос-
создать в образе. Это та необоримая сила, право пользо-
вания которой он мне завещал. Представьте на минуту, 
что у Мальте в Париже, столь для него страшном, оказа-
лась бы возлюбленная или даже друг. Разве сумел бы он 
так глубоко войти в доверие к вещам? Как он сам расска-
зывал мне в наших редких откровенных беседах, вещи, 
чью внутреннюю жизнь вы хотите передать, вначале 
спрашивают вас: ты свободен? Готов ли ты отдать всю 
полноту своей любви? Разделить со мной ложе подоб-
но тому, как делил его с прокаженными святой Юлиан 
Странноприимец, заключая их в те выходящие из ряда 
вон объятия, которые не под силу обычной поверхност-
ной любви к ближнему, но исток энергии которых – в 
любви как таковой, в любви целостной, во всей любви, 
какая только есть на Земле? И если вещь смотрит на тебя 
так (говорил мне Мальте) и если она видит тебя заня-
тым, будь при этом в тебе лишь самый малый к чему-то 

1 Здесь я сразу хочу предупредить читателя о повторах (не 
столь, впрочем, частых) в цитатах и в эпизодах из жизни 
Рильке и его окружения: повторы эти –следствие не невни-
мания или небрежности, но определенного метода, когда 
высвечиваются разные стороны, взаимосвязи и оттенки, от-
нюдь не очевидные с первого их прочтения, тем более, что 
контекст «факта» неизбежно преображает сам «факт». Нет 
статичных, самодостаточных фактов, они всегда осущест-
вляют себя в динамике, в многообразии взаимоотношений 
и подсветок.

интерес, она закрывается. Быть может, она выдаст одну 
из своих привычек, быть может, даже даст тебе малень-
кий, слегка доброжелательный знак, но она откажется 
отдать тебе свое сердце, доверить тебе свое терпеливое 
существо и то свое звездное постоянство, что подобно 
небесному звездному порядку. (Выделено здесь и далее 
мной. – Н.Б.)
 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 
службу ангелы…»
 Это контекст уже всей суммы его метафизических 
откровений, контекст как минимум средневековый, ибо 
нам известно, с каким тщанием и почти бессмертным 
уважением ремесленник делал вещь (ставил ее в про-
цессе изготовления в центр универсума) и передавал ее 
потомкам. Любая, даже самая малая, утилитарно и эсте-
тически малозначимая вещь в акте медитативной на-
стройки поэта, когда он опустошает своё эго, забывает о 
своем голосе и о формах и заключает вещь в объятья, где 
обладанью нет места, – оказывается причастна «небес-
ному звездному порядку», который почти всегда ассоци-
ируется у Рильке с Законом, семантически родственным 
древнеиндийской Дхарме. В этом творческом акте вос-
приятия бытия/мистерии поэт оказывается в том са-
мом центре, где «ежедневно несут службу ангелы». Ни-
какой патетики.

8

Адепт в течение многих лет проходит трансформацию, 
подвергая себя особого рода аскетике с неуклонностью 
стратегии духовного воина. В письме к Ильзе Яр: «Мой 
мир начинается возле вещей. Так что в нем даже самый 
наименьший из людей пугающе велик, да что там – поч-
ти сверхмерен…» Начальные стадии этой одиссеи Рильке 
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отчасти описал в письме к Лу Саломе в 1903 году: «…Мы 
не можем обладать двумя жизнями; и если я неизменно 
тосковал по действительности, по дому, по людям, зримо 
мне принадлежным, по повседневности, то как же я при 
этом ошибался!.. О Лу, в одном-единственном удавшем-
ся стихотворении больше реальности, чем в любых от-
ношениях или в симпатии, которую я к кому-то ощущаю; 
там, где я творю, там я правдив и могу обрести силу, что-
бы основать свою жизнь всецело на этой правде, на этой 
бесконечной простоте и радости, что мне иной раз да-
ется... Только вещи разговаривают со мной. Вещи Роде-
на, вещи готических кафедральных соборов, античные 
вещи, – любые вещи, что совершенны в своей вещности. 
Они указывают мне на прообразы… Во мне не может об-
разоваться ядра, какого-то прочного места: я лишь место 
действия ряда внутренних движений, переход, но ни в 
коем случае не дом. И мне хотелось бы еще глубже уйти в 
себя, в тот монастырь в себе, где висят громадные коло-
кола...» (Выделено мной. – Н.Б.) Столь легкая жертва до-
мом невозможна, если поэт всего лишь «делает стихи», а 
не занимается алхимией, приближенной к теургии.
 Отрешенность этого свойства давалась с кровью. 
И вот кое-какие итоги 1915 года, отчасти отраженные в 
письме к Эллен Дельп: «…»Дерево, зверь и время года» – 
всё это уже больше не обладает той непосредственной 
надо мной магической властью, какой оно могло пре-
жде, словно некое чистое условие счастья, брать верх 
над моим столь еще впечатлительным сердцем. «Работа 
с натуры» сделала для меня сущее в столь высокой сте-
пени задачей, что вещь, если и заговаривает со мной, ис-
полняет просьбу и дает нечто, не предъявляя при этом 
ко мне эквивалентных требований, то случается такое 
крайне редко, словно по ошибке. Испанский ландшафт 
(последний, пережитый мною беззаветно), Толедо, до-
вел это мое состояние до предела: сама вещь, выражен-
ная там чрезвычайно, – башня, гора, мост – уже обладала 
неслыханной, несравненной интенсивностью внутрен-
них эквивалентов, сквозь которые и можно было их изо-

бразить. Явление и его видение словно бы повсюду схо-
дятся в предмете; в каждой вещи представлен целост-
ный внутренний универсум, словно бы ангел, содержа-
щий в себе пространство, был слеп и смотрел внутрь 
себя. Этот мир, увиденный уже не из людей, но в анге-
ле, и есть, я полагаю, моя подлинная задача, по крайней 
мере в ней сошлись все мои более ранние опыты…» (Вы-
делено мной. – Н.Б.)
 Мир, увиденный как бы изнутри ангела, – разве не 
есть высшая форма возможной для нас целостности вос-
приятия? Ибо зрение ангела не дихотомично: жизнь и 
смерть ангел постигает как единый процесс, равно как 
так называемое прошлое есть для него неотъемлемая 
часть актуального здесь-и-сейчас бытия, равно как так 
называемые умершие живут, быть может, более реаль-
ной жизнью, чем мы можем даже себе помыслить.

9

Потому-то заботы о творческом «я» или заявления об 
оном столь чужды Рильке. Все такого рода лжепоэти-
ческие интересы едва ли даже соприкасались с его мен-
тальностью. Однажды в 1914 году Магде фон Гат тингберг: 
«Все мои книги – подзорные трубы. Кто в них заглянет, 
перед лицом того полетят небеса, облака, предметы, яв-
ления, имеющие бóльшую силу и законность, нежели то, 
к чему он привык. Однако всё это – не я». Сказано вполне 
отчетливо. Подзорные трубы; то есть приборы для виде-
ния и слышания; никакого репортажа из «я» как изме-
рения тленно-социумо-психологической монады поэт 
не ведет.
 Выступая в Цюрихе на своем поэтическом вечере 
(октябрь 1919), Рильке говорил: «Вопрос о том, насколько 
даже в наше время, настойчиво нуждающееся в осмыс-
лении, уместно столь непредумышленно рождающееся 
произведение искусства (Рильке имел в виду свое, да-
лекое от социальной проблематики творчество. – Н.Б.) 
и не могло ли бы оно все же в конце концов рассматри-
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ваться как помощь, как до известной степени поддержка 
на длиннейшей, чрезвычайнейшей дистанции – как уте-
шение с коэффициентами бесконечности, – этот вопрос 
позвольте мне сейчас не ставить. <…> Работы, некоторые 
из которых я попытаюсь вам сегодня продемонстриро-
вать, в известном смысле исходят из убежденности, что 
существует достаточно своеобразная, но вполне оправ-
данная необходимость – показывать в качестве чистых 
доказательств широту, многообразие и даже полносо-
ставность мира. Ибо: да-да! именно в качестве одного из 
таких свидетельств я и пытался выращивать стихотворе-
ние, которое позволило бы мне все явления, а не только 
инициированные чувством, постигать лирически: зверя, 
растение, каждое событие, – изображая всё это как не-
кую Вещь в ее собственном чувственно-осязаемом и эмо-
циональном пространстве». Здесь снова мы видим ак-
цент на целокупную (связанную с незримым Центром) 
самозаконность всякого фрагмента реальности, путь ли-
рического постижения которого поэт уже нам описал.

