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Волшебная башня

В конце июня 1921 года Рильке (в обществе Баладины 
Клоссовской) открыл Мюзот, а в конце июля вселился в 
него. (Купил башню друг Рильке Вернер Райнхарт, сдав 
ее затем поэту в бессрочную аренду. Впрочем, факти-
чески ее покупал, по доверенности, сам Рильке, так как 
Вернер торопился в Испанию). Поскольку пейзаж всег-
да существенно влиял на творчество Рильке и поскольку 
именно в этом пейзаже суждено было свершиться глав-
ному делу жизни поэта, небезынтересно узнать историю 
вживания Рильке в это горное средневековое простран-
ство. В письме княгине Турн-унд-Таксис: «...Я был доста-
точно неосторожен и съездил вниз, в Сьерру и Сион; я 
рассказывал Вам, как в прошлом году, в пору сбора вино-
града, когда я впервые увидел эти места, они произвели 
на меня впечатление какого-то особенного чуда. И уже 
тогда меня прямо-таки захватило то обстоятельство, что 
здешний ландшафт странным образом сплетает воеди-
но Испанию и Прованс: оба эти ландшафта в последние 
годы перед войной говорили со мной языком более силь-
ным и внятным, чем все остальные; и вдруг обнаружить 
их голоса слившимися воедино здесь, в широкой гор-
ной долине в Швейцарии! И это созвучие, это фамильное 
сходство отнюдь не игра воображения. Как раз на днях 
я прочел в одном очерке о растительном мире Валлиса, 
что здесь растут некоторые цветы, встречающиеся кро-
ме того лишь в Провансе и в Испании; то же самое и с ба-
бочками; вот так дух великой реки (а Рона всегда была 
для меня одной из чудеснейших!) несет сквозь разные 
страны свои дары и разнообразные виды сродства. Ее до-
лина здесь столь широка и столь великолепно заполне-
на маленькими возвышенностями в раме больших гор по 
краям, что взгляду непрерывно открывается игра плени-
тельнейших переходов, своего рода шахматная игра хол-
мов. Кажется, будто холмы все еще движутся и устанавли-
ваются – столь творчески действует ритм, в зависимости 
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от точки зрения созидая каждый раз поразительно но-
вые мизансцены, а старые дома и замки предстают в этой 
оптической игре тем более пленительными, чем более 
склоны виноградников, леса, лесные поляны или серые 
каменные обнажения являются взору задним планом, 
наподобие образов на гобелене; ибо неописуемое (почти 
безгрозовое) небо участвует сверху в этих перспективах и 
одушевляет их таким одухотворенным воздухом, что это 
особое пребывание вещей друг подле друга, совсем как в 
Испании, кажется в отдельные часы исполненным тако-
го напряженного внимания, какое мы предположитель-
но чувствуем между звездами одного созвездия...»
 А вот описание самого замка (в том же письме от 
25 июля 1921), история которого (восходящая к 13 веку) 
волновала поэта, знавшего его более древние изобра-
жения, еще до перестройки в 1900 году: «...Собствен-
но, я-то называю его “зáмочек” (Schlöβchen), поскольку 
это полносоставный тип средневекового замка, каким 
он здесь повсюду еще сохраняется; замки эти образо-
ваны очень прочным остовом, который схватывает це-
ликом всю конструкцию. Вход – с противоположной от 
фасада стороны, где Вы видите выступающую наклон-
ную крышу: этот ярус (с длинным, пристроенным спе-
реди балконом) охватывает столовую, небольшой буду-
ар и гостиную; кроме того есть кухня (в современном 
исполнении)... На следующем этаже устроился я: там на-
ходится моя маленькая спальня, свет в которую прохо-
дит через оконную щель справа; правда, с другой сто-
роны выступает, упираясь в дерево, маленький балкон. 
Неподалеку двойное окно, а следующее, за углом, окно 
на освещенном солнцем западном фасаде принадлежит 
моему рабочему кабинету, который мы вчера с помо-
щью того, что было под рукой, более или менее обору-
довали: в нем для меня столь много влекущего и маня-
щего с его старинными сундуками, с его дубовым столом 
1600 года и древним темным бревенчатым потолком, где 
вырезана дата – MDCXVII; когда я говорю “манящего”, то 
это не вполне точно, ибо весь Мюзот, в той мере, в ка-

кой он меня как-то держит, вызывает в душе еще и не-
что вроде озабоченности и угнетенности; насколько это 
возможно, я ознакомился с его весьма древней истори-
ей; строили его предположительно de Blonay; в пятнад-
цатом столетии им владели de la Tour-Chastillon, в нача-
ле шестнадцатого, за год до битвы при Мариньяно, там 
состоялась свадьба Изабель де Шеврон с Жаном де Мон-
теем (до сих пор известны все гости этого празднества, 
длившегося три дня). Жан де Монтей пал под Маринья-
но, возвратив юную вдову Мюзоту. Тотчас после это-
го к ней воспылали страстью два новых претендента и 
в этом пылании так столкнулись на дуэли, что пронзи-
ли друг друга шпагами одновременно. Роковая Изабель, 
переносившая потерю супруга, казалось, с таким досто-
инством, после гибели двух новых своих женихов, меж-
ду которыми она еще сама не определилась, больше из 
замка не выходила; она потеряла рассудок и покидала 
Мюзот лишь по ночам, обманывая заботливую бдитель-
ность своей старой мамки Урсулы; почти каждую ночь 
можно было видеть, как она “très légèrement habillèe”1 
брела в Мьеж, к могиле своих горячих поклонников, и 
существует предание, будто бы в конце концов однажды 
зимней ночью... она была найдена на кладбище в Мьеже 
закоченевшей и мертвой. – Итак, к этой Изабелле или к 
этому вновь и вновь, словно маятник, возвращающему-
ся из Мариньяно мертвому Монтею нужно быть при слу-
чае готовым, не удивляясь ничему. Chateau de Musot2, по-
сле того как мы н авели в нем порядок, стал повсеместно 
излучать свет и таинственность: в его покоях, как во всех 
этих средневековых жилищах, есть что-то простодушно-
мужицкое, грубоватое, однако без каких-либо задних 
мыслей... и чтобы не забыть – возле моей спальни, в 
верхнем этаже, находится так называемая “капелла” (ча-
совня. – Н.Б.), выходящая в противоположную от фасада 
сторону: маленькое выбеленное помещение, куда из ко-

1 весьма легкомысленно одетая (фр.).
2 Замок Мюзот (фр.).
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ридора можно войти лишь через поразительно низкий, 
совершенно готически-средневековый дверной проем, а 
над ним в каменной стенке, в виде сильно выступающе-
го рельефа – даже не крест, но Suastika!1 Итак, княгиня, 
Вы видите меня во власти этого Мюзота: я хочу его изве-
дать. Если бы Вы его видели! Когда подъезжаешь сюда из 
долины, каждый раз он появляется здесь, словно чудо, 
над розарием (ныне уже сгоревшим) своего маленько-
го сада, храня цвет древнейшего тесового камня с его се-
рыми и фиолетовыми тонами, а на солнце – золотисто-
подсушенными и поджаренными, и снова мне это напо-
минает стены в Андалузии...»

Идеальная слушательница

Итак, Рильке оказался в идеальной для себя ситуации: 
не только посреди сконцентрированно «своих» ланд-
шафтов, но и в «своих» интерьерах, пропитанных духом 
медлительных и внимательных эпох, посреди живых 
камней, теней и призраков. Именно здесь в начале фев-
раля 1922 года творческое цунами настигнет поэта, и ему 
останется лишь записывать «диктовку свыше».
 Княгиня Мария Турн-унд-Таксис так начинает свою 
книгу воспоминаний о Рильке:
 «В июне 1922 года я поехала в Сьерру, чтобы наве-
стить Райнера Мария Рильке, жившего в Мюзоте и по-
желавшего прочесть мне Элегии, начатые в 1912 году в 
Дуино и завершенные лишь спустя долгих десять лет. 
Почему я не сумела тогда понять, что был он уже обре-
ченным на смерть?..
 Видела ли я когда-либо более сияющее лицо, слыша-
ла ли более блаженную речь? Казалось, он разрешил за-
гадку жизни; со всем – с радостью и с горем, со счастьем 

1 правосторонняя свастика, древнеиндийский символ, озна-
чающий в санскритской традиции счастье, благоденствие.

и несчастьем, с жизнью и смертью – был он в одобряю-
щем согласии, всё он принимал и претерпевал, постигая 
с неописуемым ликованием. И наблюдая за ним, и слу-
шая его, я была глубоко потрясена тем, что наконец-то 
видела это обычно исполненное безграничной меланхо-
лии лицо столь просветленным.
 Я должна была тогда понять: он достиг вершины, 
ухватился за высочайший пик и увидел лик Бога – следо-
вательно, ему предстояла лишь смерть...»
 Письмо с сообщением о завершении Дуинских эле-
гий поэт написал владелице Дуинского замка вечером 
одиннадцатого февраля.
 «Наконец-то, княгиня, наконец-то этот благосло-
венный (о, сколь благословенный!) день, когда могу воз-
вестить Вам о завершении – насколько мне это сейчас 
видится – Элегий: десяти!
 От этой последней, большой (восходящей к тому, 
еще некогда в Дуино начатому вступлению: «Если б 
когда-нибудь, на исходе печали познанья / осиянность 
и славу воспеть Ангелов, столь благосклонных...»), уже 
тогда замышлявшейся именно как последняя – от этой – 
у меня все еще дрожит рука!
 Закончил ее только что, в субботу, одиннадцатого, в 
шесть часов вечера.
 Всё свершилось в несколько дней, то был невырази-
мый штурм, духовный ураган (как тогда в Дуино), мой 
телесный состав трещал, – о еде невозможно было и по-
думать, Бог знает, кто питал меня.
 Но теперь это есть. Есть. Существует. Аминь.
 Итак, вот ради чего я должен был выстоять, пройти 
сквозь всё. Сквозь Всё. И ведь именно это и было нужно. 
Только это.
 Одну я посвятил Касснеру. А всё вместе – Ваше. И 
разве, княгиня, могло быть иначе? Название будет: Ду-
инские элегии.
 Посвящения в книге не будет (могу ли я дать Вам 
то, что принадлежит Вам изначально?), но лишь: “В соб-
ственности княгини...”»
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 «При этом, – комментирует княгиня в книге воспо-
минаний, – он добавил: “Не посчитайте за лазейку моей 
лени, если скажу, почему не переписываю сейчас и не 
посылаю Вам эти новые Элегии: я бы ревновал к Вашему 
чтению. У меня такое чувство, что именно я должен быть 
тем, кто прочтет их Вам в первый раз. Когда? Будем наде-
яться, что скоро...” Следующее письмо извещало меня о 
втором произведении, последовавшем за Элегиями по-
добно тому, как когда-то возле тех первых Элегий явил-
ся цикл “Жизнь Марии”: “Сонеты к Орфею”, его лебеди-
ная песнь...
 Оба письма доставили мне несказанную радость. Я 
едва могла дождаться мгновения, когда познакомлюсь с 
этими стихами, однако лишь в июне смогла отправить-
ся в Сьерру, куда за мной, столь же нетерпеливый, как 
я, заехал Рильке. Я увидела человека преображенного, 
сияющего, блаженного. Мне не забыть выражения его 
глаз. На следующий день рано утром он прислал мне 
первые розы из своего сада, а затем повел меня в Мю-
зот.
 Мои записки по возвращении сообщают об этих 
днях следующее: “Незабываемые дни в Валлисе – в Мю-
зоте и в Сьерре! Райнер Мария Рильке прочёл для меня 
десять элегий и пятьдесят семь сонетов. "Дуинские эле-
гии" и "Сонеты к Орфею"! – Еще до обеда 7 июня я была 
в Мюзоте. Таинственные, крошечные, низенькие ком-
натки со старой мебелью – и цветы, множество цветов 
повсюду, среди которых пятилепестковые, пылающе-
огненные розы. Святой Франциск, стоящий на коленях 
у стены – несколько бесхитростных гравюр, валлийская 
печь... Потом мы поднялись в рабочий кабинет – поме-
щение, полное книг, исполненное молитвенности. Ря-
дом узенькая спальня и маленькая домашняя часовня – 
над узкой готической дверью диковинная и таинствен-
ная свастика. Всё кажется созданным для поэта.
 И наконец, встав перед пультом, как он это делал 
всегда, он начал читать. Я попросила его прочесть мне 
все элегии, даже те, какие я уже знала.

 Перед обедом это были первые семь, после обеда 
три последние, ах, эта последняя... эта Карна!
 И по мере того как он читал, а читал он удивительно, 
как может читать только он один, я всё сильнее и сильнее 
чувствовала биение своего сердца, а потом ощущала, как 
по лицу струились слезы.
 Об этом не принято говорить. Я с нетерпением жда-
ла ту надпись его рукой, которую Рильке мне обещал: о 
том, что Дуинские элегии – моя собственность!..
 На следующий день – в очаровательном номере оте-
ля в Сьерре – были сонеты.
 Пятьдесят семь и ни одного лишнего! Каждое сло-
во – жемчужина. Многие таковы, что замирает сердце.
 Всё это он создал всего за несколько дней, думаю, 
что Элегии – в три дня. Он говорил мне, что его слов-
но бы охватила лихорадка, он не мог ни спать, ни есть 
и только писал и писал, перо едва поспевало, несколько 
раз ему нужно было подышать свежим воздухом, однако 
едва он оказывался вне замка, как снова был вынужден 
доставать записную книжку и быстро записывать – ли-
хорадочно, не прерываясь...
 Дочитав сонеты до конца, он молча смотрел на меня, 
я же не могла говорить, он, видя, как я взволнованна, 
опустился на колено, чтобы поцеловать мне руку. Я мол-
ча поцеловала его в лоб, как мать своего сына, удиви-
тельного сына...
 И размышляя об услышанном, в ликующих воспо-
минаниях об этом голосе, об этом германском голосе – 
поднявшемся в это бедственное время, в это время боли, 
унижения и нищеты – я смогла написать ему из глубины 
сердечной благодарности лишь это: "Benedetta colei che 
in te sʼ incinse..."” 1

 В письме из Ролле я говорила: “Пока я не нахожу 
слов, Serafico, чтобы изъяснить Вам, что я чувствовала – 

1 «Блаженна носившая тебя в утробе!» (ит.). – Цитата из Дан-
те (Ад, п.8). Ср. Ев. от Луки: «Блаженно чрево, носившее 
Тебя...»
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какой потрясенной и счастливой была я. И я все еще изу-
мляюсь волящей судьбе, которая вела Вас, покуда не вы-
зрел этот прекраснейший плод”.
 Ответ Рильке тронул меня до глубины души: “Вы на-
писали мне такое взволнованное письмо, сказав в нем 
о "волящей судьбе": Ваша и моя изумленность тем, что 
столь победоносно пришло то, что сейчас явлено здесь, 
эти наши изумленности схожи, равно и наши радости по 
поводу этой бесконечной удачи исполнены глубочайше-
го, священнейшего родства: никогда ни в одной завер-
шенной книге посвящение не было вписано с бóльшим 
правом; то, что будет стоять в Элегиях, будет в некоем 
таинственнейшем смысле правдивым и оправ данным, 
если будет звучать так: "Aus dem Besitz.................."1 И Со-
неты, доставшиеся мне наряду с их более старшими и 
возвышенными сестрами, Элегиями, вначале сравни-
тельно легко, во всей их целостной значимости были 
мне подарены, княгиня, чудесным характером Вашего 
слуха. Поверьте: Ваше восприятие и было для меня тем 
первым достижением, что оказалось завершенным, бо-
гатым и блаженно совершенным. Благодарю Вас, более 
зрелого свидания у нас с Вами не было...”»