10

Сердце универсума бьется в каждой вещи и в каждом су-
ществе. Тайна заключается в том, что нет отдельно внеш-
ней и отдельно внутренней пространственности: есть це-
лостность, позволяющая звездности сфер в буквальном 
смысле входить внутрь нашего организма. «Сквозь сонм 
существ один простор гудит: / внутри-миро-простор. 
Летят сквозь нас / ватаги птиц; хочу расти: экстаз / ра-
стущим деревом во мне меня растит…» Именно этот Wel-
tinnenraum (внутренний-мировой-простор) и позволяет 
реально (а не призрачно-интеллектуалистически) осу-
ществлять восприятие того, что есть. Здесь обнаружи-
вает себя и тайна самопознания как познания mysteria 
magnum.

 Как часто мы оставались с ней наедине: звезда в звезду,
 когда одна, самая из созвездия раскованная,

  звезда-глашатай, выступала вперед и звала.
  Звезда в звезду, как мы дивились с ней друг другу…

Изумленность взаимоузнавания и одновременно позна-
вания себя до искомой целостности.

  Всё скрыто в образе, где ширь и даль поёт.
  Мы это явью называем изумленно.
  В ней превращаемся и длимся превращенно,
  не постигая, кто в нас чару льет.

  Так можем ли здесь что-то потерять?
  Даль сердца – даль, которой нет предела.
   И если голос твой начнет высóты брать,
  знай – то звезда твоя заветная запела.

Поэтому поэту, собственно, и нечем особенно гордить-
ся. Поэтому-то Рильке и полагал, что понять его твор-
чество, исходя из эмпирической его биографии, – дело 
безнадежное, неизбежно приводящее к профанации 
двойного свойства. Потому-то описание себя в качестве 
эм пирического факта социальных конвенций никогда 
не входила в его творческие задачи, если не считать са-
мых ранних юношеских лет. Доктору Хейгродту (Мюзот, 
январь 1922): «Мой инстинкт заходил в этом смысле на-
столько далеко, что ни военная школа, ни время, про-
веденное в России, – две самые решающие эпохи моей 
внешней жизни, – не смогли побудить меня взяться за 
описательные или повествовательные изложения». И 
далее еще более категорично-средневеково: «Поверьте, 
я бы с готовностью согласился, и это устроило бы меня 
больше всего, выполнять каждую новую задачу на своем 
пути под новым именем, – подобно старому Хокусаю, на 
которого это оказывало столь окрыляющее и омолажи-
вающее воздействие. Роден, когда я в период моих пер-
вых попыток высказаться о его творчестве спросил его о 
детстве и юности, просто указал на свое творчество, ска-
зав без обиняков: «Я? Я был одним из тех, кому имя ле-



292

н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

293

И
з 

ко
р

не
й,

 и
ли

 п
о

гр
е

б
е

нн
о

е
 б

ы
ти

е

гион. Понимание пришло много позже»…» То есть твор-
чество приходит только после выхода за пределы своего 
эмпирически истолкованного «я».
 Какого отлученья страшится поэт? Уж, конечно, не 
общественного.

  О, только б не стать отлученным,
  только б отрезанным не оказаться
  незримой стеною от звездного края!
  Сердца просторы – что это?
  Разве не небо восхода,
  где птицы в сквозных перелетах
  стремительно реют
  и где в глубинах поет
  ветр возвращения к дому?

Разумеется, это не сугубо внешний простор. В целостном 
континууме птицы (подобно ангелам, не различающим 
внутреннее и внешнее) пролетают поэта насквозь. Не-
зримая стена, могущая отделить нас от звездного края, 
именно-таки незрима обычным зрением. Овнешненно-
опредмеченная реальность посредством особой алхимии 
сознания может взойти к изначальной целокупности.

  Где птицы мчатся, это все же не
  пространство родины, в котором возрастаем.
  (Снаружи мы себя, увы, теряем:
  мы безвозвратно растворяемся вовне).

  Простор из нас течет, переводя все вещи:
  чтоб с жизнью дерева мы стали равно вещи,
  внутри-миро-простор вокруг него
  сотки из своего миро-пространства бденья.
  Лишь твоего испив молчанья отреченья,
  реальным деревом в нем станет вещество.

Поразительно здесь то, что творчество вхождения в 
свой миро-простор созидает в этом акте и космиче-

скую реальность дерева, бывшего до того всего лишь 
сугубо материальным артефактом. Реальность, как не-
что в духе, как во многом незримое, нуждается еще в на-
шем творении. Как писал поэт в одном из писем, види-
мое дает лишь начало для нашей любви, потом же дает 
ей расти невидимое. Творчество же как созидание ху-
дожественного произведения, по Рильке, есть не толь-
ко отра жение этих трансформационных процессов, но и 
творение чего-то, что к общественным ценностям едва 
ли относится. Доктору Фаусту (Мюзот, январь 1923): «…Я 
хорошо знаю, что меня можно упрекнуть <…>, указав на 
то, что уже сам факт опубликования свидетельствует о 
стремлении войти в контакт с общественностью; в от-
вет на это я могу заверить, что, не считая ранних юно-
шеских опусов, ни одна из моих публикаций не име-
ла целью обратить на себя внимание и что-либо пред-
принять в этом смысле. Более того: уже довольно рано 
я ощутил, что в сущности некоторых духовных явле-
ний как будто есть нечто такое, что не может чувство-
вать себя в достаточной мере защищенным – в нас и у 
нас. И поэтому до некоторой степени именно собствен-
ный импульс побуждает их подниматься или продви-
гаться вовнутрь какой-то сферы, где они, невзирая на 
нашу слабость, имеют надежду пребывать некоторое 
время. Мне все более и более интересно наблюдать за 
чистой длительностью существования художествен-
ного произведения, так как оно порождает из себя свое 
собственное пространство, которое лишь поверхност-
ному взгляду кажется идентичным с пространством об-
щественным, хотя оно и утверждает, что овладело этим 
новым предметом».
 Собственно, подлинно поэтическое состояние ро ж-
дается лишь тогда. когда поэт входит в бытийный центр 
(не путать с центром жизни), в центр своего Weltin-
nenraum`а. В письме молодому человеку: «Таким обра-
зом, если Вы исходите из центра и из заботы о «бытии», 
бытийности (то есть об опыте максимально возможной 
полносоставности, внутренней интенсивности), то и 
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Ваша внутренняя установка начнет проясняться по на-
правлению к внезапному поэтическому импульсу».
 Истинно поэтическое произведение становится 
фактом целостного природного простора/кристалла, 
в котором и пребывает сам мастер-художник в лучшие 
свои часы и минуты. В одном из печальных писем 1919 
года Рильке, ожидая, когда же ему будет даровано завер-
шить Дуинские элегии, сравнивает состоявшееся сти-
хотворение именно с горным кристаллом: «Когда-то, 
зимой 1912-го, со мною были тишина и уединенность, 
настоящие – четыре-пять месяцев подряд, и это было 
удивительно. Сейчас же я тоскую лишь об одном: про-
должить начатые тогда большие работы (Вы их совсем не 
знаете); но для этого нужны та непрерывность длитель-
ности и та сокровенная искренность (Innerlichkeit), ко-
торые есть у горной породы внутри горы, когда она со-
бирается с силами, чтобы стать кристаллом. Еще вчера я 
думал: как мне заслужить это у Бога? Что может сделать 
для Него бессловесная тварь в минерале в благодарность 
за то, что Он позволяет ей годами заниматься этим вну-
три Закона; и ведь она же не рвется прочь: она творит и 
достигает!»
 Горный кристалл здесь творится неким существом, 
пребывающим внутри дхармы, и творится чудо кристал-
ла – из благодарности и из непостижимого инстинкта 
достигать неба в самом себе.1

1 Эту идею стихотворения как кристалла подхватил Пауль Це-
лан, у него даже цикл родился «Кристалл дыхания». А назва-
ние знаменитой его книги «Решетка языка», которую Нел-
ли Закс сравнила с «хрустальными буквами-ангелами», име-
ет в виду именно кристаллически-преломляющую решет-
ку: стихотворение растет в столь же природной среде, что и 
кристалл. То есть существует измерение природы, где гор-
ный кристалл и кристалл нашего духа единосущны. В одном 
из стихотворений Целан называет Бога кристаллически-
точным. В целом же: «Каждое стихотворение стремится 
утвердить себя в качестве – пусть миниатюрного – небесно-
го светила».