Буря и Ангел

Разумеется, Рильке не начинал с инспирационно-хариз-
матического метода. Мы помним, сколь он был плодовит 
в юности благодаря своей природной высочайшей сенси-
тивности и эмоциональности. Далее были опыты само-
обуздания, обуздания традиционно-общепринятого ме-
тода импрессионистического «самовыражения». Нача-
лись опыты работы: опыты медитативного погружения 

1  Aus dem Besitz – букв.: из имущества, из собственности, из 
поместья/имения, то есть: принадлежное кому-то.

в предмет. Это был на порядок более высокий уровень, 
однако и этот метод в общем-то вел в перечислительную 
бесконечность: состояний, переживаний и мироощуще-
ний; этим, собственно, и пытается заниматься нынеш-
няя «высокая» культура. Водоразделом стал Мальте, ре-
шительно отрезавший за собой «матрицу культуры», по-
вернувший свой взор, вперенный прежде, как у всех нас, 
назад (мы смотрим на мир, уже сфор мировав методику 
этого смотрения под воспитательно-интеллектуальным 
руководством этого мира), вперед-вовне: в абсолютно 
неведомый нам простор, в обнаженную Открытость – 
ins Offene. Но здесь все прежние культурологические и 
«мастеровито-поэтические» методики абсолютно не го-
дились. Здесь следовало очищать внутреннее простран-
ство, восходить к внутреннему кладезю Ничто и ждать. 
Внешний человек должен был максимально умолкнуть, 
дав пробудиться анклавам, как сказал бы Юнг, глубинно-
бессознательного.
 С этой решимости на великое смирение, на отре-
шенность и на великое ожидание и начался, собствен-
но, вершинный период Рильке. С неуклонного повыше-
ния внимания к невидимому и неслышимому. С повы-
шения градуса внимания к тому «потустороннему», что 
присутственно здесь, рядом с тобой, если не в тебе. С ре-
шительного разворота зрения к той точке, из которой 
смотрит на мир и на нас ангел, мироощущение и миро-
воззрение которого поэт уже не первый год интуитив-
но выслеживал. Ведь внимание к ангельскому измере-
нию присутствовало в Рильке искони. С множащихся 
опытов переходов на «ту сторону»: природы, музыки, 
ветра, шороха, фонтана, голоса, ночи. С опытов обще-
ния с душами умерших (Паулы Беккер-Модерзон, Луи-
зы Шверин и т.д.) Особенно мощно это стало происхо-
дить с ним именно в Дуино (на Адриатике), в его гро-
мадном чреве и в его громадном парке возле громад-
ных скал и моря. Вот как описывал поэт своё Дуинское 
жилище в письме к Хедвиге Фишер 25 октября 1911 года: 
«... Впрочем, сейчас Вы узнаете, где я: у моих друзей, в 
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могуче вознесшемся над морем замке, который, словно 
мыс человеческого бытия, смотрит множеством своих 
окон (одно из них – мое) в открытое морское простран-
ство, можно сказать – прямо в космос, в его великодуш-
ные, уходящие в даль, поверх всего, картины, – в то вре-
мя как внутренние окна другого уровня смотрят в тихие 
закрытые старые крепостные дворики, в которых после-
дующие времена наплели вокруг старых римских стен 
барочных балюстрад и играющих с собой статуй. А поза-
ди, если вый ти из могучих ворот, поднимается вверх не 
менее непроезжий, нежели море, пустой карст, и взгляд, 
отвыкший ото всего маленького, вдруг испытывает осо-
бое умиление перед маленьким замковым садом, кото-
рый там, где замок не вполне сходит на откос, пытается 
подобно прибою идти вниз, а охотничий парк, использу-
ющий для себя ближайший прибрежный выступ, стано-
вится особенно значительным; возле него находится за-
брошенное и пустое, предшествующее этому замку, сто-
ящему здесь с незапамятных времен, еще более древнее 
крепостное строение, вдоль выступов которого, по пре-
данию бродил Данте».
 Всё поместье и замок были погружены в многосот-
летнюю отрешенность и в этом смысле в грезящую меж-
думирность. И в сущности, души здесь еще бродившие 
(их остаточная, реликтовая энтелехийность), от творца 
«Божественной комедии» до прямых предков княгини, 
словно бы копили энергию ожидания той души, кото-
рая, будучи объемно-бытийной, а не плоско-житейской, 
откликнется и почувствует душевный объем простран-
ства и форм, здесь космически обосновавшихся, ибо всё 
есть поток и струенье, касанье и ласка; всё есть сочув-
ствие, и состраданье, и луч надежды. Всё существует в 
соприкосновеньи.
 «Мне и в самом деле кажется, что Рильке в Дуино 
жил среди теней, – вспоминала княгиня фон Таксис, – 
чувствовал присутствие не только Терезины (покойная 
тетка матери княгини, глубоко заинтересовавшая Риль-
ке, поскольку он увидел в ней образ “великой любя-

щей”. – Н.Б.), но что и две другие фигуры – сёстры моей 
матери – были так для него современны, словно время 
остановилось: Раймондина, умершая двадцатилетней, 
едва вышедшей замуж, и Поликсена, которой было лишь 
пятнадцать лет. Остались изображения девушек; от Рай-
мондины очень красивый скульптурный бюст и восхи-
тительные миниатюры, которые основательнейший 
Serafico поместил на своей витрине на почетные места. 
Особенно нравились поэту ее бледное лицо с тонко изо-
гнутым носом, большие голубые глаза и роскошные чер-
ные косы. Мой брат как-то рассказал мне, что однажды 
он спросил у Рильке, не хотел бы тот провести в Дуино 
еще одну зиму. Рильке после долгого раздумья, явно ко-
леблясь, дал все же утвердительный ответ. Он бы очень 
этого хотел, но это было бы весьма для него волнитель-
но. Пришлось бы столь многое принимать во внимание, 
прежде всего из-за Раймондины и Поликсены, о которых 
нужно постоянно заботиться. Мой брат, не имевший ни 
малейшего отношения к “четвертому измерению”, сна-
чала не понял поэта. Раймондина и Поликсена умерли 
задолго до нашего рождения, оставшись для нас незна-
комками, о которых мы иногда думали, видя их очаро-
вательные портреты. Но Рильке часто рассказывал мне, 
что, несмотря на полнейшую тишину и ничем не омрача-
емый покой, у него никогда не было чувства, что он дей-
ствительно в замке один.
 Одно происшествие особенно его поразило; это слу-
чилось, когда он однажды спустился к “ривьере”. Ривье-
рой мы называли поросший густым лесом склон, шед-
ший справа от замка к морю, к бухте, которая благо даря 
скалам причудливых форм служила ограждением ста-
рых руин. Здесь свободно и мощно беспорядочно раз-
рослись скальные дубы, кипарисы, лимонные деревья, 
оливы и смоковницы. В тени деревьев иногда выраста-
ли странные цветы. Например, я припоминаю громад-
ный черный ирис, единственный в своем роде, внезап-
но появившийся возле пришедшей в упадок лестницы, 
или абсолютно зеленую розу, расцветшую в сумрачном 
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углу под замковыми стенами... Итак, однажды Рильке, 
рассеянный и погруженный в свои грезы, брел сквозь 
эти кусты и колючие заросли. Вдруг он оказался перед 
громадной, очень старой маслиной, которую никогда 
еще не видел. Как это случилось, я не знаю, но внезапно 
он прислонился всей спиной к дереву, стоя на его узло-
ватых корнях, а головой упершись в ветви, и вот сразу 
же – здесь я могу сообщить лишь о том, о чем он мне не 
раз рассказывал – его охватило такое совершенно особое 
чувство, что он беззвучно и с бьющимся сердцем замер 
в неподвижности. Ему почудилось, будто он находит-
ся в другой жизни, в давно прошедшем времени – всё, 
что здесь прежде было пережито, излюблено и выстра-
дано, прихлынуло к нему, охватило и ворвалось внутрь, 
желая заново ожить в нем, желая заново любить и стра-
дать. “Времени” уже больше не существовало, не суще-
ствовало различия между возвратившимся Когда-то и 
бесформенно-мрачным Сейчас. Казалось, сам воздух 
ожил, тревожно и непрестанно будоража его. И все же 
эта незнакомая жизнь была ему каким-то образом близ-
ка, он явно принимал в ней участие.
 Терезина, Раймондина, Поликсена – не они ли тог-
да окружили поэта, не их ли присутствие почувство-
вал он? А быть может, еще близость и других беспокой-
ных, исчезнувших, но когда-то счастливых и возлюблен-
ных образов? Я не знаю этого. Рильке был чрезвы чайно 
взволнован, когда рассказывал об этом столь внезапно 
всплывшем и исчезнувшем феномене. “Странно, – по-
вторял он, – очень странно”. Но так и не осмелился вер-
нуться к потайному месту, чтобы хотя бы еще раз дотро-
нуться до этого дерева. “Я не знал, смогу ли тогда вер-
нуться назад», – сказал он тихо”».
 Но вся эта работа в измерении невидимого была 
именно сферой глубоко его приватной. «Соловей» мол-
чал. В этом трагика (иной раз иронически-сар кас тичес-
кого свойства) его десятилетней «беременности»: а вдруг 
ожидание бессмысленно? «Бог его покинул... – писа-
ла княгиня еще в 1911 году, – он жаловался на отсутствие 

вдохновения...» И вдруг 23 января 1912 она получает кон-
верт из замка Дуино, в котором была Первая элегия!
 «Рильке рассказал мне позднее, как эта элегия воз-
никла. Он ничего не подозревал о той подспудной рабо-
те, которая шла в нем. Впрочем, в одном из писем он об-
ронил намёк: соловей приблизился... Быть может, он уже 
чувствовал приближение? Но казалось, что соловей сно-
ва умолк. Великая печаль переполняла его, он начал ве-
рить, что и эта зима пройдет, не дав результата.
 Однажды утром он получил тягостное деловое пись-
мо. Он хотел побыстрее с ним разделаться и погрузился 
в цифры и в другие сухие предметы. Снаружи дул мощ-
ный бора, однако солнце светило, море сияло голубиз-
ной, словно оплетенное серебром. Рильке поднялся на 
бастионы, шедшие от моря на запад и восток, соеди-
ненные узким проходом у основания замка. Скалы воз-
ле них вздымались и круто падали с высоты в 200 фу-
тов в море. Рильке, погруженный в свои мысли, ходил 
взад и вперед, ибо ответ на это письмо его весьма беспо-
коил. И вдруг, посреди своих раздумий, он остановился, 
совершенно внезапно, потому что ему показалось, будто 
сквозь рев бури к нему взывает голос: “Разве, когда я кри-
чал, кто-то услышал меня из ангельских хоров и пол-
чищ?..” Он стоял, прислушиваясь. “Что это? – пробормо-
тал он вполголоса... – что это, откуда это пришло?”
 Достав записную книжку, которую всегда носил с со-
бой, он записал эти слова, а вслед за ними еще несколь-
ко строк, оформившихся без его участия.
 Кто явился?.. Сейчас он это знал: Бог...1

1 Внеличностную природу своего нового типа вдохновения 
сам Рильке вполне осознавал. Вот что он писал, например, 
одной знакомой 23 июня 1922 года: «Меня глубоко взволно-
вало то, как восприняла Элегии княгиня Т.[аксис]! Внача-
ле я прочитал ей все десять, на следующий день – пятьде-
сят сонетов к Орфею, чью внутреннюю цельность и связь с 
эле гиями, которым они служат прекрасной параллелью, я 
вполне почувствовал во время этого ее слушания. Обе эти 
работы для меня словно бы не мои (ибо они и без того, по 
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 Совершенно спокойный, он вернулся в свою комна-
ту, положив рядом записную книжку и стал писать дело-
вое письмо-ответ.
 К вечеру вся элегия была записана. Очень скоро за 
ней последовала вторая, “ангельская”.
 Рильке говорил мне о том, что странным образом 
все начала остальных элегий родились тоже в ту дуин-
скую зиму. Особенно вспоминается мне неописуемо 
прекрасное начало последней. Об этом он рассказал 
мне в Мюзоте: что он тотчас понял, что среди всех дру-
гих начал именно это есть начало последней элегии. – 
Последовало еще несколько фрагментов, однако затем 
Бог умолк...
 Десять долгих лет Рильке был вынужден невырази-
мо страдать посреди этого Молчания!..»

Из переписки с Лу Андреас-Саломе

В тот же день 11 февраля 1922 года Рильке вслед за пись-
мом к княгине отправил письмо к Лу Андреас-Саломе: 
«Лу, милая Лу, итак: нынче, в нынешнее субботнее мгно-
вение одиннадцатого февраля, около шести, я отложил 
перо, завершив последнюю, десятую, элегию. Ту,1 нача-
ло которой было написано уже в Дуино: “Если б однаж-
ды, на исходе скорби познанья / осиянность и славу вос-
петь Ангелов и услышать их отклик!..” Всё, что на тот 
момент было, я тебе уже читал, но сейчас от этого оста-
лись только первые двенадцать строк, всё остальное но-
вое и: да, да – просто великолепное! – Только подумай! Я 

самой своей природе, – нечто большее, нежели чем “идущее 
из меня”), собственно говоря, они были мне подарены; кня-
гиня изумлялась, да и я сам, если дозволено быть вполне ис-
кренним, изумлялся вместе с ней...»

1 Уже и тогда было ясно, что ей суждено стать последней. 
(Прим. Рильке).

смог выстоять вплоть до такого. Продержаться, несмо-
тря ни на что. Чудо. Милость. – Всё случилось в несколь-
ко дней. То был ураган, как тогда в Дуино: всё во мне, что 
было жилами, тканями, каркасом, – трещало и гнулось. 
О еде немыслимо было и подумать.
 И представь – я еще раз, в совсем иной связи, как раз 
накануне (в “Сонетах к Орфею”, среди двадцати пяти, 
написанных внезапно, в канун урагана, написанных в 
качестве надгробья для Веры Кнооп) описал, воссоздал 
коня, помнишь – того освободившегося счастливого бе-
лого коня с чурбачком на ноге, что однажды вечером 
проскакал галопом мимо нас по лугу на берегу Волги:

и как
воссоздал я его? В качестве “Ex-voto”1 для Орфея! – Так 
что же такое время? – Когда реализуется настоящее? Во 
всем своем абсолютном счастье он ворвался в мое широ-
ко распахнутое чувство через столько лет!
 И так вот шло одно за другим.
 Теперь я снова знаю себя. Когда этих Элегий не было 
здесь, мое сердце было словно бы обезображено.
 И вот они есть. Они существуют.
 Выйдя наружу, я принялся гладить этот мой малень-
кий Мюзот, защищавший меня, дозволивший мне нако-
нец совершить это. Я гладил его словно большого старо-
го зверя.
 Я потому и не ответил на твое письмо, что в эти не-
дели продолжал молчать, все еще не зная о чем, молчать 
по направлению к этому, молчать сердцем, всё больше 
уходившем вглубь. Ну вот, милая Лу, пока на сегодня всё. 
Ты должна была узнать об этом сразу. И твой муж тоже. 
И Баба (слово Баба написано по-русски. – Н.Б.), и весь 
дом, вплоть до старых добрых сандалий! Твой старый 
Райнер...»