 Так возникает у Рильке теория разных онтологи-
ческих уровней применительно к поэзии (как центра и 
квинтэссенции всех искусств): есть уровень поэзии жиз-
ни и есть уровень поэзии бытия. На первом уровне по-
эзия остается фактом социального муравейника, на вто-
ром – выходит в пространство «кристалла».
 Бытийность же, напомню, была для поэта реалией 
естественнейшего (ставшего инстинктом, выращенным 
интуицией), неразличения жизни и смерти, поскольку 
в «открытом», не парализованном двоичностью челове-
ческого интеллекта мире нет ни той, ни другой, но есть 
целостность, тот процесс, который символически улов-
лен, скажем, еще в «И-цзин».

11

Истинно поэтическое произведение словно бы намо-
ливает право пребывания в природном (а не в социум-
ном) измерении, становясь одним из живых существ 
оного.1 Это и естественно, поскольку, с одной стороны, 
оно и создано природно-космическим существом поэ-
та, а с другой стороны, сама сущность, сам корень уни-
версума поэтичны. Суть космической мистерии и есть 
клокочущий океан поэзии. «Чем поэтичнее, тем истин-
нее», – говорил Новалис, добавляя, что истинный поэт – 
безупречно нравственное существо.2 Здесь всё сходится в 
дхарме как универсальном ключе, что и подтверждается 
фактом существования древнеиндийских риши.3

1 Тем самым оно выходит из ареала общепринятой культу-
ры, становясь частью культуры совершенно иной, культуры 
Ночной, культуры, где человек освободился от ига истории 
и исторического мышления.

2 Ср. у Целана: «Только правдивые люди способны писать 
правдивые стихи». Правдивые стихи – это стихи-кристаллы.

3 Напомню о том, в какой форме юный Рильке признался Лу 
Саломе в любви: он говорил ей не о том, как она прекрасна, 
что было бы и естественно, и правдиво с точки зрения обыч-
ной культуры, нет, суть его признаний заключалась в строке, 
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 Однако за этим скрывается и парадокс: истинная 
поэзия в качестве человеческого артефакта свою цель и 
смысл видит тем не менее не в предметно-вещественной 
объективации (кристалл – не фетиш и не идол): осмыс-
ленность ее бытийности и есть само качество этой бы-
тийности, и коль скоро оно достигнуто, предмет, пребы-
вая кристаллом в массивах духовных гор, все же в каче-
стве посредствующего звена становится уже худож нику в 
известном смысле безразличен. (Соответственно и вос-
принимателю, вырастающему до сотворца). Рильке это 
изумительно чувствовал, чему есть пусть редкие, но бо-
лее чем красноречивые свидетельства. В письме Гертруде 
Оукама-Кнооп (Мюзот, ноябрь 1921) он вначале призна-
ется в сравнительном безразличии, как раз давать свою 
энергию – в непосредственно-приватном сообщитель-
стве или в творчестве: «…Собственно, я смотрю на это не 
с позиции обеспокоенности, время и возраст становятся 
для меня все менее сущностны; Гос поди, когда подумаю, 
какие мощные идут потоки, переливаясь через края дет-
ства, то возьмусь ли утверждать, что моя юность когда-то 
однажды закончилась?! И даже жизнь и смерть! Сколь 
распахнуты для нас пути от одной к другой, сколь близко 
почти-уже-знание, как почти уже стало словом то (покуда 
безымянное) единство, в котором они сливаются! Итак, 
это меня совсем не страшит, равно как не имеет значе-
ния, каким образом давать, отдавать (лишь бы только со-
хранить сам этот милостивый дар!) – ближним ли, беру-
щим непосредственно возле меня, либо же в творчестве: 
в конце концов различие здесь едва ли существенно…» 
То есть по большому счету не важно, стихи это или, ска-
жем, молитва, или письма: важно по нимание, в них реа-
лизуемое, его уровень. Тем не менее «общение с работой 
во мне все же как-то старше, с этим связаны невырази-
мые воспоминания всего моего су щества; работа наста-
ивает на своем праве, и мне в конечном счете не остает-

вновь и вновь повторявшейся потом сквозь годы: «Ты – ис-
тинна…» То есть бездонно поэтична.

ся ничего иного кроме как признать это за ней. Осущест-
вляется ли при этом действительно «творчество» или 
только настрой души, внутренне соответствующий 
ему по интенсивности и чистоте – одно стоит друго-
го, и пребывать в одиночестве в моей старинной башне 
так или этак было бы уже немало. Ибо с какой бы уверен-
ностью ни полагал художник, что творчество – лишь то, 
что осуществляется, живет и оста ется после нас, целиком 
правильная точка зрения состоит в понимании того, 
что даже эта насто ятельнейшая реализация высшей 
видимости предстает при рассмотрении с предельно-
го расстояния лишь средством к опять же невидимому, 
це ликом и полностью внутреннему и, вероятно, непри-
метному – некоему более цельному состоянию в центре 
собственного существа…» (Выделено мной. – Н.Б.)
 Вот подлинная мера зрелости поэта, документ, сви-
детельствующий о том, что поворот и возврат к понима-
нию сути творчества в нем были свершены. В бытийном 
творчестве нет привязанности к продукту и результату 
труда. Смысл обретается в восстановлении цельности в 
центре собственного существа, который является одно-
временно и центром универсума.

12

Помимо образа Голоса, пробивающегося к нам (певца, 
флейтиста, скрипача), где даль сердца (поющего) и даль 
вещи коррелятивны, есть у поэта еще один генеральный 
образ, являющий наглядно суть работы поэта. В стихо-
творении «Максу Пикару» автор изображает поэтов сто-
ящими на земле с зеркалами и передающими друг другу 
Образ, пролетающий иногда (редко-редко) над Землей. 
«То Боги в мяч играют. То зеркал игра, / где три мяча, 
а может девять сразу / в полете перекрестном, / но ни 
один, покуда себя помнит мир, / здесь, рядом с нами, не 
упал еще ни разу…»
 Поэты, рассосредоточенные во времени-простран-
стве Земли, ловят зеркалами своих сознаний отражения 
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этих высоко летящих невидимых божественных мячей, 
передавая, если кому удастся поимка, этот Образ да-
лее по течению хроноса. (Вспомнить огонь Весты здесь 
вполне уместно). Лишь в зеркале сознания поэта, на-
строенного на особый тип восприятия, «прибытье мяча 
совершенно». Ясно, в чем задача поэта, – содержать зер-
кало сознания в чистоте, промывать «святой водой», не 
дать запылиться, покрыться эмоциональной и менталь-
ной грязью, дабы Образ отразить неискаженным. Хотя, 
по большому счету, вовсе не так ведет себя по отноше-
нию к зеркалу сознания истинный дзэнец в Рильке: он 
возвращает ему ту изначальную его чистоту, о которой 
говорил скромный китайский дровосек 7 века, ставший 
Шестым чаньским патриархом.1 Кажущаяся пассивность 
здесь являет себя как высшая (космически) форма ак-
тивности. В стихотворении «Идолопоклоннице» поэт 
описывает мгновение экстаза единства, когда сознание 
ловца-поэта и божественный невидимый мяч внезапно 
сливаются:

  Или – в краткие часы моей внезапной воли –
  сразу оба вдруг: ловец и мяч.

В этот момент жало двоичности, жало конфликтности 
вырвано из психики человека. Поэта пронзает тайна бы-
тийности: и летящий мяч, и он сам, «тело поэта», есть 
иллюзорность, «на самом деле» нет ни мяча, ни поэта, 
есть нечто целостно-единое, есть энергия, исток кото-
рой в играюще-чистом и абсолютном сознании. Лишь 
оно одно подлинно реально. Оно-то и улавливается по-
этом в образе внутреннего-мирового-пространства, что 
означает: божественные мячи летят не в технологичес-

1 Гатха Хуэй-нэна удивительно созвучна мировоззренческому 
и органическому контексту Рильке. «Само сознание и есть 
древо Будды. Тело и есть светлое зеркало с подставкой. Свет-
лое зеркало изначально чисто. Где же на нем собраться пыли 
мирской?»

ком космосе, куда мы запускаем ракеты, а в особом изме-
рении миро-души.
 В стихотворении 1922 года поэт противопоставля-
ет два вида творчества: с одной стороны, демонстрация 
своего мастерства, виртуозности (игра в бисер с самим 
собой или перед публикой), цирковые трюки мастера 
слов, с другой, рискующее участие в космической игре, 
где нет никаких гарантий.

  Пока ты ловишь то, что бросил сам, твой танец –
  всего лишь ловкость рук и маленький доход.
  И только если вдруг ловцом Мяча ты станешь,
  что на тебя летит из вечности высот,
  в твой центр направленный

                                                    твоей Партнёршей вечной
  прицельнейшим броском: так строят Божий мост, –
  тогда лишь силы явь в себе почуешь встречной:
  с той стороны поток почуешь в полный рост. <…>

Партнерша вечная как раз и пребывает в самом центре-
сердце дали. В известном смысле дерзость игры в мяч с 
Ней аналогична той борьбе Иакова с ангелом, которую 
Рильке описал еще в «Созерцателе» 1901 года. По суще-
ству, поэт постоянно говорит о «смертельной важности» 
прорыва в свой личный сокровенный космос, который 
единственно реален.
 Что же есть реальность? В восьмом сонете к Орфею 
(из второй части), посвященном памяти Эгона фон Риль-
ке (умершего в детстве) и описывающем именно детство:

  Нас обгоняли чужие колеса, гремящие духи;
  лживо всесильны, нас окружали громады домов.
  Были мы прежде? Подлинно что в мирозданье?

  Только Ничто. Только мячи, их прекрасные дуги.
  Даже не дети... Впрочем, иной раз, меж яви и снов,
  кто-то входил под прямое мяча попаданье.
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Смерть здесь звучит как выбор, сделанный «божествен-
ным мячом», за которым стоит твой вечный Партнер 
или Партнерша.
 Еще одно стихотворение, где образ сознания и зер-
кала пересекаются. Сонет четвертый тоже из второй ча-
сти.

  О зверь, которого на свете нет!
  И все-таки они его любили, не познав.
  Его походку, шею, выправку, постав.
  До тихих глаз его, откуда лился свет.

  Хотя и не было его. Но оттого, что был любим,
  явился кроткий зверь. Они ему пространство
  дарили: чистое, свободное от зим,
  где он бродил, не ведая лишенности гражданства

  бытийного. Никто не накормил его зерном:
  питался лишь причастностью тому, кто пел.
  Но это влило в зверя столько сил,

  что рог пророс на лбу, дотоль пустом.
  И к деве подошел он – белоснежно бел.
  И оказался в зеркале ее и в ней: кого любил.

В примечании к сонету Рильке писал, что еще в средние 
века верили, что единорог не существует для профанов, 
но начинает существовать, как только появляется в сере-
бряном зеркале, которое держит перед ним девственни-
ца. При этом чудесный зверь появляется и в ней самой – 
«как в столь же чистом и тайном зеркале». Девственни-
ца здесь – еще и метафора дхармически чис того и потому 
мудрого человека. Почему для профана единорог не су-
ществует (не бытиен), почему профан никогда не уви-
дит этого священного зверя? Потому что он живет в из-
мерении сознания, матрицированного общественны-
ми институциями и законами психологии. Для чистого 
же (то есть не совращенного уже готовыми концептами) 

сознания существует возможность притяжения в свою 
сферу и отражения/контакта в нем чистых же вещей и 
сутей. Здесь тропинка к тайне «ангеличности» зеркала 
сознания самого Рильке.

13

Художественное произведение, по Рильке, порождает 
свое собственное, космологически значимое простран-
ство, своего рода сферу, на которую, по большому сче-
ту, не действуют и не должны действовать законы обще-
ственности. Это вполне естественно, раз поэт создал не-
что в акте транценденции, войдя именно в то измерение 
(Weltinnenraum), где только и возможна эта форма (вос)
приятия вести. Разумеется, поэт докарабкивается до 
этого измерения путем сложнейших, невидимых извне 
аскез и жертв, он восходит на некую вершину собствен-
ной сосредоточенности и внимания. Но затем он неиз-
бежно соскальзывает с этой вершины в свою более обы-
денную плоскость, испытывая в известном смысле уни-
жение и накапливая мужество для нового восхождения.
 Потому-то всякое произведение действенно (и эко-
логически оправдано) лишь внутри этой своей косми-
чески целесообразной сферы/кристалла. Опре деляя 
этот феномен в письме (от 25 сентября 1921) графи-
не Норе Пурчер-Выденбрук, приславшей ему свои сти-
хи, поэт говорит: «…Быть может, ничто так не повинно 
в анархии, царящей в мире, как именно эта почти пол-
ная утрата понимания меры и соразмерности творимого 
и действующего.1 Силы, будь они оставленными на сво-
ем месте, стали бы центрами управляемой ими округи, 
ныне же они наблюдают себя выброшенными в откры-
тое пространство, где тотчас лишаются соразмерности. 
<…> То, что те или иные воплощения духа – если толь-
ко речь не идет о простых сообщениях – можно «опубли-

1 Всё это пульсации энергий аполлонизма и орфизма в Риль-
ке.
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ковать», есть недоразумение, ныне уже наследственное. 
(«Наследственность» эта, увы, милльонократно пере-
крыта ныне Интернетом. – Н.Б.) Каждая подобная вещь 
является центром некой меньшей или большей сферы, и 
насколько невозможно долго удерживать в своей личной 
собственности ту из них, что по своей природе обладает 
свойствами и соотношениями созвездий, настолько же 
невозможно усилить влияние и излучение другой, об-
нажив ее посредством обрушения вокруг нее всех стен. 
Самая существенная поправка, которой вынужден будет 
подчиниться мир, выродившийся в публичность (это о 
нас. – Н.Б.): возвращение каждой силы в подобающий ей 
масштаб, – иначе все выльется в отчуждение отдельных 
сил, и тогда всё то, что мы сегодня называем искусством 
и духом, неизбежно окажется упраздненным вместе со 
всеми потаенными уголками души и сердца…»
 Рильке пытался, насколько позволяли ему обсто-
я тельства и плебейский дух времени, вернуть сти хо-
творению статус сакрального предмета.1 Доктору Хейг-
ройту в январе 1922: «Мне кажется, величайшая и на-
сущнейшая задача искусствоведения в противовес это-
му рок овому положению вещей состоит в том, чтобы 
создавать для произведения искусства особые неопи-
суемые условия, которые в прежние времена были об-
легчены естественным наличием вневременных, вы-
свобожденных, предоставленных Божественному мест. 
В храме, в соборе, даже в центре домашнего хозяйства, 
очаг которого, помимо насущной полезности, непроиз-
вольно воспринимался как нечто значительное еще и в 
силу своего непрерывно поддерживаемого огня: художе-
ственный предмет жил своей обособленной и тем не ме-
нее на всё (более бренно-преходящее) воздействующей 

1 Ср. что писал Рильке 23 июня 1922 Доре фон дер Мюль о Ду-
инских элегиях и Сонетах к Орфею: «…Для меня обе эти ра-
боты словно бы не мои (ибо они и без того, по сути своей 
природы, суть нечто большее, нежели «вышедшие из меня»), 
собственно, ведь они были мне подарены…» Впрочем, а как 
иначе, если «мы – лишь уста…»?