1 По обещанию, по обету (лат.) Подвешенные возле икон и 
на стенах католических храмов верующими (во исполнение 
данного обета) изображения из золота и серебра тех членов 
их тел, что были исцелены.
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 О восприятии Элегий и Сонетов княгиней мы уже 
знаем. А что чувствовала другая, более интеллектуаль-
ная первая читательница Элегий? Лу Саломе отвечала 
поэту из Гёттингена 16 февраля 1922 года:
 «Ах, слава Богу (слава Богу написано по-русски. – 
Н.Б.), милый Райнер, что Он так тебя одарил, а ты – 
меня! Я сидела, и читала, и ревела от радости, но то 
была не просто радость, но нечто более мощное – слов-
но бы оказалась рассечена, разодрана завеса и всё вдруг 
предстало в тиши, и в очевидности, и в присутствен-
ности, и в благости. Я вспоминаю, словно это было се-
годня, как мучило тебя начало последней элегии, и раз 
уж оно меня так потрясло, то уже это одно могло му-
чить; все эти долгие годы она была у тебя на губах, она 
была словом, которое невозможно вспомнить, но кото-
рое все же вот оно, здесь; это то слово, что было в Нача-
ле. А затем элегия творения (die Elegie der Kreatur) – о, 
как задела она тайники моего сердца, несказанно пре-
красная; изглаголенная, но удерживающая в налично-
сти неизрекаемо-неизреченное. И ведь так оно во всем, 
о чем бы ни зашла речь, всегда мы окружены, оцепле-
ны кольцом присутственно-наличного, которое лишь 
таким образом спасается для нас к существованию, яв-
ляясь одновременно тем, из чего мы одиноко живем. Но 
где же подобное этому в поэзии? На возвратном пути из 
Вены я прочла в Мюнхене в Insel-almanach (ах, нет – в 
Inselschiff) твои переводы из Микеланджело и увидела, 
как ты взбираешься вослед глубочайшему, что было в 
поэзии создано, и все-таки это же ничто, даже у столь мо-
гучего, – настолько всецело, всецело, всецело всё другое, 
когда слово становится неизъяснимостью. И вот я думаю 
сейчас: ведь и он тоже, может быть, боролся за нее; тебе 
же она явилась настолько мощно, что это оказалось под-
черкнутым в твоем языке. Но что он рядом с первород-
ным текстом души...»
 Следующее письмо из Гёттингена от 24 февраля: 
«Эта лошадка (лошадка написано по-русски. – Н.Б.) – 
как живо вылетела она мне навстречу! И какой свобод-

ной и бесхозной я ее вижу – словно тебя, выдернувше-
го кол всех нежнейших невидимых рук, – ах, Райнер, 
ведь это всё похоже на сон – вся эта удивительная уве-
ренность, что жизнь так удивительно устроена, – что су-
ществуют деревья, «над которыми летают ангелы», – и 
что никакое «птичье легкомыслие и низинная ревность 
червя» не смогут причинить зла медленному зреюще-
му фрукту. О, эта разразившаяся первородная весна, 
словно перед нами впервые распахнулись врата насту-
пившего времени Года; таким зрением смотрю я сейчас 
на коричневатых котят, которые покачиваются на вет-
вях в саду. Я живу внутри того, что ты переписал для 
меня, и работе с пациентами это не препятствует, но 
странным образом помогает, словно внутренняя цели-
тельность; читаю я посреди работы, погружаюсь боль-
шей часть лишь на десять или двадцать минут, и все же 
при этом сохраняется и целостность, и сокровенность, 
и связь с бесконечным окружением, которое при этом 
очищается, не знающая конца разновидность пережи-
вания. И я с удовольствием попыталась бы выразить, 
куда она направлена: в письме ты говоришь о благо-
дарности, которая даже и в последующей (возможной) 
«депрессии» должна учиться терпению и вере, – совер-
шенно верно: это внутреннее благодарение и есть един-
ственно подлинное доказательство экзистенции, на-
личности Бога: посредством экзистенции, налично-
сти его пожертвования-дара (Spende) тебе; словно бы 
этим движением, идущим от него, столь от нас сокрыто-
го, разрывается плотнейшая пелена, плёнка, сотканная 
из симпатий к нему. Ибо всякая благодарность за иное 
пожертвование-дар, пусть даже она по-прежнему дей-
ствует в осчастливленном человеке, по-прежнему жар-
кая в жажде мочь благодарить, познавая для этого (не 
для возрожденного таланта-дара) Бога в качестве су-
ществующего, – все же не творит его, ибо счастье само 
слишком сильно хочет быть занятым собой, самонапол-
няясь и самонаслаждаясь; лишь благодарность посред-
ством жеста того, кто творит, кто дарит путь, посред-
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ством его собственных жертвований дает ему надеж-
ную силу, снимающую покров, только эта сила вполне 
разведывает Бога, взамен таланта или в таланте, только 
лишь Бога. Лишь тот, кто “ликуя, причислен, уничтожая 
число” (все же это, вероятно, самый великолепный из 
сонетов, – впрочем, нет, я в этом все-таки не решилась 
бы присягнуть, хотя вот в это мгновение почувствовала 
вжавшегося в его недра Боженьку [слово Боженьку на-
писано по-русски. – Н.Б.], и разве же можно стать ему 
еще ближе?)...»
 Письмо от 6 марта 1922 года. После многочисленных 
комплиментов Пятой элегии: «...И все же я должна ска-
зать: вместе с тем мощнейшая и нежнейшая для меня из 
всех – Девятая. Здесь тоже едва ли возможно непрерыв-
ное чтение до конца, здесь так же как в садах, чьи тро-
пинки могут быть использованы вовсе не как дороги, 
ибо каждый шаг задерживается тем, что цветет и зеле-
неет вокруг; я присаживаюсь повсюду – в каждой стро-
фе, в каждом ее фрагменте, чувствуя себя в листве, слов-
но надо мной сплетены ветви моей неслыханной, не-
исполнившейся родины. Да, то сады моей всегдашней 
таинственнейшей родины, детства и юности, и всё бы-
тие встает каждый раз посреди нее, обращаясь в веч-
ность. Я никогда не смогла бы тебе сказать о том, чем 
это было для меня и как я бессознательно ждала того, 
чтобы мочь воспринимать твоё как своё, как истинное 
завершение жизни. За это я буду благодарна тебе до са-
мого конца, вплоть до нового первородного Начала, ми-
лый, милый Райнер.
 И представь, что я почувствовала, когда нашла в фи-
нале: “Сверхмерное бытие истекает из сердца”. Те са-
мые слова, которые я вновь и вновь (вместе с предше-
ствующими строчками) отыскивала во “Фрагментах” 
(которые ты на специальных страничках приложил к 
готовым Элегиям); святость твоего терпения потрясла 
меня. <...>
 И все же... и все же: только что я прочла Восьмую – 
разве же она не сердце внутри сердца? Я не смогла бы по-

ставить ее позади какой-либо, таким действием я словно 
бы убивала всё творение.
 Именно это я и имела в виду: благодаря этому сно-
ва становишься страстным, молодым, увлеченным, при-
страстным, счастливым, смертельно-серьезным, коро-
че – творением Бога, сотворенного мастером-твор цом».

Переходя к собственно Элегиям, к их смысловому и кон-
цептуальному рисунку, приведем пару свидетельств са-
мого поэта, пытавшегося (довольно редкий случай) по-
мочь первому поколению читателей освоить достаточно 
метафизически-модернистский по тем временам текст.

Из письма к Нанни фон Эшер  
(22 декабря 1923 года)

«... В Вас, уважаемая Нанни фон Эшер, сошлись столь 
древние и столь чистые свойства этой многообразной 
страны, что я испытываю своеобразное удовлетворение, 
стремясь показать Вам этими книгами (имеются в виду 
Элегии и Сонеты к Орфею. – Н.Б.), чего мне удалось до-
стичь на этой праведной земле и под ее защитой. Мно-
гое в динамике и причинно-следственных связях этих 
стихов, в этом я не сомневаюсь, покажется Вам трудно-
доступным. И это не потому, чтобы я считал себя пред-
ставителем некоего другого времени, поскольку Вы сами 
принадлежите к тем, кто ничуть не удален от молодежи. 
<...> Причина лежит в существе этих стихов, в их конден-
сированности и сжатости (в том, что они зачастую назы-
вают лишь лирические итоги, опуская этапы, необходи-
мые для результата), в том, что они являют себя больше в 
нарастании одинаково направленной интуиции, нежели 
в так называемом «понимании». Реша ющими в их созда-
нии были два глубиннейших переживания: всё более и 
более возраставшее в душе желание держать жизнь от-
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крытой навстречу смерти и, на другой стороне, духовная 
потребность совсем по-иному встроить в эту расширив-
шуюся целостность трансформации любви, совсем по-
иному, нежели это было возможно в том прежнем тес-
ном жизненном, круговороте, где смерть попросту ис-
ключалась как что-то иное, чуждое. Именно в этом сле-
довало бы искать, так сказать, «сюжет» этих стихотворе-
ний, и время от времени он, я полагаю, просто и мощно 
выходит на передний план...»

* * *

 Второй «разъясняющий» комментарий к Дуинским 
элегиям (равно и к Сонетам к Орфею, коль скоро автор 
признал их кровное и метафизическое родство) Риль-
ке дал в часто цитируемом письме (от 13 ноября 1925) к 
Витольду Гулевичу, переводчику своих произведений на 
польский язык.

Из письма Витольду Гулевичу

«...Касательно “Элегий”. Здесь, дорогой друг, я сам едва 
ли отважусь что-либо сказать. <...> И разве мне по си-
лам дать истинное толкование Элегий? Они бесконеч-
но превышают меня. Я считаю их дальнейшим развер-
тыванием тех существенных предпосылок, которые, бу-
дучи заданы уже в “Часослове”, а в обеих частях “Новых 
стихотворений”, как бы играя с образом мира, испытуя 
и искушая его, затем в “Мальте” конфликтно сошлись и 
ринулись в жизнь, почти доказав там, что жизнь, завис-
шая в беспочвенности, невозможна. В “Элегиях”, исхо-
дя из тех же самых данностей, жизнь вновь становится 
возможной, более того – она утверждается здесь в та-
кой решающей окончательности, к какой юный Маль-
те, хотя и вступивший на верный и трудный путь “des 

longues etudes”1, все же еще не мог прийти. Утвержде-
ние жизни и утверждение смерти в “Элегиях” стано-
вится единством. Признавать одну без другой было бы, 
как здесь это выясняется и провозглашается, в конечном 
счете лишь ограниченностью, исключающей всё беско-
нечное.
 Смерть есть скрытая от нас, не освещенная нами 
сторона жизни: мы должны попытаться выработать то 
высшее сознание нашего бытия, которое, будучи у себя 
дома в обеих неразграниченных сферах, неистощимо пи-
тается из обеих... Истинный образ жизни простирает-
ся сквозь обе области, кровь величайшего круговорота 
устремляется сквозь обе: нет ни этого, ни того света, 
но лишь великое единство, где превосходящие нас суще-
ства «Ангелы», пребывают дома. И вот встает пробле-
ма любви в этом расширившемся на бóльшую свою по-
ловину мире, ставшем впервые целостным и впервые 
наконец-то здоровым.
 Меня изумляет, что “Сонеты к Орфею”, которые по 
меньшей мере столь же “трудны” и замешены на той же 
сущности, не помогают Вам в понимании “Элегий”. По-
следние были начаты в 1912 году (в Дуино), потом фраг-
ментами писались в Испании и Париже вплоть до 1914 
года; война совершенно прервала этот мой самый круп-
ный труд; когда же я в 1922 году (здесь) отважился его 
продолжить, вдруг в канун новых элегий и их заверше-
ния явились в несколько дней, в ураганном темпе, са-
моизлившиеся “Сонеты к Орфею” (вовсе не бывшие в 
моих планах). Они того же происхождения (и разве мог-
ло быть иначе?), что и “Элегии”, а то, что они без вся-
кого с моей стороны волевого посыла внезапно устано-
вили контакт с одной рано умершей девушкой, еще бо-
лее подвигает их к их изначальному истоку; контакт этот 
есть связь с центром того царства, чью глубину и влия-
ние мы повсюду неограниченно делим с мертвыми и с 
людьми из будущего.

1 долгого учения (фр.).
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 Мы, здешние и сегодняшние, отнюдь не утоле-
ны своим мгновеньем во временном мире, пребывая в 
нем; но мы непрерывно переходим к предшественни-
кам, к нашим истокам и к тем, кто, вероятно, придет по-
сле нас. В этом величайшем, “открытом” мире все при-
сутствуют – нельзя сказать чтобы «одновременно», 
ибо как раз исчезновение времени и предполагает, что 
все они – есть. Преходящесть повсеместно врывает-
ся в это глубокое бытие. И таким образом все воплоще-
ния и формы Здешнего следует не просто использовать 
в их временной ограниченности, но, насколько мы это 
в состо янии делать, включать в те превосходящие смыс-
лы, к которым мы причастны. Однако вовсе не в христи-
анской парадигме (от которой я всё более страстно ухо-
жу), но в неком чисто земном, глубоко земном, блажен-
но земном осознавании делать так, чтобы всё здесь нами 
созерцаемое и осязаемое вводить в более широкий, в 
широчайший круг бытия. Нет, не на тот свет, чья тень 
омрачает Землю, но в некую целостность, в эту целост-
ность. Природа, предметы нашего обихода и пользова-
ния – зыбко-неустойчивы и преходящи; и однако они, 
покуда мы здесь, являются нашим достоянием, нашими 
друзьями, посвященными в наши нужды и в наши радо-
сти, как это было уже и у наших предков. Так что нам не 
только следует не разрушать, не умалять, не унижать всё 
Здешнее, но как раз ради его бренности, которую они де-
лят с нами, мы должны постигать все явления и вещи и 
трансформировать их, преобразовывать неким глубо-
чайше задушевным постижением. Преображать? Да, ибо 
наша задача – так выстрадано и так страстно принять в 
себя эту предваряюще-преходящую, дряхлеющую Зем-
лю, чтобы ее сущность снова «невидимо» в нас восста-
ла. Мы – пчелы невидимого. Nous butinons éperdument le 
miel du visible, pour lʼ accumuler dans la grande ruche dʼ or 
de lʼ Invisible.1

1 Мы исступленно собираем мед Видимого, накапливая его в 
больших золотых ульях Невидимого (фр.).

 Элегии указывают нам на это творчество, на твор-
чество этих непрерывных превращений всего любимо-
го нами видимого и ощутимого в невидимые вибрации 
и в трепет нашей натуры, которая вводит новые вибра-
ционные ритмы в вибрационные сферы универсума. 
(Поскольку различные вещества во Вселенной являют-
ся всего лишь различными вибрационными комбинаци-
ями1), то подготавливаем мы, в этом смысле, не только 
интенсивности духовного рода, но, кто знает, быть мо-
жет, и новые тела, и металлы, и звездные туманности, 
и созвездия).2 И эта деятельность своеобразно подкреп-
ляется и стимулируется всё убыстряющимся исчезно-
вением столь многого из сферы Видимого, которое уже 
не сможет больше быть восстановленным. Еще для на-
ших дедов «дом», «колодец», хорошо знакомая баш-
ня да даже их костюм и плащ были чем-то бесконечно 
бóльшим, бесконечно более доверительно-интимным; 
почти каждая вещь была сосудом, в котором они обнару-
живали нечто человечное, накапливая там его. Теперь же 
на нас устремляются из Америки и давят на нас пустые 
рав нодушные вещи, вещи-видимости, вещи-оболочки, 
жизненные муляжи, симуляции... Американски пони-
маемый дом, американское яблоко или тамошняя вино-
градная лоза не имеют ничего общего с домом, фруктом, 
виноградом, пропитанными надеждами и задумчиво-
стью наших предков...

1 Сколь близко это современным представлениям о «полевой» 
природе реальности.

2 Весомые штрихи к пониманию органики внутреннего-
мирового-простора! Ср. с теургическими интуициями Но-
валиса. В предисловии к книге В. Жирмунского «Немецкий 
романтизм и современная мистика» А. Аствацатуров приво-
дит запись Жирмунского на полях книги В. Лютославского 
«Мощь души»: «Если частицы материи имеют свои монады, 
и монады действуют друг на друга (что отрицал Лейбниц) 
«телепатически», то этим оправдывается магический иде-
ализм Новалиса, понимаемый не как произвол субъекта, а 
как влияние души на духовные силы природы». 



30

н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

31

о
т 

Д
уи

но
 к

 м
ю

зо
ту

 Одушевленные, исполненные переживаний, посвя-
щенные в нашу жизнь вещи заканчиваются и уже не смо-
гут быть возмещаемыми. Мы – быть может послед-
ние, кто еще знали такие вещи. На нас лежит ответ-
ственность сохранить не только память о них (это было 
бы слишком мало и ненадежно), но и всю их человеч-
ную и ларическую ценность. (“Ларическую” – в смысле 
ларов, домашних божеств).1 У Земли нет иного исхода, 
нет иной лазейки как становиться и стать невидимой: 
в нас, в той мере, в какой мы, содействуя частью наше-
го существа Невидимому и в Невидимом, становясь (по 
меньшей мере) его пайщиками, могли бы за время на-
шего Здесь-бытия умножать наши владения в Невиди-
мом, – лишь в нас может свершаться и свершиться это 
интимное и длящееся превращение Видимого в Невиди-
мое, не зависящее более от видимого и ощутимого бы-
тия, подобно тому, как наша собственная судьба в нас, 
непрерывно становясь присутственнее, одновременно 
пребывает в невидимости.
 Элегии устанавливают это как норму бытия: они 
манифестируют и празднуют это новое сознание. Они 
осторожно вводят его в традиции, обращаясь с догадка-
ми к древнейшим преданиям и слухам-отголоскам та-
ковых преданий, находя предвестия таких отношений 
даже в египетском культе мертвых. (Хотя “страну Плача”, 
через которую старшая “Карна” ведет юношу-мертвеца, 
следует рассматривать не как ее отождествление с Егип-
том, но лишь, до некоторой степени, как отражение при-
нильского царства в пустынной прозрачности созна-
ния покойника). А тот, кто совершает ошибку, прилагая 
к Элегиями и Сонетам католические представления о 
смерти, о потустороннем бытии и вечности, тот беско-
нечно удаляется от их истока, подготавливая всё более 
углубляющееся лжепонимание.

1 Лары – древнейшие языческие божества, духи-хранители 
дома, домашнего очага, семьи, усадьбы, традиций, памяти 
предков.

 “Ангел” Элегий не имеет ничего общего с ангелом 
христианских небес (скорее уж с ангельскими образами 
Ислама)... Ангел Элегий – это существо, в котором пре-
вращение видимого в невидимое, над которым мы ра-
ботаем, уже полностью осуществлено. Для Ангела Эле-
гий все ушедшие в прошлое башни и дворцы существу-
ют, ибо они давно невидимы, а еще стоящие замки и мо-
сты нашего бытия – уже невидимы, хотя физически они 
еще длятся. Ангел Элегий – существо, ручающееся за то, 
что невидимое составляет высший слой реальности. – 
Потому-то он и страшен нам, что мы, любящие и преоб-
разователи, все-таки все еще привязаны к видимому.
 Все миры вселенной обрушиваются в Невидимое, 
как в свою ближайшую более глубинную действитель-
ность; некоторые звезды возрастают непосредствен-
но, переходя в бесконечное сознание ангелов, другие за-
висят от существ, которые медленно и трудно преоб-
разуют их, в ужасе и восторге этих существ ангелы об-
ретают свое последующее невидимое воплощение. Ис-
ходя из смыслов Элегий мы и есть (и это нужно еще раз 
подчеркнуть) те, кто преображает Землю; всё наше со-
вокупное бытие, полеты и низвержения нашей любви, 
всё-всё подвигает нас к этой задаче (рядом с которой 
никакой иной значительной попросту нет). (Сонеты по-
казывают подробности и детали этой деятельности, по-
кровительствуемой именем одной умершей девушки, 
чья незавершенность и невинность держат ее могиль-
ные врата отверстыми, так что, умерев, она все же при-
надлежит к тем силам, что продолжают хранить одну по-
ловину жизни в свежести и в открытости по отношению 
к другой, болезненно кровоточащей половине).
 Элегии и Сонеты постоянно поддерживают друг 
друга, – и я вижу бесконечную милость в том, что смог 
наполнить оба эти паруса единым духом: маленький 
красно-бурый парус Сонетов и громадную белую пару-
сину Элегий.
 Надеюсь, дорогой друг, что Вы сумеете что-нибудь 
да извлечь из этого для себя полезного и проясняюще-
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го, в остальном же помогите себе сами. Ибо не представ-
ляю, что бы я смог еще к этому добавить.

Ваш Р.М.Рильке».

Колоссальность содержания этих комментариев побуж-
дает к многократному их прочтению. Сущностным пред-
ставляется указание Рильке на долг человека создавать 
внутренний космос, в котором трансформационно ожи-
вают все вещи и сущности, спасенные от американской 
аннигиляции в них всего чисто человеческого и лариче-
ского. Я бы сказал, что весь язычески одушевленный и 
обожествленный (истекающий изнутри соками богов и 
божеств) земной космос представляется Рильке тем бес-
ценным сокровищем, которое мы не должны так про-
сто сдать мертвенному натиску американизированного 
«нового мирового порядка», но защищать до последнего 
вздоха. Магией очищения сознания, в ходе чего происхо-
дит таинство претворения.
 Поразительна и весть о непосредственном духов-
но-энергетическом взаимодействии ангелов и звезд, 
то есть того, что нам представляется чисто духов-
ным и того, что нам представляется чисто физиче-
ским. Некоторые звезды, духовно возрастая, перехо-
дят, перетекают в сознание ангелов. Другие звезды за-
висят от неведомых нам других существ (не ангелов), 
которые медленно и трудно преобразуют их, претво-
ряют их «ментальность». И вот «в ужасе и восторге» 
этих существ-преобразователей-звезд ангелы и обре-
тают свое «невидимое воплощение». В свете этого со-
вершенно иначе воспринимаются многочисленные сти-
хи Рильке, посвященные Ночи и звездной теме. Вооб-
ще всё, что связано с так называемыми вещами, долж-
но быть пересмотрено. Вещь – не такая уж, оказывает-
ся, и вещь. И дело не только в том, что истинная вещь 
сработано человеческим сердцем, а не только руками, 
где и кость, и мышцы, и нервы, и кожа. И не только в 
том, что такая вещь есть вещь патинная (патинность 
я понимаю и в структурно-физическом, и в духовном 

смысле: есть и духовная патинность), тяготеющая к до-
историческому типу сознания и мышления, когда лю-
бовь, симпатия и долг правили миром, а не польза, оцен-
ка и удовольствие. Истинная вещь гласит нам об истине, 
ибо она обладает еще и ангельским, звездным измере-
нием. Вещь из нашего окружения, как и вещи природы, 
как и Kunst-Ding`и, созданные изнутри целостного бы-
тийного инстинкта мастера (живущего одновременно в 
двух мирах, восхищенно-благоговейного к этому миру и 
в то же время уже умершего для него1), все эти вещи ни 
в один из моментов не есть просто и только физические 
данности, но одновременно и способные к Слушанию-
и-Послушанию: как звезды и ангелы. Ни одна вещь на 

1 Такой «средневековый» (Ночной, звездной культуре при-
надлежащий) тип художника-мастера, найденный Рильке в 
ближайшем окружении в образе и плоти Родена, а вблизи 
него – в образах Сезанна и Ван Гога, в музыкальной сфере 
ярчайше был явлен в жизни и творчестве Иоганна Себастья-
на Баха, который ничуть не уклонялся от приятия всего зем-
ного благолепия, однако внутренне был глубочайшим обра-
зом отрешен от мира и от жизни, вполне реализовав ту сдво-
енную, бытийную органику экзистенции, которую осва ивал 
и освоил Рильке. Умереть для этого мира, а потом продол-
жать жить, ничуть не морща нос и не заносясь и не показы-
вая всем, что ты уже умер. Быть живее живых именно пото-
му, что ты уже умер, что ты умеешь смотреть на жизнь из пу-
чины бытия (хотелось сказать: небытия), потому твой взор 
фиксирует всё невероятие жизни, всё ее волшебство, всю 
ее сверхъестественность. Плоть Рильке начала трещать по 
швам уже в 25 лет, и это не давала ему возможности преда-
ваться спиритуалистическим экзерсисам на тему двоеми-
рия. Бах, как и Альберт Швейцер (еще один ярчайший ма-
стер бытийной экзистенции) были здоровяками, что дока-
зывает, что импульс мудрости идет из недр, превышающих 
ощущения физиологического комфорта иди дискомфорта. 
Смотреть на жизнь из смерти, а на смерть из жизни: в одно-
временности! Таковы мессы и хоралы Баха, такова сага жиз-
ненного пути Швейцера, такова поэтическая «сумма» Риль-
ке.
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пути Рильке не была для него чисто физической. Пото-
му столь осторожны были все его прикосновения к ка-
жущемуся материальным, а тем более к психическим 
силам, которые по самой своей основе междумирны.

ДуИнсКИе эЛегИИ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

В собственность княгини
Марии фон Турн-унд-Таксис-Гогенлое
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Первая элегия

Разве ж, когда я вопил, кто-то услышал меня 
из ангельских хоров?..

Но если бы даже я к ангела сердцу
приближенным стал бы, – я б мигом истаял,
столь бытие его мощно.
Так не преддверье ли ужаса есть красота?
Не начало ль его, что одно только нам и по силам?
Не изумляться разве должны мы, 

что оставляют в живых нас?
В каждом ангеле – ужас.
 И вот я удержал себя, переборов
заманных зовов соблазн, укрывшихся в сумрак рыданий.
Да и кто мог бы быть нам вспомощен?
Ни ангелы, ни люди. Ведь даже смышленые звери
уже заметили, что мы не очень-то надежно дома
в этом сплошь истолкованном мире. 

И остается нам, быть может,
лишь постоянство дерева возле крутого склона,
когда изо дня в день на пути его встречаем,
да пейзаж улицы вчерашней,
да рассеянная верность привычки,
которой с нами хорошо и вот она с нами и осталась.
 Впрочем, есть еще Ночи!
Когда ветер всего мирозданья пожирает лицо.
Да и у кого бы они не остались –
страстно нетерпеливые, нежно меланхоличные,
терзающие одинокое сердце...
Но даже влюбленным разве легче они?
Впрочем, те лишь прячутся от них в объятьях,
словно бегут от судьбы.
 Разве ты уже не догадался об этом?
Так выпусти же из рук пустоту
в просторы, которыми дышим,
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чтобы почуяли птицы хотя бы
распахнутый этот простор всей глубиною полета.
 Помнишь, как был ты когда-то вёснам желанен!..
Иные из звезд так хотели, чтоб ты прикоснулся к ним 

чувством...
Или внезапно волна поднималась в минувшем, взывая...
Или, случалось, когда ты брёл близ распахнутых окон,
тебе отдавалась вдруг скрипка...
То вызовы были; сумел ли принять их?
Не разорил ли себя в ожиданьях,
когда всё вокруг было знаком любимой?
(Но где б приютил ты ее, если даже великие мысли,
в тебе погостив, беспризорно скитались
и чаще всего привечалися Ночью?)
 И все же, когда прихлынет тоска,
воспевай неустанно любивших!
Пусть имена их известны – все ж слишком малая дань
бессмертью их отдана нами.
Покинутых пой – едва ли не зависть
испытывал к ним ты когда-то...
Чьи чувства взаимны – в тех столько любви 

не найти нам.
Поток изумления наш никогда здесь 

не будет чрезмерным,
о, славь их, как будто ты первый!
И помни: герой сам себя окармляет и даже закат для него
лишь повод к бытийству: к последнему здесь 

воплощенью.
Но любящих – тех, кто столь кроток, – 

природа, на всем экономя,
назад безвозвратно берет, словно бессильная
дважды создать здесь такое. Вспомни, сколь часто
ты думал о Гаспаре Стампа,1 мечтая, чтоб девушкам,

1 Гаспара Стампа (1523–1554), венецианка, покинутая графом 
Коллальтино ди Коллальто, которого она любила и кому по-
свящала сонеты, опубликованные посмертно ее сестрой Кас-
сандрой. Для Рильке Стампа стояла в ряду «великих любя-

брошенным ныне, такой же судьбы захотелось,
той же тропы вдохновенной. Разве тем древним посевам
не пора урожаем взойти? Чтобы, любя,
мы учились в простор уходить от любимых,
вживаясь всей сутью в ознобный трепет свободы:
так трепещет стрела, прорвав тетивы удержанье,
в прыжке став сказочно больше.
Ибо отдохновения разве возможны?

Голоса, о голоса, голоса... Слушай их, сердце, но так,
как когда-то только святые слушать умели:
зов великий вздымал над землей их,
когда на коленях стояли (о, невозможность!),
не замечая того, что случилось:
так слушало всё в них.
Разве сумел бы ты вынести голос здесь Божий?
И все-таки Веянье слушай,
эту непрерываемость вести, что тишина в нас вливает;
ныне она шелестит тебе голосом юных покойниц.
В храмах, куда б ни входил ты – в Неаполе 

или же в Риме –
всюду к тебе их судьба подходила как ропот.
И вручала себя иной раз величавою надписью,
как тою табличкой на днях, помнишь, 

в Санта Мария Формоза?1

щих», таких как Сафо, Элоиза, Португалка... Женская само-
забвенность в любви всегда волновала его как одна из таин-
ственных вершин человеческой души. (Здесь и далее – прим. 
перев.).

1 Церковь в Венеции (построена в 1492 г. в честь Девы Марии), 
где Рильке часто бывал. Надпись, о которой в элегии речь, 
находящаяся слева от портала, гласит: «Vixi aliis dum vita 
fuit/ post funera tandem./ Non perii, at gelido/ in marmoro vivo 
mihi;/ Helmanus Gulielmus eram/ me Flandria luget;/ Handria 
suspirat;/ pauperisque vocat. Obiit ХYI Kal. Octob. MDXCIII». 
Что в переводе (Г. Гусейнова) означает: «Жил для других, 
сколь жизни моей хватило, но мертвый всё живу я себе в мра-
море хладном своем. Герман Вильгельм мое имя, и Фландрия 
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Что они ищут в тебе? Не того ль они жаждут,
чтобы ты стер тень неправды, что пала на них,
той, что иногда смущает их души в их чистом 

невинном движенье?

И все ж, это странно: землю уже не чуять жилищем;
обряды, занятья, едва к ним привыкнув, 

оставить забвенью,
утратить вдруг смыслы, какими касался ты розы
и многих иных вещей и предметов, тобой прирученных;
уже ничего нет, а ведь только что было присутствием 

в робких ладонях,
и даже имен голоса: отпускать безнадежно и просто,
словно игрушки, что вдруг всерьез поломались.
Странно – не возобновлять желаний.
Странно – всё, что прежде утаивалось и таилось,
видеть обнаженно в пространстве летящим.
И все же бытие-в-смерти – труд нелегкий,
многое наверстывать нужно, пока постепенно
начнешь хотя бы понемножку, по чуть-чуть 

распечатывать вечность.
Впрочем, живые всегда совершают ошибку, 

разделяя чрезмерно.
Ангелы же (по слухам) часто сами не знают,
среди живых они движутся или средь мертвых.
Вечной рекою устремляются сквозь оба царства 

векá и эпохи,
вовлекаемые потоком в единство, 

растворяемые в царствах обоих.

Ибо, в конце-то концов, те, кто ушли,
не нуждаются в нас уже больше;
от земного отвыкается мягко и нежно:
так, подрастая, забывают о груди материнской.
Однако мы-то: о, как нуждаемся в тайнах великих,

плачет; осиротев, Андрия горько вздыхает по мне. Скончал-
ся 16 октября 1593 года».

из печали которых так растем порою блаженно,
что без них уже едва ли смогли бы.
Зряшно разве преданье, как однажды в плаче по Лину1

первая на земле мелодии отважность
пронзила бесплодное оцепененье?!
Разве не тогда это случилось впервые: 

в испуганном просторе,
из которого внезапно навсегда ушел 

едва ль не божественный отрок,
Пустота вошла в такое волненье, 

в такую вибрацию риска,
что она трогает нас еще и сегодня,
в утешение и в умиленье.

 Дуино, 1912

1 Лин – персонаж греческой мифологии: трагически погиб-
ший юноша неземной красоты, гениальный певец и музы-
кант, в момент смерти которого музыкальный магический 
импульс вошел в существо природы; инвариант Орфея. По 
одной версии – воспитывался на Аргосе пастухами (мать – 
дочь аргосского царя, отец – сам Аполлон) и однажды был 
разорван собаками (с тех пор линами назывались любые 
скорбные песнопения), по другой – будучи сыном Урании и 
живший в пещере на Геликоне, соперничал в песнях с Апол-
лоном, за что и был им убит. По третьей версии, Лин – сын 
безвестного фивянина Исмения, давал уроки музыки юному 
Гераклу, который, однажды вспылив, не рассчитал силу сво-
его удара. Во всяком случае, «скорбь по Лину распространи-
лась по всему свету, и песни о его страданиях пели не только 
греки, но и египтяне» (А. Тахо-Годи). Известно, что ежегод-
ные празднества в честь волшебного певца проходили в Ар-
госе.
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Вторая элегия

Каждый ангел – ужасен. И все же, сквозь боль, 
славлю я вас,

почти смертоносные птицы души, зная о вас.
О, куда же вы, Товия дни,1 когда светоноснейший некто
стоял у обычного дома калитки,
уже приодет, чтоб в путь мочь пуститься,
уже ни на йоту не страшен
(юноша рядом с другим, в глазах – любопытство).
Если б архангел сейчас, наиопаснейший ангел,
к нам из-за звезд лишь на шаг один опустился,
в нас бы, взметнувшись высоко,
опустошилось бы сердце... Кто же вы?

Первенцы счастья, творенья любимцы,
горные пики, гребни скалистые творческих воплей,
пыльца божества вдруг зацветшего,
света суставы, ущелья и лествицы,
троны, пространства из сутей, забрала блаженства,
кипение волн восхищенного чувства
и порознь, внезапно, зеркальные лики,

1 Рильке отсылает читателя к сюжету из ветхозаветной Книги 
Товита, где юноша по имени Товия (сын праведного и мно-
гострадального человека Товита) подыскивал себе спутника 
для трудного путешествия в Раги Мидийские, и вот им стал 
незнакомец, впоследствии открывшийся как Ангел Рафаил, 
один из семи святых Ангелов. Разумеется, он открыл свою 
подлинность лишь в конце трудного путешествия, щедро 
вознаградив семью Товита за праведность. «Все дни я был 
видим вами, но я не ел и не пил, – только взорам вашим пред-
ставлялось это. Итак, прославляйте теперь Бога, потому что 
я восхожу к Пославшему меня... И встали они и более уже не 
видели его». Сюжет «Товий с Ангелом» достаточно известен 
в живописи Реннесанса.