экзистенцией. Где его место посреди нынешней сутоло-
ки? – В то время как зримость Божественного все больше 
и больше убывает, и даже сама судьба, со своими реша-
ющими движениями и событиями, все больше и больше 
отступает в незримое, и все труднее становится предло-
жить видимый эквивалент Сущностному, произведение 
искусства является как уже вытесненное из мира, кото-
рый до последнего предела забит мнимостями…»
 Рильке писал это уже во времена, когда остались по-
зади последние величественные попытки дать «види-
мый эквивалент Сущностному»: и вагнеровский Бай-
рейт, и штайнеровский Гётенаум, и сакральный натиск 
Джона Рёскина, поддержанный английскими прерафаэ-
литами.

14

Зримость божественного стремительно убывает, умень-
шается возможность ловить зеркалами невидимые 
обычным (профанным) зрением мячи. Труд поэта стано-
вится все более безгарантным, непредсказуемым и про-
блематичным. Но в любом случае ясно, что подлинность 
приходит к нам из измерения невидимого или, как часто 
говорит поэт, с той стороны – природы, пейзажа, музы-
ки… Более того, Рильке приходит к выводу, что отнюдь 
«не слышимое является в музыке решающим, ибо вполне 
возможно, что слушать ее приятно, однако при этом она 
не истинна…» Отнюдь не эстетика как выражение воз-
действия на чувственность («приятно!») должна являть-
ся критерием. Музыка демонстрирует нам саму природу 
того со-вращения, которому мы подвергаемся в процес-
се всё большего окружения себя предметами искусства.1 

1 В грубой форме эту проблему применительно к современ-
ной ситуации засилья эстетики как искусства совращения 
можно поставить так: «Предположим, что подлый (неистин-
ный) человек пишет красивые, искренние стихи. Истинны 
ли они?»
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В основе любого совращения, по Рильке, лежит именно 
музыка.1 Эстетика внешнего посредством тотального по-
глощения и порабощения всех искусств чарой музыки, 
угашения в ней неслышимого и доминатного внедрения 
в слуховые нервы внешне-слышимого достигла той ста-
дии, когда террор идеи красоты очевиден.2

 «Мне, кому исключительно важно, чтобы во всех 
искусствах решающей была не видимость, не его (ис-
кусства) «действие» (не так называемая «красота»), но 
та глубочайшая внутренняя причина, то погребенное 
бытие, вызывающее эту видимость, которые вовсе не 
должны быть рассматриваемы как красота», – в пись-
ме княгине Марии фон Турн-унд-Таксис 17 ноября 1912 
года.
 Это в высшей степени важное признание, объясня-
ющее корневое отличие поэзии Рильке от всех тех проек-
ций, в которые ее пытаются втянуть в том числе и пере-
водчики. «Мне могло бы быть понятным, – продол жает 
он, – что в мистериях (одна из идеальных, по Рильке, мо-
делей космологического бытия поэзии. – Н.Б.) посвяща-
ли в обратную сторону музыки, в то блаженное Число, 
которое в ней делится, и вновь сопрягается, и из беско-
нечных многогранностей падает назад в единство, и что, 
если это когда-то знали и укрыли в молчание, то чувство 
проживания в такой близи к неомрачаемому уже не мог-
ло быть совершенно забытым…»
 Обратная сторона музыки связана с ее сакральным 
истоком. И сегодня она, конечно, почти совершенно за-
быта. По Рильке, музыка нуждается в особого рода цен-
зурировании, ибо допустима должна быть лишь музы-
ка, соблазняющая к Дхарме, называемой в словаре по-
эта Законом. В том же письме, делясь впечатлениями от 

1 Ср. у Киркегора: «Музыка есть медиум демонической чув-
ственности».

2  Ср. у дзэнца Кодзисэя: «Люди знают, как прочесть написан-
ное, но не умеют прочесть незаписанного. Они умеют играть 
на струнах арфы, но не могут извлечь ни звука, если струн 
нет. Их влечет к себе поверхностное, а не глубокое».

книги Фабра де Оливе1: «…В Китайском древнем царстве 
принятый основной музыкальный тон (фа) обладал ве-
личием верховного закона, притом настолько, что труба, 
издававшая этот звук, служила единым мерилом – объ-
ема и т.д. Во всяком случае во всех древних царствах му-
зыка (быть может, отчасти и другие искусства тоже. – 
Н.Б.) была чем-то невыразимо ответственным и очень 
консервативным;2 здесь – то место, из которого многое 
можно было бы понять из того, что происходит с мои-
ми чувствами, когда дело касается музыки. Мне кажет-
ся, эта позднейшая видимость родословного древа при-
дана крайне неправомочному рудиментарному чувству: 
это подлинное, даже единственное обольщение, что и 
есть музыка (ничто ведь не со-вращает иначе как в осно-
ве) лишь тогда может быть разрешена, когда она соблаз-
няет к закономерности, к самому Закону. Ибо лишь в 
ней одной случается, что Закон, который обычно только 
приказывает, становится умоляющим, открытым, неза-

1 Фабр де Оливе (1767–1825) – французский философ, линг-
вист, теософ, писатель-мистик. Пытался разгадать древне-
греческую музыкальную систему. Перевел, прокомментиро-
вав, «Золотые стихи» Пифагора.

Автор книг «Восстановленный еврейский язык» и «Фи-
лософская история человеческого рода». Автор теории, по 
которой санскрит, греческий и латынь произошли из еврей-
ского языка. Павел Флоренский писал о нем: «Будучи сто-
ронником идеи о едином существе всех религий, развивал 
теорию всеобщей теодоксии. В своем стремлении возродить 
культ языческих богов Фабр д' Оливе устроил собственное 
святилище. С его именем связывают новое направление в 
масонстве».

2 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, конечно, заключается 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.
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щищенным, бесхитростным, бесконечно в нас нуждаясь. 
Позади этой передней стены из звуков к нам движется 
космос (das All), на одной стороне – мы, на другой – ни-
чем от нас не отделенная, кроме как чуть-чуть шевеля-
щимся воздухом, дрожит симпатия к нам звезд…» (Вы-
делено мной. – Н.Б.)
 Здесь вполне обнажен подлинный предмет вос-
приятия поэта Рильке: сакральный Закон, в том числе в 
виде той «симпатии к нам звезд», которая пробуждала в 
поэте потоки ночных медитаций, частью зафиксирован-
ных в многочисленных стихотворениях.
 В стихотворении, подаренном барону Гельмуту Лу-
циусу фон Штёдтен (июнь 1924), поэт пишет:

  И нас спасёт в конце концов
        лишь беззащитность наша
  да то еще, что мы, угрозу увидав,
  ее в Открытость развернем, чтоб в нас вошел
                                                                как наша истинная стража

  Закон, и мы его восславим, заново восстав.

15

Рильке, в техническом смысле ощущавший себя немузы-
кальным (в чем он постоянно признавался, в том числе 
пианистке Магде фон Гаттингберг), обладал почти ата-
вистической чуткостью к самому духу музыки, к ее кор-
ню. Это вовсе не странно, если вспомнить о свойствен-
ном ему с рождения постоянном чувстве, что рядом с 
нами, в вещах в том числе, присутствует нечто, нас бес-
конечно превышающее, колеблющее нас, словно мы бы-
линки. Можно даже сказать, что чувствование музыки 
было в нем избыточно архаичным и в этом смысле об-
наженным перед ее исходной «ангеличностью», то есть 
мощью, превышающей наши силы уяснять ту в ней гра-
ницу риска, о которой он писал княгине. Как-то в Мюн-
хене у Магды Гаттингберг оказалось два билета на «Пар-
сифаль». «Сначала Рильке хотел пойти со мной, но в 