куда красоту, в её утекании,
вы вновь возвращали, творя себя заново.

Мы ж, в чувство входя, уже ищем исхода;
чуть выдохлись – в бегство;
от жара до жара мы вне аромата.
И если нам кто-то признáется: кровью
моею ты стал и наполнил собою
и комнату эту, и эту весну...
Напрасно! Он нас при себе не удержит,
мы блекнем и в нем, и вблизи него тоже.
Красавиц, красавцев кто смог удержать бы?
Сиянье нетленное лиц их уходит.
Как травные росы поутру, жар пищи:
так Нашесть от нас поднимается в небо.
Куда ты, улыбка? О, ввысь созерцанье:
куда вы, сердечные волны? где свежесть
и где новизна? Исчезают, уходят.
Как больно: ведь это и есть мы и наше «мы были».
В пространстве межзвездном, где растворимся,
запахнет ли нами, останется ль вкус наш?
И ангелы ловят лишь свое истеченье
иль редко, пускай по ошибке, случайно,
но кроху и нашей сущности тоже?
И нет ли в чертах их с нами смешенья?
Так зыбкость есть в лицах беременных женщин...
Впрочем, в-вихре-в-себя-возвращенья
этого им никак не заметить.
(Да и возможно ль заметить такое?)

Любящие же смогли бы, когда б умели,
в воздухе ночи сказывать чудно.
Ибо, как кажется, всё в умолчанье
нас утесняет или в утайку.
Но посмотри: деревья-то – сущи1;

1 Ср. с ответом Бога Моисею (Ветхий Завет): «Я есмь Сущий», 
т. е. «Я есмь тот, кто есть».
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равно дома, где живем мы – длятся;
и только мы, проходя, ускользаем
мимо всего как воздушные токи.
Всё сговорилось нас обезмолвить,
словно мы стыдное что-то или,
может быть, несказанность надежды.

Вас вопрошаю, влюбленные; ради
нас мой вопрос: кто нам докажет,
что обрели вы друг друга? Взгляните:
руки мои, случайно сплетаясь,
да, узнают, понимают друг друга.
Или лицо мое, поизносившись,
себя укрывает в них, сберегая.
Есть, без сомненья, толика здесь чувства.
Но в ком из этого сделать бытийство
хватит отваги? Вас вопрошаю –
тех, кто растет в своем восхищеньи
другом, подругой, пока, побежденный,
тот не взмолится: хватит, довольно;
сочным и зрелым как гроздь виноградин
можно стать под руками другого,
если руки не слишком сжимают,
если же слишком – любимый гибнет.

Ведомо мне, почему касанья
ваши блаженны; вас, нежные, местность,
нежит особая – что без ущерба:
чистую длительность – вот что вы в чувствах
здесь познаете; едва ли не вечность
вас обручает в объятьях. И все же,
страх претерпевши внимательных взоров,
тех самых первых, смуту, смятенье
возле окна и потом лишь прогулку,
медленную, вместе по саду:
разве вы были, признайтесь, при этом?
Если друг друга ко рту мы подносим,
напиток в напиток переливая, –

разве не ускользает при этом
от пьющих от нас это странное действо?!

Не изумляла вас осторожность
жестов людских – на аттических стелах?
Любовь и прощанье ложились на плечи
о, как легко, и как невесомо,
словно они из теста иного,
нежели наши любовь и прощанье.
Вспомним их руки: певучи, летучи,
а ведь в торсах – могучая сила.
Силу и власть познавшие, знали:
сколь широка ни была б в нас природа,
нашим является только лишь это –
так прикасаться друг к другу; сильнее
Боги сжимают нас, это конечно,
но это дела уже божьи, не наши.

Если б и нам отыскать бы однажды
край человечности, подобной этой,
чтобы чиста, тонка, без нажима:
нашу узкую полоску почвы
плодородия – между Потоком и Камнем;
ибо странное наше сердце
превосходит нас, словно Поток и Камень;
и мы уже его не замечаем
в тех образах и в тех картинах,
где оно претворяемо в нежность,
ни тем более в божественных торсах,
чье величье формуется мерой.

 1912



46

Р
ай

не
р

 м
ар

ия
 Р

ил
ьк

е

47

Д
уи

нс
ки

е
 э

ле
ги

и

Третья элегия

Милую петь, – это одно. Но насколько ж иное –
Бога крови, потоком летящего, 

тайно-скрытно виновного.
Тот, кто ей сужен, – издалёка того узнаёт;
ну а он – что он знает о боге влеченья,
когда тот еще в одиночества тьме,
еще до первых касаний, еще до желанья объятий,
струясь неизвестным, божественно главы свои воздымал,
подбивая к восстанью бессрочному Ночь?
О ужасный трезубец Нептуна в крови!
Темный ветер: он дует из торса его, как из раковин моря!
Слышишь, ночь себя желобом стелет и долбит капелью?
Ну а звезды? О, не в вас ли исток этой тяги
влюбленного к лику любимой?
Не из чистых ль созвездий –
внутренний взор его в чистые очи ее?

То не ты и даже не мать
напрягла его дуги бровей ожиданьем.
И к тебе разве – девочка, чувством пронзенная –
губ его чувственных смыслы?
Всерьез ты решила, что потрясен он
поступью легкой твоей?
Но разве не ветром весенним изменчива ты?
Хотя испугала ты сердце его,
все ж более древние страхи в него ворвались
в момент вожделенных касаний.
Сколь ни звала бы, дозваться вполне
из тайных общительств его ты не сможешь.
Конечно, он хочет, ибо в истоке;
в укромное сердце твое он сбегает, вживаясь,
и берет и себя начинает. Но разве он автор начала?

Ты, мать, малыша сотворила, тобой он был зачат,
тебе он был новость сплошная,
ты дружеский мир наклонила к очам его новым,
защитой от чуждого став круговою.
Куда улетели те годы, когда лишь фигурою легкой своей
от хаоса бурь ты его укрывала надежно?
От многого ты защищала, ты делала комнату ночью
такой неопасною, сердцем
твоих потаенных убежищ ты ночи просторы поила.
Не во тьме ты ночник зажигала, 

но в близи укромной бытийства.
И был он не светом, но другом.
И скрипы, что из ниоткуда, ты объясняла серьезно
словно знала издавна, когда половицы глаголют...
И он, весь внимание, слушал и грезилось, 

грезилось нечто.
Само твое появленье вливало громадную нежность;
за шкафом в плаще таилась судьба, 

а в складках портьеры –
тревожное завтра скрывалось.

Но даже, когда он лежал, как пушинка,
растворяя под веками сладость
твоей невесомой фигуры, уже вкушая дремоту, –
он защищенным всего лишь казался ...
В глубинах – разве кто-то бы смог
оградить его от штормов и от бурь
внутри родового истока?
В сновиденных грезах он разве же был осторожен?
Он засыпал, но – в мечтах, в лихорадке, в горячке:
себя отпускал он всецело.
Еще новичок, сама робость, ползучими стеблями
внутренних странствий уже оплетен был,
поглощаемый древних шаблонов 

душащим натиском роста,
зрелищем зверских погоней...
Как он отдавался историям острым! Он любил. 

Любил свои недра,
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души своей чащи, лес в себе первобытный,
где в центре безмолвной, летящей, катящейся жизни
зеленью ярой сердце лучилось.
И, уже перерастая все это, он все ж простирал 

свои корни
в могучий исток, где первородство его
уже когда-то случилось. Любя,
он в древнейшую кровь свою погружался,
в пещеры, где чудища живы по сей день,
что предков его пожирали когда-то.
И каждый из ужасов тех его узнавал и подмигивал,
словно был в сговоре тайном. О: кошмар улыбался!
Улыбался столь нежно, как ты, его мать, 

улыбалась не часто.
Так мог ли он не влюбиться, раз так ему улыбались?
И всё это он полюбил еще до тебя, еще во чреве твоем:
в околоплодных водах он пил уже это запойно.

Мы любим не так, как цветок – не в единственный год;
нас вздымает в любви непостижимая влага в объятьях.
Ты, юная в женах, разве ты знаешь, что тебя предваряло?
Ведь то, что любили в себе мы, 

было не чем-то едино-одним
и не будущим было оно, но бессчетностью 

этих брожений.
Не ребенком единственным было,
но отцами и предками, теми, что подобно 

горным руинам
рассыпаются в наших основах;
но иссохшими руслами рек матерей наших давних;
но сплошным беззвучным пейзажем –
под эгидой судьбы, то безоблачной, то затянутой мраком.

Да и сама ты (признайся) разве не хочешь порою
из любимого выманить то древнейшее время его?
Сколько чувств
вырывалось наружу подчас из-под почвы его,
вослед удалявшейся сути!

Сколько женщин тебя ненавидели в эти мгновенья!
Что за мрачных мужчин пробуждала ты 

в кроветоках подростка!
Дети мертвые разве к тебе никогда не взывали?..
Так сверши же тишайше и кротко свою работу дневную
и с любовью введи его в сад свой и подари ему Ночи, 

их перевес.....
Но чуть-чуть придержи, удержи.....

 Дуино, 1912 – Париж, 1913
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Четвертая элегия

Деревья жизни мы, а если зимно вдруг?
В нас нет единства. Нет того согласья,
что в птичьей стае. Но вперегонки,
толкаясь, отдаемся запоздало
ветрам внезапным,
чтобы упасть в холодные пруды.
Вполне осознанно-одновременны
цветенье в нас и усыханье. Где-то
меж тем бродяжат львы еще, бессилья
не ведая, покуда так прекрасны.

А мы, охваченные чем-то, и всецело,
уже иные чуем в себе траты.
Вражда – для нас ближайшее. И разве
кто любят – не подходят постоянно
к тем кромкам и краям один в другом,
где дали зов, охот, родного дома?
 В мгновенья очертаниях могли бы
мы уловить рождение основы
совсем иной – ему противоборной,
но взгляд наш чует только четкость линий.
Реальный контур чувства нам неведом:
наружное лишь видим оформленье.
 Пред занавесом сердца своего
кто не сидел когда-либо, робея?
Взметнулся... Что там? Декорации прощанья.
Понять нетрудно. Вот знакомый сад.
Чуть поломавшись, выбежал танцор.
Не тот! И сразу стало бесконечно скучно.
И как бы он ни ловок был, ни прыток,
все ж видно: то переодетый бюргер,
нацеленный сквозь кухню прямо в спальню.

 Я не люблю наполовину вылепленных масок,
по мне так лучше кукла: в ней есть цельность.
Я принимаю её вату, кожу, дратву
и эту рожицу из чистого глазенья.
Она вся здесь. И я здесь тоже – в отклик.
И даже когда лампы рампы гаснут,
и слышу сзади: всё, конец программы, –
и пустотой начнет тянуть со сцены,
чуть пробирая серым сквозняком,
и даже если нет со мною рядом
ни предков молчаливых, ни жены,
ни мальчика с косящим карим оком –
я продолжаю оставаться в кресле.
Ведь нету окончанья созерцанью.

И разве я не прав? Ты, мой отец,
ради меня вкушавший горечь жизни,
моею обходясь, всё пробуя настой
тех первых и печальных моих нужд,
уже с оскоминой от всех моих надежд,
тебе чужих и все ж экзаменуя
мой опыт созерцаний вновь и вновь...
Так вот с тех пор, как ты, отец, ушел,
внутри меня живет твой старый страх,
и все мне кажется, что ты готов отдать
все царство равнодушного покоя,
покоя мертвых даже,
за маленький глоток моей судьбы...
Скажи, что я неправ...
А вы, любившие меня за малость
начал моей любви к вам, от которой
я уклонялся, потому что тот простор,
что в ваших лицах я любил, в простор вселенский
перетекал, но вас я там уже не находил...
Не прав я был иль прав?..
Когда настроен я на кукольный спектакль,
когда готов я в созерцанье раствориться,
то наступает миг, когда внезапно,
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чтоб мочь уравновесить созерцанья
всю мощь мою, на сцене появиться
быть должен Ангел
и вверх рвануть компанию сих чучел.
 Ангел и Кукла: вот в чем суть спектакля.
В нем то сошлось, что мы привычно держим
порознь, покуда здесь мы. Лишь потом
из наших человечьих времен года
впервые народится местность эта –
сплошного Превращенья. И тогда
там, там над нами заиграет Ангел.
 Взгляни, разве умершим невдомек,
что всё, чем заняты мы здесь, –
сплошная мнимость.
Всё здесь не сущностно.
О, время детства,
когда за силуэтами являлось
нам много большее, чем просто бывшесть,
а впереди грядущим не грозило.
Мы попросту росли
и иногда мечтали стать большими,
но часто в том проскальзывала жалость
к тем, кто на всё про всё имел лишь взрослость.
И все же в одиночестве блужданий
таилось столько благости струенья;
мы пребывали в промежутке между миром
и бытием игрушки, в том пространстве,
где искони – власть чистого процесса.

Кто научает малыша стоять?
Кто между звезд его в созвездье помещает
и тем дает масштаб всему и меру?
Кто смерть ребенка так творит, как мякиш
из булки лепят, зная – зачерствеет? Кто
смерть оставляет там, во рту раскрытом, словно
огрызок то прекраснейшего фрукта?..
О, да, убийцу нам понять нетрудно.
Но чтобы так вот – смерть,

всю-всю ее, всецело и еще до жизни
и нежно так вложить в нас и хранить
и всё это без малой капли злобы?..
Непостижимо.

 Мюнхен, 1915
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Пятая элегия

   Госпоже Герте Кёних1 посвящается

Но кто же они суть 2, ответь: бродяги,
бродячие и нищие актеры,
еще чуть более чем мы, всегда в пути,
сплошные беженцы, кого с рожденья Воля –
всегда ей мало – крутит, крутит, крутит
настойчиво, с любовью, но – к кому?
Выкручивая, гнет их, жмет и вяжет;
и вновь трясет, подбрасывает, ловит;
они являются, как будто склизлый воздух,
промасленный, их опускает разом
на старенький и тоненький ковер
(до дыр от их прыжков он истончился),
затерянный в громадном мирозданьи.
Лежит он, словно пластырь, будто неба
окрестности здесь землю уязвили.
Но стоит появиться первой букве
Присутствия – всеобозримо мощной,
как мощные мужчины, зубоскаля,
укатывают прочь ее – привычный

1 Элегия восходит не только к парижским впечатлениям поэ-
та, где он часто наблюдал бродячих музыкантов, циркачей, 
комедиантов, но и к картине Пабло Пикассо «Les Saltim-
banques» («Бродячие акробаты»), написанной в 1905 г. и ви-
севшей в квартире ее владелицы Герты Кёних в Мюнхене. В 
этой (на тот период пустой) квартире Рильке жил с июля по 
октябрь 1915 года, чем и объясняется посвящение.

2 В оригинале: «Wer aber sind sie...» – то есть «Кто они суть, 
кто они в измерении бытийства, ествования?»

всем трюк; не так ли Август, тот, что Сильный1

в застолье скручивал и гнул бокалы, чаши?..

Меж тем вокруг всей этой сердцевины
цветет и тлеет созерцанья роза.
Вот в центре пестик толстоногий, ступ да ступ,
пыльцу свою цветущую впивает,
вновь с отвращением (осознанным едва ли)
выбрасывает сперму ради плода
иллюзионного: он будет измышленно
блистать поверхностью тончайшею дурноты
и расточать фальшивые улыбки.
 А вот: увядший, весь в морщинных складках,
опорный; как он стар! лишь барабанит;
он входит в кожу, столь обширную, как будто
она вмещала двух людей когда-то,
один из них давно уже в могиле,
а этот – в одиночестве глубоком,
оглохши путается в овдовевшей коже.

А рядом – мóлодец;
похожий на плод страсти
высокомерного гвардейца и монашки.
Подтянут, строен, мускулист,
наивен.

Когда-то всех вас скопом подарили
игрушками ребеночку-Страданью,
ведь скучно выздоравливать и долго...

Иль ты, кого ударом,
на дню по сто раз
(знаком удар такой неспелым фруктам),
сбивают с древа мощного движенья,
построенного быстро сообща

1 Август II Сильный (1670–1733) – курфюрст саксонский, ко-
роль польский; славился незаурядной физической силой.
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(оно стремительнее, чем поток
воды весенней, лето льющей в осень),
и ты летишь и падаешь к могиле:
в тебе пытается родиться тонкий лик,
в антракте уходящий к нежной маме,
лик искушаем зовом, но увы –
не удержаться ему рядом с этим телом,
изношенным так пошло и напрасно...
Коверный снова бьет в ладоши – чу! к прыжку!
И прежде чем ты боль в себе услышишь
в районе сердца, мчащегося рысью
столь неизменной, ты почуешь жженье
в ступнях его, в корнях, в истоках даже,
и пара слез – то слезы твоей плоти –
из глаз твоих стремительнейше брызнут.
И все же сквозь туман в глазах – улыбка...

О ангел, ангел! снизойди, нарви
травы целебной этой мелкоцветной!
И сотвори кувшин для сохраненья.
Поставь его среди других кувшинов,
где радости, которых мы не знаем,
но может быть когда-нибудь откроем.
В прекрасной урне ты ее восславь
стремительной строкою из цветов:
     «Subrisio Saltat.»1

А вот и ты,
прелестница, что тихо и без слов
от радостей подаренных ушла,
сбежала. Впрочем, может быть,
что бахрома твоя и есть то счастье
искомое твое, а шелк зеленый
с отливом металлическим поверх
груди упругой молодой

1 Saltаt. – сокращение от Saltationis или Saltatoris. «Subrisio sal-
tationis» в переводе с латинского означает «улыбка танца», 
«subrisio saltatoris» – «улыбка танцора».

и есть твой изыск,
последний, окончательный? Ведь ты
на шатких равновесия весах
товар на рынке, равнодушья плод,
всегда иначе поданный – под спрос.

О, где та местность – я ношу ее в груди –
где б долго не могли они уметь,
еще не подчиненные друг другу,
но словно звери, коим чужда парность,
способные самих себя зачать;
та местность, где еще тяжки все гири,
и где на палках, в ритмах рук бесцельных
тарелки крутятся с звенящим риском...

И вдруг внезапно в сплошь мучительном Нигде –
вдруг топос несказанный, дефицит
непостижимо трансформируется весь
в чистейший и пустой избыток.
Здесь многосложнейший любой подсчет
без цифр мгновенен.

Пространство площадей. О площадь вся
Парижа, арена бесконечная,
где Madame Lamort,1 модистка и торговка,
вьет беспокойные пути Земли,
все ленты бесконечные мотает,
изобретать пытаясь что-то внове:
из шлейфов, рюшей, из кокард, цветов,
из фруктов сплошь искусственных, из фальши
расцветок для дешевых зимних шляпок
судьбы.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О ангел, ангел!
Когда б существовала площадь та,

1 Буквально: госпожа Смерть (фр.).
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нам не известная покуда, где бы
на сплошь неописуемом ковре
влюбленные показывали то,
что здесь всегда стесняются явить:
тот высший и отважный пилотаж
сердец своих, где башни из желаний,
из радости; трепещущие вверх,
друг к другу прислоненные стремянки,
когда под ними нет еще земли...
И чтоб вокруг – когда бы то возможно –
бессчетное безмолвье мертвецов...
 И разве бы не бросили они
тогда свои последние монеты,
монетки счастья,
что сэкономлены, утаены от нас,
нам неизвестные совсем монеты,
срок годности которым – вечность,
на этот замерший в тиши ковер,
где двое улыбаются улыбкой,
которая правдива бесконечно?

 Мюзот, 1922

Шестая элегия

Смоковни́ца! С давних пор мне чудится таинство смысла
в том, как ты, почти опуская цветенье,
равнодушная к взглядам и взорам, в ранний плод свой
решительно льешь свою чистую тайну.
По ветвям своим, словно по трубам фонтанным,
вверх и вниз возгоняешь младенческий сок свой:
и еще не проснувшийся, прямо из грезы
он вздымается в счастье сладчайшей работы.
Не прыжок ли то в лебедя бога?
 .......Ну а мы? О, мы медлим и медлим,
нам цветения слава голову кружит,
так что в запоздалые недра финального плода
мы приходим уже с изменой; лишь в немногих
так мощен натиск внутренний дела,
что давно уже сердце в восхожденья работе,
в полноте возгоранья, когда является час
соблазнов цветенья, и ароматы ночные
ласкают, смущая, юные губы и веки.
 То, пожалуй, герои и те, кому рано дано возвратиться,
им садовница-смерть на особицу жилы сплетает.
Как стремительно прочь они мчатся:
обгоняя улыбки свои,
так на нежных рельефах карнакских
в колесницах несущихся коней
не догонят вовеки веков триумфаторы-фараоны.1

Удивительно близок герой тем, кто юностью смертен.
Он к долготам совсем не привязан.
Бытие для него – восхожденье;

1 Речь идет о древних храмах в Карнаке (Египет), которыми 
Рильке восхищался в своем путешествии 1911 года.



60

Р
ай

не
р

 м
ар

ия
 Р

ил
ьк

е

61

Д
уи

нс
ки

е
 э

ле
ги

и

сам себя он с места срывает,
страстно входит в изменчивость риска,
в нескончаемость звездности личной;
там найти его – сила немногих.
Что нас в мрак погружает молчанья,
то его выпевает внезапно,
ликованием флейты судьбы
в буре мощно разверстого мира.
Как его – никого я не слушал;
сколь внезапно пронзен я бываю
той мелодией, тайной и мощной.
И тогда ностальгия: о Бог мой!
если б вновь оказаться мальчишкой,
чтобы стать мне еще предстояло,
чтоб сидел я, опершись локтями
своих будущих рук, и в Самсоне
растворен, как в раскрытой странице, 1

мысля матерью стать его: долго
ничего сотворить не умея,
породила вдруг целостный космос.

Разве не был в тебе он героем,
в лоне матери, разве не начал
уже там свой и поиск, и натиск?
Там милльонами в недрах клубились,
все желали в него обратиться,
ну а он? он сумел сделать выбор.
И когда уже рушил колонны,
то казалось, что в мир, ему близкий,
извергал себя словно из плоти
из твоей, где уже было тесно;
вновь творил свой и выбор, и бурю.

1 Далее подразумевается библейский герой, обладавший не-
вероятной силой, замученный филистимлянами (выкололи 
глаза), но в последний момент потрясший колонны здания, 
так что под обломками вместе с ним погибли и его обидчи-
ки. Мать Самсона долго оставалась бесплодна, пока Ангел не 
сообщил ей, что у нее родится необыкновенный сын.

О, вы – матери юных героев,
вы истоки и рек, и потоков!
Вы – ущелья, куда девы, плача,
с кромок сердца высоких стремятся –
сыновьям вашим жертвами будут.

Ибо сила героя в прорыве:
сквозь вокзалы любви, полустанки,
заряжается он от ударов
тех сердец, что тепла его ищут;
и уже повернувшись спиною,
он своей улыбки на кромке –
уже совсем другой, уже не прежний.

 Дуино, 1912 – Мюзот, 1922
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Седьмая элегия

Отныне пусть уже не зазывы, но голоса зрелость
будет сутью того, чем взываешь;
хотя кричал ты чисто, как птица,
которую в лёт поднимает пробуждение года,
и она, почти позабыв плен горестный зверя,
лишь сердце свое одинокое помня,
в светимость летит, во внутренность неба.
Как эта птица, ты сам бы взывать мог, пожалуй, не хуже,
и тогда бы подруга, еще невидимка,
тебя узнавала, и медленно, тихо
ответ в ней на зов просыпался бы в слухе;
отважному чувству – ток встречной отваги.

О, это весны постиженье! В ней каждая клеточка
звуком сквозным благовестья промыта.
Начавшись со знака вопроса, чуть слышный,
в растущей тиши во все стороны он расширяет
молчание чистого дня, чья воля – прозрачность.
Потом по ступенечкам, зова ступеням – 

в грядущего храм,
что когда-то явился во сне мне; а потом уже –
трели, фонтаны, чьи струи, в мощном полете,
ликуя, ловит паденье, помня игры обоюдной обеты...
А там уже – лето.

Не только каждое (все до единого!) летнее утро,
не только то, как оно (каждое!) в день превращается,
из истока сияя. Не только летние дни, 

чьи круги нежны над цветами,
а вокруг деревьев высоких си́льны и мощны.
Не только молитва раскрывшихся сил,
не только дороги, поля в закатном свеченьи,

не только, после вечерней грозы, 
благоуханная ясная зрячесть,

не только сон подступающий и смута предчувствий...,
но еще – Ночи! Высокие летние Ночи,
но еще – звезды, звезды земные!
О, когда-нибудь умереть лишь для того нам,
чтобы познавать их, познавать бесконечно:
      все-все-все звезды,
ибо как, как, как мне забыть их?!.

И вот воззвал я к любившей и любящей.
Но пришла не она лишь, – из ветхих могил
стайки девушек вдруг меня обступили...
Ибо разве могу превратить я мой зов 

в неслышимо-тихий?
Утонувших так долго еще тянет земное жилище.
Вскормлены плотью земли, много, много чего 

видят они еще там
сквозь кристаллы здешних вещей.
Нет, не больше значит судьба,
чем детства сгущенная плотность.
И любимых своих мы обгоняли так часто:
запыхавшись в беге блаженном, вдруг влетали 

в пустую свободу.

Изумительно здесь-бытие. Лучше, чем юные жены,
кто это знает? чувствуют это даже беднейшие,
даже и те, кто утонули в улочках каменных алчных,
в гноилищах города чревных или в отбросах свободы.
Ибо у каждой были часы, пусть минуты, 

когда была слитность
с времени мерой; тот промежуток 

меж временными кусками
невозможно измерить. Когда бытием обладала. 

Вселенной.
Кровь клеточки каждой полна бытием.
Но, увы, мы легко забываем всё то, что нам 

ближнего зависть
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или иронии колкость не подтверждают. 
Очевидного жаждем,

а меж тем даже очевиднейшее из очевидных счастье 
узнаем лишь тогда,

когда превращенья его начинаются в наших глубинах.

Помни, любимая: нету вселенной нигде – лишь внутри!
Жизнь в превращеньях уходит.
Меркнет наружное, ýже и ýже оно.
Там, где когда-то прочнейший был дом,
ныне – лишь образ, почти измышленье, неведомо чье,
почти иллюзорность, как будто стоит он 

в извилинах мозга.
Сила – вот чьи ангары сегодня громадны; 

творит их сегодня Zeitgeist,1

бесформенный, как и сам этот натиск 
почти необъятный,

он повсеместен, в нем судорог корчи. 
Святилищ он больше не знает.

И щедрые сердца растраты мы копим всё потаенней.
И если выстоять чему-то еще удалось: 

вещи, когда-то намоленной,
служенье познавшей, на коленях стоявшей, –
то обнаружить такою её только в Невидимом можно.
Но большинству недоступно и это; и не потому, увы, 

не потому,
конечно, чтоб они строили в глуби себя 

нечто мощнейшее –
скажем, колонны, статуи или пилоны! Увы нам.

В каждую из смутных эпох, у великого поворота
толпятся они – потерявшие наследство,
не владеющие ни прежним, ни грядущим.
Ибо для человеков даже ближайшее – так еще далече!
Но пусть нас с тобой не сбивает это с пути;
познанный Образ хранить нам достанет отваги.

1 Дух времени (нем.).

Разве же он не стоял когда-то посреди живущих
в самом центре их судеб? Посреди уничтожаемого,
посреди Неизвестно-куда-ускользающего
разве не стоял он как само бытие,
нагибая звезды к себе из хранящих небес?!
Вот это я и хотел бы еще показать тебе здесь у нас, Ангел!
В твоем внимательном оке оно обретет, это наше,
спасенье свое наконец, наконец-то станет законным.
Колоннады, пилоны, Сфинкс,1 

вертикали соборов могучих –
патинно-серых, в городах незнакомых, 

чужестранных, умерших...

Разве не чудом то было?
Изумись же, о Ангел, посмотри: это и есть мы!
О, великий, поведай о нас, о том, что смогли мы такое!
Для песни такого накала мне воздуха в легких не хватит.
И все же мы не упустили пространств,
ручательно наших просторов! 

(Сколь страшно велики они,
если даже тысячелетия чувств не смогли их заполнить).
А разве не грандиозны своды и башни?
О Ангел, и все же – были ль они грандиозны
рядом с тобою, ответь мне? Шартр2 был велик,
но музыка в нем восходила все выше и выше
и нас наконец превзошла.
И даже та, что любила и любит, что одинока вон там, 

у ночного окна, –
неужели и ей не достать до колен твоих, Ангел?..

Только не думай, что хнычу. Но если б и хныкал 
и звал бы,

ты б все равно не пришел. Ибо мой зов –

1 Рильке имеет в виду Сфинкса в Гизе и комплекс древних хра-
мов в Карнаке, а впрочем не только в нем.

2 Шартрский собор, памятник европейской готики ХII–ХIII 
веков.
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одна сплошная дорога,
мощи теченья ее ты б не осилил.
Словно простертость руки – мой призыв.
И для пожатья открытою вверх ладонь оставляю –
для тебя и к тебе. Опознавательный знак мой,
но и самозащита, о непостижимейший, о далекий!

 Мюзот,1922

Восьмая элегия

     Рудольфу Касснеру посвящается

Распахнуты в простор, открытый настежь,
Творенья очи. И только наши смотрят словно вспять,
всеокружив его подобием сплошных капканов,
все перекрыв тропинки на свободу. Что там, снаружи,
знаем мы, пожалуй, лишь из лика зверя;
еще бы: ведь уже младенца
мы поворачиваем вспять, чтоб формы
он созерцал в оглядку за спиной,
но не открытость, но не тот простор,
что так глубок в случайном взоре зверя.
Свободного от смерти. Мы же
ее одну и видим. Зверь свободный
закат свой чует лишь позади себя,
перед собою – Бога; когда ж идет вперед –
то только в вечность;
так, как идут туда фонтаны и колодцы.
 Когда бы нам могло явиться вдруг
хоть на единый день то чистое пространство,
где непрерывно распускаются цветы!
Но перед нами – мир всегдашний,
и никогда не открывается Нигде;
нет, не со знаком минус: чистота,
та неподвластность никому, что только дышит,
и бесконечно знает, и никого и ничего не ищет.
Так ребенок порой себя теряет в тишине и входит в это,
и тормошат его, чтобы вернуть назад.
Или вдруг кто-то умирает, и тогда
он это – сам; ведь если смерть
подходит очень близко –
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ее не видно, и тогда наружу
взглянуть нам удается, в измерение иное,
быть может даже мощным зверя взором.
Влюбленные, когда нет никого, кто взор им застит,
подходят тоже к этой тонкой кромке
и, изумленные, глядят-ненаглядятся...
Им словно по ошибке приоткрылось
там, позади другого – нечто вдруг...
Но дальше их – ни-ни, никто;
преградой – мир всегдашний.
Всегда к творению повернутые, мы
лишь в нем одном отыскивать умеем
свободы проблески, от нас во мгле сокрытой.
Хотя, случается, вдруг зверь безмолвный взглянет
на нас спокойно и, пройдя насквозь, уходит...
И это называется судьбой: всегда напротив пребывать,
всегда напротив, и ничего не чувствовать иного.

Когда б сознание, похожее на наше, у зверя было,
так, чтоб, верный нам, он двигался навстречу 

из простора, –
он нас бы, несомненно, развернул. Но жизнь его
так бесконечна для него, непостижима, 

так неподвластна
его собственному взгляду и так чиста, как все, 

что видит он.
И там, где мы грядущее находим,
он созерцает всеобъятность и себя в ней
и примирен и исцелен уж навсегда.