последний момент не смог решиться слушать эту опе-
ру; внезапно он испугался «победительного захвата и 
соблазна» вагнеровской музыки, он боялся бессонной 
ночи…» В январе 1914 года, делясь (в письме из Парижа) 
с Магдой ошеломляющими впечатлениями от испанско-
го ландшафта, он признавался: «…Внезапно в Ронде (том 
самом южно-испанском местечке) мне стало ясно, что 
зрение перегружено, небо здесь тоже двигалось с таким 
великолепием превосходства, а тени от туч падали на су-
щество Земли с такой экспрессией, что я сел, и мне ста-
ло казаться, что глаза мои умирают, как будто невозмож-
но не ослепнуть, кружа возле таких образов, и посколь-
ку свершающееся бытие неистощимо, впредь следует 
воспринимать мир посредством другого, совсем другого 
чувства – музыки; пусть бы это всё стало музыкой. Од-
нажды кто-то играл в маленьком отеле, я сидел в сосед-
ней комнате и вдруг стал чувствовать, как в эту волшеб-
ную стихию (я плохо знаю ее, однако она всегда была для 
меня слишком сильной) превращается, в ней растворя-
ясь, весь мир; и мной овладело, давшееся без труда, поч-
ти переполняющее счастье, явившееся из нее, ибо мой 
слух – девствен, как подошва ног младенца…»
 В романе «Записки Мальте Лауридс Бригге» герой 
признается: «Я, уже ребенком не доверявший музыке (не 
потому, что она возносила меня изнутри меня сильнее, 
чем что-либо иное, но потому, что я заметил: она возвра-
щала меня не туда, где меня нашла, но опускала глубже, 
куда-то в совершенно неготовое)…» Пугало всесильное 
ее самоуправство, когда сами ее цели нам неведомы.
 Спустя два года после активной стадии романа с 
Магдой, в ноябре 1916, в письме графине Алине Дитрих-
штайн Рильке признается в крайне осторожном (в боль-
шинстве случаев) обращении с музыкой, ибо ее тайная 
задача – именно затопить человека, разрушить в нем его 
самость, насадив бездну ощущений, вовсе не нужных че-
ловеку и часто вредных в конкретике его души и ее пути. 
«…Я думаю, многие люди по отношению к тем искус-
ствам, которые действуют с мощной победительностью 
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(как например музыка)1, часто не делают ничего кроме 
комфортной самоотдачи. Боюсь даже, что большинство 
собственно и понимает под «наслаждением» искусством 
инерционность дегустации того избытка, который дей-
ствует в произведении искусства… В конце концов, это 
дело интеллектуальной совести, насколько далеко мож-
но заходить во впечатлении от искусства… Мне музыка 
частенько приносила простое «забвение», однако чем 
более восприимчивым становился я к живописи, пла-
стическим искусствам и литературе, часто на долгих пу-
тях, тем более сохраняющим самообладание становил-
ся я по отношению к музыке, тем менее она в состоянии 
утопить меня и ввести в симуляцию трансформации, из 
которой я не смог бы выбраться, сохранив себя». Музы-
ка ввергает нас в симуляции разного рода, создавая мни-
мости, давая иллюзию «глубоких переживаний» и «вну-
треннего роста». Но посредством дарового наслаждения 
внутренний рост, конечно, невозможен.
 В том же январе 1914 в парижских разговорах с Маг-
дой (в ее пересказе): «Музыки я почти боюсь, если она 
происходит не в соборе, напрямую к Богу, не задержива-
ясь на мне… А в Египте мне рассказывали и я так понял, 
что в Древнем Царстве музыка (предположительно) была 
запрещена; она могла быть исполняема только перед Бо-
гом, только во имя Его, словно бы только Он один смог 
бы выдержать соблазн (совращение) ее сладости, словно 
бы для каждого, кто меньше (духовно. – Н.Б.), она смер-
тельна. (Вот верное понимание сути эстетики! Потому-то 
ангел и музыка у Рильке – ужасны! – Н.Б.) И разве это не 

1 Вспомним, что именно эта самоуверенная победительность 
музыки, ее стремительно-неотвратимый напор, могущий 
быть квалифицированным как агрессивность, и вызывал 
раздражение и нелюбовь к ней Канта. Музыка стремится не-
медленно подчинить себе человека, сделать его рабом, раз-
рушая сами основы его внутренней свободы, когда субъекту 
не дается успеть совершить ни малейшего акта осознанного 
выбора. Таким же образом действует современный кинема-
тограф.

так, моя подруга?.. А может быть, музыка – воскрешение 
мертвых? Умирают на ее краю и в сиянии входят в нее, уже 
более ничего не разрушая? Но достаточно ли уже в моем 
сердце мощи, чтобы, всецело умерев в ней, оно вновь и 
вновь являлось невредимым?.. Вспоминаю, как на боль-
ших равнинах мне приходило на ум, что кто-то мог стать 
героем только лишь потому, что весенними вечерами об-
лака на горизонте формировались в башни с необыкно-
венной отвагой… Но, впрочем, бывало возможным и та-
кое: человек умирал лишь потому, что слышал случай-
но на улице мелодию скрипки, внезапно отклонявшую 
его волю внутрь более близкой судьбы… (Смертельность 
музыки, ее причастность к трагике судьбы здесь очерче-
на одним легким штрихом. – Н.Б.) Когда я вспоминаю, 
как оказывался перед непосредственной мощью какого-
нибудь фрагмента древнейшей музыки где-нибудь в Ита-
лии, или Испании, или на юге России, то Бетховен пред-
ставляется мне повелителем полчищ, властелином сил, 
который открывается опас ностям, чтобы проложить по-
верх них арки мостов сияющего спасения…»
 А потом, уже в Париже: «Не помню, рассказывал ли 
я тебе, что для меня музыка, вероятно, выносима только 
в храмах, когда она непосредственно устремлена к Богу, 
поднимаясь к сводам собора. Там чувствуется, что она 
не задерживается на людях, но устремляется сквозь нас; 
она ничего не знает о нас, принадлежа Богу и больше ни-
кому…»
 В ходе этой беседы Рильке привел Магду в свою лю-
бимую армянскую православную церковь, напротив 
Нотр-Дам дё Пари, где они прослушали прекрасную хо-
ровую вечерню. Потом Рильке проводил красавицу-
пианистку до ее пансиона. «Позднее у меня наверху он 
сказал, что вновь внезапно почувствовал сегодня вели-
кую музыку как трагику. «Для меня она осуществление, 
не боль», – возразила я, однако он настаивал: «Сегодня я 
вновь и вновь переживал вот что: если музыка говорит, то 
говорит она все же к Богу, не к нам. Совершенные образы 
искусства к человеку не имеют никакого отношения, кро-
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ме тех (из людей), кто способен их выдержать. Впрочем, 
у музыки иные законы, чем у всех иных искусств, но мы 
стоим у нее на пути, и она проходит сквозь нас… Она как 
высокий воздух, мы втягиваем его в легкие духа, однако 
того, что она проносит над нами или в центре нас, мы не 
понимаем. Она ошеломляет нас, и мы стоим подавлен-
ные, одинокие – нас не хватает для ее вечного полета»…»

16

Музыка в известном стихотворении 1918 года («К музы-
ке») определяется поэтом как чужестранка. «…Мы окру-
жены в тебе душой / как многоопытной далью, как другой 
стороной ветра: / чистой, исполинской и необи таемой 
уже». Музыка сопричастна тому инобытию, которое ча-
сто фиксируется поэтом именно-таки в понятии «другая 
(обратная) сторона». (Ср. в стихотворении «Видение» – 
«обратная сторона птичьих голосов»; в элегиях – обрат-
ная сторона природы). Сверхмерный соблазн, лежащий 
в корне настоящей музыки, обращен не к нам как зем-
ным существам, но к божественному в нас. И в этом от-
ношении мы крайне редко находимся на той душевной 
высоте, где восприятие могло бы состояться. Творчество 
восприятия истинной музыки в этом смысле рассматри-
вается Райнером Рильке как почти непосильное для со-
временного человека. Великий композитор (обобщен-
ный образ) в романе о Мальте назван «завершителем 
мира». Подобно дождям «из тебя возносятся наши осад-
ки, расцветая и созидая из музыки свод вселенной». И 
далее Мальте живописует музыку как сверхчеловечески-
космогоническую энергию, не только не аккомпанирую-
щую эмпирическим эмоциям и «развлечению» челове-
ков, но глубоко этому стадно-постыдному ее нивелиро-
ванию враждебную. «Твоя музыка: пусть бы она была для 
универсума, не для нас. Пусть бы тебе построили хам-
мерклавир в Фиваиде,1 чтобы ангел подвел тебя к одино-

1 Одно из названий сакральных районов Древнего Египта.

кому инструменту сквозь цепи пустынных гор, где спят 
цари, и гетеры, и отшельники. И чтобы он стремительно 
взмыл ввысь, боясь, что ты начнешь играть. (Даже анге-
лу страшно! – Н.Б.)
 И тогда, никем не слышимый, ты бы устремился по-
током, сам поток, возвращая космосу то, что он в состоя-
нии выдержать. Вдалеке проскакали бы, не сворачивая, 
суеверные бедуины; но купцы пали бы ниц у кромки тво-
ей музыки, как если бы ты был бурей. <…>
 Но кто же ныне извлечет тебя из ушей, ставших чув-
ственными и сладострастными? Кто изгонит из кон-
цертных залов всех продажных и с бесплодным слухом, 
всех, кто лишь распутничают, но не беременеют? <…> Но 
если бы, о владыка, с твоим звуком лег девственник бес-
сонного уха, то он умер бы от блаженства или вынаши-
вал бы бесконечность как ребенка, и его оплодотворен-
ный мозг разрешился бы чистым плодом».
 Такова реальная трагика музыки как корневой кос-
мической силы, явно непомерной для современного че-
ловека, который, обладая уже вполне «резиновой ду-
шой» (Розанов), перестал слышать эту музыки изначаль-
ность, ибо речь здесь воистину о неслышимой музыке, а 
перестав слышать, заменил ее шумовыми эффектами в 
направлении своих поверхностных похотей.
 Явно гипертрофированная потребность (искус-
ственно выведенная и внедренная как удобнейший 
плацдарм для манипулирования совращенными эмо-
циями) современного массового человека в музыке ис-
ходит из слуха, атрофированного к музыке тишины и 
естественных жизненных шумов. Посему он нуждает-
ся во всё возрастающих допингах для возбуждения хотя 
бы каких-то внебытовых эмоций, в том числе «эстетиче-
ских».
 Рильке в этой системе координат – человек релик-
товый, с явно архаичным складом души. Именно поэто-
му его восприятие музыки резонансно фиксирует исход-
ный «шум сфер», космологические разломы, сдвиженья, 
катастрофы встреч и разлук. Трагика как основание са-
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мого положения человека в космосе. Ведь если обычная 
(психологизированная) музыка исходит из материала 
жизни, то есть того, что пытается укрыться от трагиче-
ского знания, то музыка у Рильке исходит из материала 
бытия. Бытие же есть взаимная ввинченность жизни и 
смерти. Трагический аккорд лежит в самом его основа-
нии.

17

Бурная романтическая дружба с Магдой, начавшая-
ся именно как спонтанно-жаркая исповедь поэта музы-
кантше, собственно и проходила под знаком музыки. Но 
и стремительно увяла она, не прожив и полугода, из-за 
обнажившихся контрастов в понимании и чувствова-
нии музыки. Признаваясь молодой женщине, что спосо-
бен выдерживать музыку по сути только в храмах, где она 
идет сразу ввысь к сводам, Рильке тем самым определял 
контекст музыки и место человека в этом контексте. Ме-
сто человека – смиренное присутствие при диалоге му-
зыки и Бога. Если же она транслируется непосредствен-
но на человека как мирское существо и в этом смысле 
как на цель и адекватную инстанцию со-творчества вос-
приятия, возникает нелепая, кощунственная, лживая 
ситуация. В лучшем случае человек привыкает имити-
ровать чувствование того, что он не испытывает, в худ-
шем – редуцирует сакральное до пошлостей эмпириче-
ского психологизма. В финале этого разговора Рильке 
спросил: «Скажи, ты действительно еще ребенком чув-
ствовала к ней близость, странствуя между львами и ан-
гелами этой стихии в уверенности, что они тебе ничего 
не сделают?..»
 Рильке некоторое время верил в глубину и, значит, в 
мистичность чувствования Магдой звуков и их обратной 
стороны – тишины. Вновь и вновь он ввергал ее в смуще-
ние своим максималистским, плохо ей понятным нати-
ском, своими немыслимыми ожиданиями. В своей кни-
ге «Рильке и Бенвенута» она пишет: «Помнишь, – ска-

зал он, – что ты однажды написала мне о «Майстерзин-
герах»? Что для тебя прекраснейшим был момент, ког-
да в театре становилось темно и дирижер поднимал па-
лочку. Еще не потеряно ни одного звука, все еще – нака-
нуне, так писала ты. Ах, Бенвенута, представь, что ведь 
точно так же когда-то мы стояли перед жизнью, перед ее 
сверхполнотой – и вот ты сейчас будешь играть. Возмож-
но ли, чтобы твоя музыка по-новому организовала мой 
внутренний мир, как я часто о том мечтал? Скажи: мои 
ожидания чрезмерны?..»

1

 Увы, они были чрезмерны. Метафизичность чув-
ствований Рильке, одновременность гибельного ужаса и 
блаженства в его эмоциональной сфере пугала и утом-
ляла ее, равно как и непредсказуемость самих этих «ка-
челей». Фрагмент главы, фиксирующей совместную по-
ездку в Дуино в гости к княгине фон Таксис: «Рано утром 
с княгиней и Рильке на террасе, потом играла. Рильке 
очень сильно чувствует ту благотворную тишину, что на-
ступает после прослушивания – а слушает он как никто. 
Он так любит траурный марш Шопена, что говорит, что 
считает его совершеннейшим творением. Шопен вло-
жил в эту бессмертно-правдивую мелодию весь трагизм 
своей жизни, эта мелодия – как сама его судьба – угрю-
мая и возвышенная.
 «Трагизм, трагичность» – снова это слово. Оно при-
водит меня в отчаяние, я борюсь с ним, а оно повсюду яв-
лялось мне – и вот пришел вечер, судьбоносный вечер. 
Дневник так рассказывает о нем:
 Рильке читал сегодня фрагменты из «Элегий»; они – 
оттиск его самого, такого, каков он сейчас. Или – каким 
он был всегда? Кто может это знать? Невозможно по-
мыслить, что он их не закончит. Мне ясно лишь то, что 
это рожденное в страданиях творение, вероятно, потре-
бует окончательного отказа ото всякой уютной, укрытой 
человеческим теплом жизни. Мне понятно и то, что он 
имеет в виду, когда говорит, что невеста матроса должна 

1 Какой образ: стояли перед сверх-полнотой жизни!
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велеть суженому плыть, ибо его назначение в том, что-
бы жить на чужбине, в безродности, посреди опасно-
стей.
 Эти стихи мощно захватывают меня, однако я рав-
ным образом очень сильно ощущаю, насколько они не-
посредственно враждебны жизни и как всё мое воспри-
ятие сопротивляется им. В бессонные ночные часы я в 
отчаянии вопрошала темноту: почему поэт, способный 
так глубоко понимать всё человеческое, прославляет не-
известность, тоску, отречение, самопожертвование? Где 
же «да!» жизни, мужеству борьбы во имя света, лучаща-
яся надежда на преодоление? Не предавала ли я такими 
мыслями когда-то столь мной любимый его, моего Фра 
Анжелико, утешающий голос? Да, это так – когда-то, ибо 
сейчас на меня возложено бремя понимания того, что 
он непрерывно выявляет себя в мучительно-горестном, 
ибо иначе он не может. Куда ушло его пламенное вооду-
шевление, его задушевный юмор, его радость?..»
 И вот – разрыв, равно благословенный для обо-
их. Магда, сама не ведая того, отчасти права: Риль-
ке действительно не говорил «да!» жизни, ибо говорил 
«да!» бытию. Но в этом-то и заключена глубина пропа-
сти между ними. Бытие же, которое есть само присут-
ствие, то есть мгновенно-спонтанное явление сути, ее 
парадоксально-внезапного обнажения и затем укры-
тия, всегда касается нас (если касается) в модальности 
тревоги, тоски, великой смуты, параллельной тайному 
экстазу. Бытие само по себе открывается нам всполоха-
ми как разверстая пропасть – истинная молния посреди 
Ничто. Как писал Хайдеггер в работе о Рильке («Wozu 
Dichter?»), «древность мира, у которого нет дна, зависа-
ет в бездне».
 Но что же это за тоска и тревога? Тревога по пово-
ду того, чтобы не оказаться «отрезанным от звездно-
го края». Суть тревоги первых строк первой Дуинской 
элегии – вопль поэта с галереи замка не был услышан 
пролетевшими в буре ангелами. Жизнь вне измерения 
священного, конечно, имела мало цены в глазах Рильке. 