И все же в бдительном и теплом звере 
есть озабоченность

и тяжесть есть какой-то меланхолии великой.
Ибо и он всегда несет в себе
то, что и нас одолевает часто:
воспоминание о том, что уже было однажды некогда –
да, было уже то, к чему нас так неудержимо манит,
с чем мы сближенья родственного ищем и чье касанье

бесконечно нежно. Здесь всё – дистанция, 
разрыв и промежуток,

а там, в той дали, всё дыханьем было.
И после первой родины вторая
для зверя двойственна, сквозна и ненадежна.
 О ты, блаженство крошечных созданий,
живущих в недрах, в тех, что их родили!
О счастье мошки, что всегда внутри
летит и скачет, даже если возраст брачный
ей наступает: лоно – тот же космос.
Взгляни на полузащищенность птицы:
ей, может быть, уже почти известно
о двойственности своего происхожденья,
как будто бы она душой этруска была когда-то,
а потом пространством была взята и замерла фигурой,
улегшейся на крышке саркофага.
О, как же должен быть ошеломленным тот,
кому летать назначено судьбой,
но чье происхождение – из лона!
Какой испуг он должен испытать
перед собой, когда вдруг озаренно
взмывает в воздух, если он при этом
всего хотел лишь прыгнуть по тарелке.
Так вдруг летучей мыши странный след
пронзает вечера фарфоровую хрупкость.

Так кто ж мы? Зрители, повсюду и всегда.
Развернутые ко всему, но только не к простору!
Переполняет нас. Мы сводим все в порядок.
Едва он есть, глядим – уж всё в руинах.
И снова бьемся над гармонией, как вдруг
и сами превращаемся в руины.

Так кто же, повернув, поставил здесь нас так,
что чем бы мы себя ни занимали,
всегда мы в том же положении, как тот,
кто уходить собрался и уходит?
Как он, когда, взойдя на холм последний,
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еще раз взор бросает на долину и, обернувшись,
вдруг сбавляет шаг, едва идет и медлит, медлит, медлит...
Так мы живем: наш каждый миг – прощанье.

 Мюзот, 1922 Девятая элегия

Разве свой срок бытия мы не могли б скоротать здесь 
вот так же,

как это делает лавр, – чуть потемней он, чем то,
что зеленеет вокруг, с краю на каждом листе – сеточка
маленьких волн (не улыбка ли ветра?)
Но почему ж человек, даже судьбы сторонясь,
всё же в тоске по судьбе?..

О, не потому, что существует счастье –
суетные проценты со скорой утраты.
И не из любопытства, и не ради опытов сердца,
ведь всё это доступно и лавру.....................

Но потому, что здесь-бытие многомерно
и, похоже, нуждается здешнее в нас , –
эта странно подступающая к нам исчезновенность.
К нам – самым ускользаемым и исчезновенным.
Всё – только раз, лишь однажды. Единожды – всё.
Так и мы – лишь однажды. Не повторимся вовеки.
Но эта единственность бытием обладанья, даже если
действительно быть в земном бытии нам 

единственный раз, –
похоже, вневременна и неизгладима.

И вот мы спешим осуществиться, не упустить это
из своих единожды существующих ладоней,
удержать это в переполненном взоре
и в сердце безмолвном. Осуществить становленье.
Но кому же отдать это после? Как сохранить навсегда?..
Но увы нам, в измеренье иное что отсюда уйдёт?
Не созерцанья наука, что постигалась нами бессонно.
И не то, что с нами случалось. Ни единое
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из происшествий. Только страданье.
Только то в бытии, что давалось нам трудно.
Стало быть – долгий опыт любви.
Стало быть – только чистая несказанность.
А потом, между звезд, что предстоит нам?
То, что ещё несказанней.
 И всё же со склона горной вершины
путник приносит в долину не горстку земли,
несказанность которой бездонна,
а слово, добытое чисто –
имя жёлто-голубой горечавки, к примеру.
Так не затем ли мы здесь, чтоб сказать:
дом, колодец, мост, ворота, кувшин, сад, окно;
а из наибольшего: башня, колонна, замок старинный...
Но сказать так, войти в такое сказанье,
какого вещам никогда глубиною своей не затронуть.
Это ль не тайная хитрость нашей скрытной земли,
что влюблённых мчит и теснит, чтоб их чувствами
каждая малость воспета была восхищенно?
Вот хоть порог, древний порог: прикосновенья к нему
пары влюбленной так невесомы,
потихоньку все же стирая его
вслед за другими влюбленными
и перед столькими там, впереди...

Время Сказительства здесь, здесь его родина.
Говори: в исповедании постигай!
О, как стремительно вещи уходят,
в которых наш опыт и чувства,
то ж, что теснит их взамен – безобразье эрзацев.
Функции наглость, что быть может и вскроет себя,
если деянием изнутри прорастет
и явится новою формой...
Между молотами наше сердце;
как язык меж зубами,
и всё же продолжающий славить.

Так восславь же пред ангелом мир наш,
только не тронь несказанность,
ибо пред ним разве ты сможешь
похвастать великолепием ощущений?
Во вселенной, где чувства его пронзительно тонки,
ты – новичок. Покажи ему всё здесь, что просто,
что из рода в род воплощается в форму 

и живет с нами рядом,
касаясь руки, мерцая во взгляде.
Сказывай ему вещи.
И он остановится, изумленный. Как ты сам стоял
возле канатного мастера в Риме, 

возле горшечника на Ниле.
Покажи ему, сколь счастлива может быть вещь,
сколь невинна и сколь наша.
Как даже стенающее страданье
решается на чистое воплощенье в форму
и обретает служенье в качестве вещи
или же в ней умирает
и тогда в потусторонность уходит блаженною скрипкой.
Но и после ухода оставаясь живыми, вещи знают,
что ты их по-прежнему славишь.
Преходящие в мире, они доверяют своё спасение нам –
самому наипреходящему на свете.
И нам остается их претворять до полноты растворенья
в нашем невидимом сердце,
в нашем пути бесконечном!
Кем бы мы ни стали однажды 

у своего последнего предела.

О Земля, разве это не то, к чему ты стремишься:
невидимой в нас возродиться?
Разве это не то, о чём ты мечтаешь:
однажды невидимой стать? О Земля-невидимка!
И что, если не претворенье, призванье твоё?
Ты любима, желанна, Земля! И мне кажется,
что не нужно мне более вёсен,
чтоб в тебе раствориться, – одной-единой весны
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моей крови с избытком довольно.
Издалека, безымянный, я иду к тебе, распахнут.
Ты права неизменно, и священен каприз твой –
доверительность смерти.

Взгляни на меня – я живу. Откуда живу, из чего?
Ни детство, ни завтра моё
отнюдь не становятся меньше...
Сверхмерное бытие
нарождается в сердце.

 Дуино, 1912 – Мюзот, 1922

Десятая элегия

Если б однажды, на исходе скорби познанья,
осиянность и славу воспеть
Ангелов и услышать их отклик!
Если б прозрачностью молота бьющего сердца
не порвать ни единой струны – ни чуть брезжащей,
ни мнительно-смутной, ни страстной.
Чтоб летящий мой лик внутрь меня изливался свеченьем!
А тихие плачи в душе становились цветами.
О, сколь любы тогда вы мне стали б,
печальницы ночи. И разве смог бы тогда я
не встать на колени и вас не обнять, безутешные сёстры,
не раствориться в потоках волос распущенных ваших?
Ведь разве же мы не страданий растратчики-моты.
Как мы любим себе их пророчить в годину печали,
словно конец им когда-нибудь мог бы вдруг статься.
Словно они – не наша листва, 

не зимоустойчивость кроны,
не зыбкая зеленость чувств, не тайного нашего года
одно из времен; как будто не больше они, 

чем временность наша –
наше селенье и местность, привал придорожный,
кусок нашей почвы, о – наше жилище!

А между тем, если б знал кто,
как чужды мне улицы этого города-горя,
где в безмолвьи фальшивом – 

итоге бессчетных заглушек –
из изложниц пустых изливается шум 

позолоты хвастливой,
распад монументов. Не оставив следов,
растоптал бы Ангел ваш рынок,
где торгуют всем без изъятья, лишь бы утешить умело.
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Рядом с торжищем – церковь, что купили вы оптом:
игрушка на славу, но полезна не больше, 

чем почтамт в воскресенье.
Без остановки кружится ярмарочная суматоха; 

качели свободы!
Искатели жемчуга сплошь тут, энтузиазма фигляры!
А вот и умильное счастье фигурных мишеней,
где цель дребезжит или падает, если кто-то удачлив.
От удачи до случая тащится дальше, 

ибо поток любопытства
балаганы вербуют искусно, под барабаны и оры.
Взрослым, конечно же, больше всего охота взглянуть,
как размножаются деньги, в анатомию вникнуть,
а отнюдь не в забаву: в половые органы денег;
вот теории класс, а вот и практика – схватки и роды...........
........................ И все же над этим базаром,
там, за последним щитом с рекламой – «Бессмертное» –
горького пива, что пьющим кажется сладким,
покуда свежи неизменно жвачные их развлеченья, –
там, за щитом этим, сразу – реальность.
Дети играют; в стороне, на лужайке, 

на поблёкшей траве –
влюблённые, тихи, серьёзны, обнявши друг друга;
собаки резвятся. Вон юноша: увлечен, видно, Далью.
Не оттого ли, что полюбил он юную плакальщицу, 

Карну-Карину?..1

Вслед за нею идет он полями. Она объясняет:
– Дальше нам, дальше! Ведь живем мы на волюшке-воле...

1 Попытка эквивалента рилькевскому die Klage. Карна – обоб-
щенный образ вопленицы, жрицы смерти в «Слове о пол-
ку Игореве». «И явилась Карна и в кручине смертный вопль 
исторгла, и далече заметалась Желя по дорогам...» (Н. Забо-
лоцкий). В своей трансляции «Слова...» на немецкий язык 
Рильке назвал Карну Кариной (Karina) с пояснением – «ве-
ликая плакальщица» (die grosse Klagefrau). Но в тексте эле-
гии у Рильке не Klagefrau, а Klage, т. е. олицетворенье исхо-
дной силы Плача, т. е. весьма близко Карне и Желе в нашей 
русской мифологической традиции.

Он за нею шагает. Её осанка волнует его. И шея, и плечи...
Похоже, она благородного рода. И всё же он отстает 

и её оставляет;
повернув назад, оборачивается, прощально кивает...
Что делать? Ведь имя ей – Карна.

Только умершие недавно, в своем состоянии новом
вневременного отрешенья, 

похожего на от-груди-отнятье,
за нею идут неотступно-влюбленно.
Девушек она поджидает, чтобы стать им подругой.
Показывает им постепенно и осторожно, 

кем является по сути.
Показывает страдания жемчуг 

и тончайшую вуаль терпенья.
С юношами же она идёт молча.

Но в той долине, где жить им отныне, одна из Карн,
одна из старейших, отвечая юноше, разъясняет:
– Когда-то мы родом были великим,
мы – Вопленицы, мы – Карны. Горным делом
занимались наши предки – там, где ныне великие горы.
У людей иной раз, случается, ещё встретишь
полированный сколок той давней Боли исконной,
того корневого Страданья, а на склонах 

старых вулканов –
Гнев, обратившийся в камень, замерший в шлаках.
Всё это, конечно, оттуда. Когда-то мы были богаты.

И она легко ведёт его по просторным ландшафтам 
Стенаний,

показывая колонны храмов или крепостей останки,
откуда некогда государи, владетели вопленного царства
правили мудро. И видит он высокие Слезные деревья,
поля цветущей Печали (живым дано познавать это
лишь как нежность листвы), пасущихся зверей Скорби;
изредка голос подаст незнакомая птица,
что, прямо над взором его нависая, чертит, вдаль уходя,
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каллиграфический образ своего одинокого крика.
Вечером Карна ведёт его к основателей рода могилам –
к гробницам сивилл, вещих жриц и древних пророков.
Ночь приближается, и поступь их тише и тише;
вот уже сверху свеченье лунит – над мирозданьем
недремлющее нависает Над-гробье.
Как оно родственно величавому этому 

Сфинксу на Ниле –
лику умолкнувшей глыбы пещерной.
Вместе они изумляются венчанной этой главе,
что в молчанье своем навсегда положила 

на звёздность весов
лик человечий.

Но юноши взор, в странном круженье еще пребывая
в первых посмертья кругах,
не очень покуда силен в постижениях новых.
Но их взаимное бденье внезапно пугает Неясыть-сову,
что притулилась сзади сфинксовой кромки короны.

И в медленном лёте своем вдоль сфинкса щеки,
вдоль большого овала, чертит мягко она
неописуемый контур
в чистом умершего слухе –
как на распахнутых парно страницах.

А выше – звезды. Новые. Звёзды Печали-страны.
Не торопясь, называет их Карна: – Вот, посмотри,
это Всадник, а это вот Посох. 

А если большое созвездие взять,
то зовётся оно Плодовый Венец. А дальше, 

к полюсу ближе:
Колыбель; Горящая книга; Дорога; Кукла; Окно.
А в полушарии южном –
словно в сердечных глубинах 

благословляющей длани укрытая
чистота прозрачно-светящейся буквы, начертано – М,
матерь то значит.......................................................

Но умершему дальше дорога, и молча старшая Карна
в глубокое сводит ущелье его, где в лунном сиянье
источник, мерцая, течет, зовут его Радость.
С благоговением имя его она произносит, 

потом добавляет:
– Там, у живых, течет она шумным потоком.

И наконец к подножью горы они подошли,
и она обняла его, плача.

В одиночестве полном начинает подъем он туда,
к вершинам Боли исконной, исконной Печали.
Но шаги его не слышны уже здесь,
под беззвучной судьбою.

*

И все же будит и будит она нас – 
нескончаемость мертвых;

посмотри, разве не узнаёшь их вон там –
в этой их тайне свисающих на пустынной лещине 

серёжек,
любящих страстно дожди, 

льющие в тёмное лоно весною?

Мы же, о счастье, нас возносящем, мечтая,
чувствуем – топит нас умиленная нежность,
когда опадает и гибнет вдруг счастье.

 Дуино 1912 – Мюзот 1922
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Из фрагментов и начал Элегий

* * *

...Но чувствуя Богов совсем вблизи:
поют они с той стороны Природы.

 Дуино, декабрь 1911

* * *

Покуда ждали
помощи людской мы,
над сердцем распростертым
Ангелы беззвучные летали...

 Венеция, 1912

* * *

Но тот, кто азарту страданья
однажды отдался б в экстазе,
сумел бы в утраченном времени
спасти исконно Своё?
Он тот, кому трапезу Бог мелкими дольками режет,
и вот, насыщая его, она пожирает его же.
То суть обладанья – страданье...

 Венеция, весна 1912

<Фрагмент элегии>

Славить ли мне города, те, что выжить смогли
(как я дивился на них) из великих созвездий Земли?
Ибо сердце мое лишь к восхищению льнет,
сколь б ни рос мой опыт земной.
Даже плачи мои переходят внезапно в осанну,
болящего сердца вблизи... Пусть мне посмеют сказать,
что я не люблю современность. Я лечу, прорываюсь,
я вибрирую в ней, она меня держит и носит,
громадного дня дает мне просторы,
древнейший день буден, в котором нуждаюсь,
и она же с великодушием ровным над моим бытием
расстилает эти еще никогда не бывшие Ночи.
Ее власть так сильна надо мной, что когда по судьбе
она низом ведет меня, топит, 

мне приходится в этих низинах
и даже в болотистой чащах учиться дыханью.
По первой же просьбе ее я воспел бы ее непременно,
но есть подозренье во мне, что нужно ей очень немного –
чтоб с ней я вибрировал вместе.
Над брани полями когда-то песнопенья поэтов звучали.
Но рядом с грохотом чудищ мыслим ли голос певца,
унисонный воплям спектаклей из стали,
где сраженье идет с налетающим завтра?
Но, впрочем, поэтический зов дню сему едва ли и нужен;
в шуме собственных битв не услышит поэта он песен.
Потому и стоял, и стою перед исчезновенным;
не обвинителем, нет, но – вновь и вновь изумленным.
И если вдруг что-то, что на глазах моих гибнет, 

плачем во мне обернется,
то не упрек, но совсем иное. Ибо разве молодые стада 

и народы
должны непременно бежать от того, 

что некогда к тщетности бренной
и к гибели даже привело племена землян одряхлевших?
Да и разве мудростью это было б: завлекать кого-то его 
величьем грядущим,
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если сегодня спасаем он одним-единственным – 
сочувствием и пощадой?

Тот, в ком не пробуждают благоговенья 
и ничего в душе не меняют

эти дворцы или отвага этих прекрасных садов,
или взлеты-паденья фонтанов, 

или вечности-здесь-пребыванье,
затаившееся в статуях и в картинах, –
пусть просто идет себе тихо 

и делает будничный труд свой.
Ибо величие тайное в нем подстерегаемо чем-то иным,
что-то иное будет пытаться напасть на него,
пробуждая искусство защиты.