Жизнь, не живописуемая поверх белоснежной грунтов-
ки смерти, теряет в объеме ландшафтности.

18

Но если истинная музыка – это музыка самой реально-
сти, где каждая вещь и каждое существо поёт, и если эта 
музыка звучит непосредственно для Бога, то для кого 
же то пение «сердца дали», что исходит изнутри каждой 
вещи, являясь коррелятивным Большому Сердцу? Для 
кого это пение, если в иные моменты именно уста (рот) 
истинного поэта дают возможность этому пению про-
звучать на земном плане? Для Бога? Музыка от Бога к 
Богу? Или все же это музыка для тех существ, кто спосо-
бен бытийствовать во внутреннем-мировом-просторе, 
куда иной раз залетают даже ангелы?

 Ведь пенье, как ты учишь, не алканье,
 не извещенье: наконец-то, мол, достиг!
 Песнь – бытие. Для Бога как дыханье.
 Но мы есмы – когда? когда архистратиг

 к нам в бытие сонм звезд и Землю-мать направит?
 Не есть ты, юноша, и даже когда страсть
 твой голос распахнет и милую восславит.

 Забвенью предавай воспетости красот.
 Это – течет. И в истине напева – иное веянье, иная власть.
 То дует в нас Ничто с божественных высот.

19

Харизматическую природу поэзии Рильке впервые мак-
симально ярко ощутил именно в эпоху явления ему на-
чальных строф элегий, когда ангелоприсутствие стано-
вилось от времени до времени не гипотетичным, но фак-
тичным. В новелле «Переживание», описывая странные 
вибрации, входившие в него посредством дерева, о кото-



316

н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

317

И
з 

ко
р

не
й,

 и
ли

 п
о

гр
е

б
е

нн
о

е
 б

ы
ти

е

рое он оперся всем телом, поэт пишет: «С его телом об-
ращались до известной степени как с душой». И была им 
при этом воспринята «тонкая и простертая в простран-
стве весть».
 В небольшом эссе «О поэте» (февраль 1912, Дуино) 
Рильке вспоминал, как он мчался вверх по огромной аф-
риканской реке в лодке в шестнадцатью темнокожими 
гребцами, незримо руководимыми человеком, сидевшим 
на носу и время от времени запевавшим песню. Именно 
он задавал и ритм, и скорость движению, именно он оду-
хотворял тяжкий труд гребцов. И Рильке всё не мог уло-
вить, из чего этот лидер, почти никогда не оборачивав-
шийся назад, исходит, запевая всегда внезапно и внеш-
не непредсказуемо. Но постепенно Райнер понял. «Но 
что, казалось, определенно влияло на него, так это то чи-
стое движение, которое он своим чутьем увязывал с эти-
ми открытыми и открывающимися далями, движение, 
которому он наполовину решительно, наполовину ме-
ланхолически отдавался. Движение нашего судна и мощь 
того, что шло нам навстречу, в нем непрерывно созида-
ли баланс, равновесие, но время от времени возникал из-
быток: тогда он пел. Корабль преодолевал сопротивле-
ние; а он, волшебник, трансформировал То, что невоз-
можно было побороть, в последовательность долгих, па-
рящих звуков, которые не принадлежали ни здешнему, 
ни тамошнему, но которые каждый гребец чувствовал 
обращенными к себе. В то время как его окружение по-
стоянно вступало в контакт с наиближайше ощутимым 
и преодолевало его, его голос поддерживал отношения с 
наидальним, связывал нас с ним, покуда оно нас влекло.
 Не помню, как это случилось, но в ходе этого наблю-
дения и переживания я вдруг внезапно понял ситуацию 
поэта, его место и его действенность внутри времени, 
понял, что по отношению к нему спокойно могут быть 
оспорены любые места, кроме этого. Но здесь поэта сле-
дует смиренно принять». (Выделено мной. – Н.Б.)
 Здесь, что называется, ни убавить, ни прибавить. 
Поэт до последней клетки организма открыт чистому 

движению идущего на нас Потока, того наидальнего, 
что оказывается для нас близью, его сверхмерной мощи; 
и когда эта мощь становится избыточной, захлестывая 
поэта, он начинает петь. И именно это пение помогает 
душевно выживать тем, кто волею кармической судьбы 
связан лишь «с наиближайше ощутимым». Ибо их дей-
ствия начинают вписываться в большой контекст, стано-
вясь целостными и угодными Дали.
 Еще более впечатляюще и подробно описывает 
Рильке корень поэзии в эссе «О юном поэте» (декабрь 
1913), где тема сакральности вполне обнажена. «О мате-
ри поэтов! Вы – возлюбленные диспозиции богов, в ва-
шем лоне назначает свидание невероятное. Были ли вам 
слышны голоса в глубинах ваших зачатий или же боже-
ства оповещают о себе лишь знаками?..» И далее: «Не по-
нимаю, как можно отрицать это абсолютное чудо мира, 
где прирост исчислимого еще ни разу не прикоснулся к 
запасам того, что не подлежит ни малейшему предвиде-
нию…»
 Каким образом возможен этот контакт божествен-
ного и человеческого? Благодаря существованию внут-
реннего-мирового-пространства, ибо ведь и мимолет-
ные пересечения с ангелами возможны только в этом 
измерении-модусе. «Воистину даже величие богов зави-
сит от их нужд: скажем, как бы ни охранялась их внеш-
няя раковина, нигде им не обрести безопасности кроме 
как в нашем сердце…»
 «И поскольку внутренне он заключил союз со скры-
тым всемогуществом, постольку в видимом мире ему бы-
стро и точно помогают маленькие случайности, подаю-
щие знаки…» Ни о каком самовыражении и самокопани-
ях или ментальных шумах, сколь бы они ни были остро-
умными и фонетически впечатляющими, и речи быть не 
может, раз в игру вступают силы, генерирующие само су-
щество той духовной составляющей, вокруг которой на-
растет всё видимое и осязаемое богатство мира. Рильке 
приводит пример из жизни Адальберта Штифтера. «…
Для этого поэта в прозе внутренняя его профессия опре-
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делилась в качестве неминуемой в то самое мгновенье, 
когда одним достопамятным днем он попытался в под-
зорную трубу подтянуть к себе чрезвычайно удаленную 
часть ландшафта и вдруг в невероятном видении, в бег-
стве пространства, облаков, предметов познал ужас та-
кого ошеломительного внутреннего богатства, что в эти 
секунды его очевидно застигнутая врасплох душа почув-
ствовала мир так, как Даная – пролившегося на нее Зев-
са…»
 «Кто поименует вас всех – соучастников вдохнове-
ния, если вы не что иное, как шорохи, или молкнущие 
колокола, или диковинные незнакомые птичьи голоса в 
заброшенной роще. Или сияние, отбрасываемое окном, 
распахнувшимся парящим утром; или низвергающаяся 
вниз вода; или воздух; или взгляды. Случайные взгля-
ды прохожих, взгляды снизу вверх женщин, сидящих за 
шитьем у своих окон, вплоть до сидящей собаки, неска-
занно озабоченно озирающейся вокруг и столь похожей 
в своей непосредственности на ребятишек-школьников. 
Сколько договоренностей окликать великое пронизы-
вает самую обыденную повседневность! Происшествия 
столь инертные, что не смогли бы и на одну десятиты-
сячную долю сдвинуть с места самую податливую судь-
бу…, но взгляни: ему они подадут знаки, и божественная 
строка полетит над ними в вечность…»
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