 Дуино, конец января 1912
 [Написано между первой и второй Дуинскими элегиями]

* * *

О соловей, ведь я и есть то существо, кому поешь ты;
лишь в моем сердце твой голос превращается в ту волю,
которую никто не в силах отменить...

 Париж, май 1913

* * *

Да разве даже твоя улыбка смогла бы
что-то мне дать сверх того,
что уже подарила мне эта Ночь?..

 Париж, весна 1913

* * *

...Когда бы из рук Торгаша
к Ангелу перешли Весы,
он остановил бы их внезапно балансом
миров несчитаных движением-простором...

 Валь-Мон, ноябрь 1924
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Комментарии переводчика

Первая элегия

Сразу вступает в силу главная тема – жажда освободить-
ся от иллюзии естественности того плена, в котором 
удерживаемо наше сознание. Прорыв (его попытка) на-
чинается с вопля (скрытого, но тем более страстного) к 
пролетающим Ангелам, тайный смысл которого: – При-
частите вашему космосу! Но лишь холодом безучастно-
сти обдает: не слышат. Но и вся красота, всё искусство, 
к которому донная тяга, – лишь преддверье и предчув-
ствие ангельской ужасной силы (силы в почти кастане-
дианском смысле), той светоносной мощи сознания, в 
которой нам не жить. Нас не допустят дальше сеней. А 
двинешься – сгоришь.
 Так что – тупик: от ангелов нет помощи, от людей 
тем более: они всё уже так перетолковали на этой греш-
ной земле, что этот ментальный интерпретационный 
хаос, выдаваемый за реальность, эта стенка из «мне-
ний», теорий и «объяснений» источает сплошное зло-
воние. В мире, столь прокрученном в мясорубке истол-
кований, то есть в мире ложном, мы уже не можем чув-
ствовать себя дома. Мы оторваны от дома, мы бездомны.
 И где она, изначальная чистота, исходная «пустот-
ность» – неведомо. Впрочем, камертон есть – Ночи! 
Звездное свеченье, по какой-то таинственной и благой 
для нас причине благосклонное к нам. Мы это чувству-
ем, когда погружаемся в него, одновременно впуская его 
в себя. Кажется, что влюбленные правы. Но это иллю-
зия: они, увы, бегут от звездной эссенции в уют объятий, 
в их удушающую тесноту и тщетность.
 Открытый, кажущийся чисто физическим космос, 
не разделенный в реальности на внешнее и внутрен-
нее, непрерывно бросает тебе вызовы: войди в меня! 
Даже звезда, после нескольких часов настройки разго-
вора с ней, просит коснуться ее тем, что есть, быть мо-

жет, только у человека в такой отчетливости. Жизнь взы-
вает открыться. Есть опыт любивших безответно. Этот 
опыт – подлинен. Ответная, взаимная любовь – иллю-
зия. Буржуазный торговый обмен: ты мне, я тебе. Борьба 
самолюбий-кошельков. Тщеславие эроса. Но вот иное: 
ты брошен(а), но ты любишь. И тогда чувство начина-
ет восходить к своему источнику. Ибо на самом деле мы 
любим этически изысканнейший центр/исток Всего, и 
женщина для мужчины – лишь коварная его подмена, 
симулякр. Мы ищем во всем отблеск Божества, влюбля-
ясь в эти отблески непрестанно, хотя истинная причи-
на этих томлений, и изумленностей, и восторгов – мощ-
ное корневое свечение, мелькнувшее кому-то как-то Ан-
гелом посреди бури.
 Одиноко и «безнадежно» любящие (оставленные, 
брошенные) порой чудесным образом восходят к пер-
воистоку. Освобождаясь от социального и прагматико-
сексуального в чувстве, они обретают свой «потусто-
ронний» эротический центр. Рильке в письме к Ильзе 
Блументаль-Вайс (29 декабря 1921): «...Да, голос Мариан-
ны Алькофорадо, монахини из Бежа, – один из самых чу-
десных, самых значимых для всех времен... Да разве мо-
жет такое когда-нибудь стать иным: крик всегда останет-
ся криком. (Вот только не всякое сердце обладает столь 
сильным голосом в своем горе!) – У женщин нет ниче-
го, кроме этого бесконечного занятия своего сердца. В 
этом всё их искусство, в котором мужчины, в целом за-
нятые другим, принимают участие лишь в определен-
ные моменты, и то лишь как халтурщики и дилетанты, 
то говоря “да”, а то пугаясь и смущаясь, или, что еще хуже, 
как usuriers1  чувства. Одни, мужчины, обязаны быть де-
ятельными, и то упоительное, что они переживают с 
женщинами, заставляет их с возможно большей силой и 
упорством погружаться в работу, куда они устремляются 
вкладывать интенсивность, приобретенную в любви; – 
они уклончивы, будучи по существу-то сконцентрирова-

1 ростовщики (фр.).
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ны на своей работе, в ней они учатся, в ней они связыва-
ют себя обязательствами, в ней проявляют одержимость; 
время от времени возвращаются, наполовину рассеян-
ные, наполовину жаждущие, и почти уже не могущие от-
личить, если не считать моментов ухажерства, уловку от 
бестактности, когда им приходится возделывать всегда 
жаждущий, столь часто покидаемый, столь часто при-
ходящий в запустение сад любви. – Таковы одни. У дру-
гих же, у женщин, нет ничего кроме этого сада, ведь они 
сами являются и этим садом, и этого сада небом, и ве-
тром, и безветрием в придачу, они могут действовать и 
двигаться не иначе как только в себе, принимая бытие и 
времена года в ритмах ожидания, осуществления и рас-
ставания. – Эту неодолимую роковую участь голос пор-
тугальской монахини выкрикивает сильнее, чище, чем 
любой другой голос, кроме, быть может, Сафо, – и он 
имеет право на такой крик, вечное право...»
 Лишь в безответности, по Рильке, зреет сердечная 
полнота: человек живет внутренним, субъективным, не 
разрушая образ и не разменивая его на «выгоды» с чув-
ства. Потому-то в случаях с католическими женщинами-
мистиками, книги признаний которых он внимательно 
читал, поэт подозревал подвох переключения направ-
ления их любовной энергетики на желание взаимно-
сти сквозь иллюзию ее возможности. Итало-немецкий 
богослов и философ Романо Гвардини был едва ли не 
возмущен такими поэта подозрениями. Цитируя пись-
мо Рильке к Ильзе Яр, он пишет: «Сколь мало понимал 
Рильке, что означает личность Бога и исходящая из это-
го индивидуальность человека; в сколь малой степени 
он, несмотря на свои занятия христианскими мисти-
ками – Анжелой де Фолиньо, Мехтхильдой Магдебург-
ской, Терезой Авильской, Розой Лимской, – знал, чтó на 
самом деле означает любить Бога, показывает тот спо-
соб, каким он подводит эту любовь к человеческому эро-
су. Вместо многих выписок лишь одно место из «Маль-
те»...» И далее богослов цитирует то место в романе, 
где Мальте вопрошает, почему же обаятельная Абело-

на, столь духовно зрелая и чуткая, страшившаяся профа-
нации, не направила поток своих чувств на Бога? Разве 
она не знала, что «Бог – лишь направление любви. Раз-
ве она не знала, что здесь можно не бояться взаимно-
сти? Разве не угадывала сдержанности в высоком воз-
любленном, который нарочно оттягивает страсть, что-
бы дать нам, медлительным, выложить свое сердце? Или 
она хотела уклониться от Христа? Боялась, что, останов-
ленная им на полпути от него, окажется его возлюблен-
ной? Не потому ли она не любила вспоминать о Юлии 
Ревентлов? Я почти верю в это, когда размышляю о 
том, как могли пасть перед таким облегченным вариан-
том Бога и наивно-любящая Мехтхильда, и импульсив-
ная Тереза Авильская, и болезненно-ранимая Роза Лим-
ская – все уступчиво-мягкие и все же любимые. Ах, тот, 
кто был помощником слабых, оказался несправедлив по 
отношению к этим сильным; когда они уже ничего более 
не ожидали, кроме бесконечного пути, к ним в напря-
женном Преддверьи вдруг еще раз подходит Воплотив-
шийся и унеживает приютом, смущая и сбивая их с толку 
своей мужественной статью. Линза его пронзающе мощ-
ного сердца снова собирает их уже было ставшие парал-
лельными сердечные лучи, и они, кого ангелы уже наде-
ялись всецело удержать для Бога, воспламеняются, иссу-
шенные своей тоской и томлением». Рильке описывает 
типично католический соблазн сублимации «плотской» 
эротики в «небесную».
 Однако после этой цитаты Гвардини пишет: «Тот, 
кто действительно знает толк в этих вещах, равно в тек-
стах и в религиозной жизни (а как он может такое знать 
действительно? – Н.Б.), и не только в сомнительной, 
но в подлинной (?! – Н.Б.), будет лишь глубочайшим об-
разом неприятно поражен такими высказываниями. 
А если принять во внимание способ, каким эта любовь 
к Богу увязывается с любовью Гаспары Стампа, Луизы 
Лабе, Марианны Алькофорадо, с их любовью, направ-
ленной на мужчин, досада лишь крепнет. Это даже дает 
повод подозревать, что Рильке вообще до конца не знал, 
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что означает личная любовь. Кто понимает любовь так, 
как она здесь, по видимости, выражена, действитель-
но может прийти к выводу, что в случае, если речь идет 
о подлинности бытия, нужно решиться “никого не лю-
бить, чтобы никогда не оказаться в ужасном положении 
быть любимым”».
 Полемика вполне понятная, если иметь в виду, что 
писал это уже не философ Гвардини, а католический свя-
щенник. Понятие «любовь» требует, конечно, определе-
ния. Но дело, разумеется, не в текстах католических свя-
тых и не в том, кто и как их интерпретирует. Дело в том, 
где, в каком направлении пребывает та субстанция, ко-
торую мы именуем Богом. Поэт нам говорит следующее: 
«Люди всегда смотрят в противоположную от Бога сто-
рону. Они ищут его в сиянии, которое чем выше, тем 
острее и холоднее. Бог же ожидает глубоко в основании 
Всего. В глубине. Там, где Корни. Где тепло и темно». 
Следовательно, мы движемся, если следуем такому заве-
ту, в том направлении, откуда растет цветок, а не в том, 
куда устремлены тленные лепестки. Потому-то в сво-
ей автоэпитафии поэт уходит в корни. Но именно цве-
ток выступает у Рильке существом, идеально способным 
к Открытости. Верность месту, верность корням (гео-
космическому своему потенциалу) вводит всю его энер-
гию в Weltinnenraum, во внутренний-мировой-простор. 
Туда, куда, по Рильке, идут безответно любящие, и толь-
ко мужественное сердце знает, что Бог никогда не явля-
ет себя прямо. Соответственно, и любовь к нему являет 
себя косвенно, от чего самолюбие Господа не страдает 
ничуть. Лишь опыт безответной любви (то есть не пре-
тендующей на обладание) может дать высшую форму по-
знавания: когда она направляется не на один объект, а 
на каждый, открывающийся тебе в здесь-и-сейчас (вне 
модуса обладания), на всё без исключения, ибо, как го-
ворят индуисты, «бог Шива есть всё и во всем, одновре-
менно Творец и творение, одновременно имманентный 
и трансцендентный». Бог в микрокосме Рильке, пребы-
вающий во всем и вся (о чем свидетельствовал уже «Ча-

сослов»), тем не менее творим изнутри экзистенциально 
сориентированной монады, творим конкретным серд-
цем. «Бог только твой», и степень его зрелости опреде-
ляется зрелостью твоего сердца. Бог сугубо индивидуа-
лен, он есть невыговаримаемая, «последняя» тайна че-
ловеческой экзистенции.
 Но что сам поэт? Кто его любимая? Та, сквозь кото-
рую ему уходить в простор, в движение к центру. Она – 
его тетива, а он стрела. Смысл в полете. Ибо всякая оста-
новка – иллюзия. Сама наша «текстурная» суть – непре-
рывность смещений и превращений. Мы не в состоянии 
удержать что-то ни на минуту. Всё уходит и приходит.
 Исчезновенна сама Земля со всем ее опытом. Вот мы 
еще здесь, и вот уже нас здесь нет. (Возможно ли ухва-
титься за возлюбленную как за спасение?) А ведь мы 
так всерьез привыкали ко всему, словно полагали закре-
питься здесь навеки. Ан нет: любой случайный порыв 
уносит нас с поверхности, и мы оказываемся за предела-
ми земных обрядов. Как будто кто-то сдувает паутинку 
в поле, или задувает светильник, или гасит сон. Но ведь 
еще при жизни мы изумленно наблюдаем, как рассеива-
ются в пространстве имена, столь много для нас прежде 
значившие: гаснут как искры.
 Что же может помочь нам в этой колоссальной рас-
терянности: во имя чего же этот почти мгновенный зем-
ной опыт? Какая связь между земным и посмертным? К 
счастью, связь есть и о том нам сообщают ангелы, кото-
рые, в силу своей естественной способности видеть сущ-
ностное, не делают различий между так называемыми 
живыми и так называемыми мертвыми. Каким бы ката-
строфичным ни казался нам смертный переход, на са-
мом деле в нем нет сущностной катастрофы: в царстве 
мертвых нас ждет продолжение наших глубинных стран-
ствий и опытов.
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Вторая элегия

Раскрываться навстречу почти неуловимому ангело-
присутствию поэт ставит себе жизненной задачей. Это 
чувство, это знание пришли внезапно, однако с убеди-
тельностью откровения. Открываться тому ужасу, ко-
торый излучает ангельская энергетика. «В каждом ан-
геле – жуть». (Буквально: «Каждый ангел ужасен», то 
есть жуток, страшен). Что есть подлинная красота – мы 
не знаем, ибо впускаемы лишь в ее пролегомены, лишь в 
прихожую, но чуть-чуть дальше – и нас обдает страхом и 
трепетом, весь состав наш напрягается, однако не выдер-
живает даже первых дуновений ветра исконных основа-
ний прекрасного, ибо там некий неведомый нам космос: 
корень прекрасного, так называемой красоты, красоты 
бытийной не имеет ничего общего с красотой, к которой 
мы привыкли, с красотой дозированной, большей ча-
стью измышленной, изготовляемой на бессчетных эсте-
тических фабриках и продаваемой уже много-много ве-
ков.
 Большинство переводчиков соблазняются на вари-
ант: «Каждый ангел ужасен», – льстясь на пушкински-
петровского смысла и толка подразумеваемую рифму 
«прекрасен» («лик его ужасен... он прекрасен, он весь 
как Божия гроза»). Однако это нас сбило бы с толку. Ан-
гел вовсе не ужасен и на «антихриста» Петра ничуть не 
похож: в ангеле жуть духовной мощи, то есть не онтоло-
гическая жуть, а та, что рождается в нас, неспособных к 
присутственности существа, чье дыхание настояно ат-
мосферой корневой цельности и той бытийственности, 
где нет нашего конфликта двоичности. Ангел ходит, ле-
тает и дышит в том измерении распахнутости зрения 
и сознания, где условности наших интеллектуально-
позитивистских подразделений на жизнь и смерть, 
на прошлое и настоящее, на видимое и невидимое от-
пали как предрассудок страха, посредством которого 
мы пригвождены лишь к одной-единственной, сугубо 
материалистически-предметной (в противовес, скажем, 

энергийно-полевой) парадигме, все остальные измере-
ния отодвигая в скобки на «до» и «после». В нас мало 
силёшек, мало энергии, чтобы мочь распахнуть зре-
ние/сознание. Вот откуда это вдруг бунтарски проснув-
шееся любопытство/влечение к ангелу как к своей соб-
ственной бесконечной возможности. Влечение, порыв, 
сближение и... ужас, когда чувствуешь, что ты плотски-
смертельно подпаляешь свой состав. Впрочем, только ли 
плотски? Душа чувствительна и к холоду, и к жару, как и 
наши губы. Восторг поэта, созерцающего ангелов неким 
внутренним созерцанием, не знает пре дела. Однако есть 
ведь и условия такого созерцания и слы шания. Из пись-
ма поэта Магде фон Гаттингберг (8 февраля 1914): «... Ра-
зумеется, существует определенная степень нужды/
беды, при которой слышат Ангелов, существуют лучи 
той крайней душевной нужды, которых люди совсем 
не воспринимают, но которые пробиваются сквозь их 
плотный мир и ударяются на той стороне о сияние Анге-
ла, высекая тихий горестный фиолет, подобный амети-
сту в друзах хрусталя...» «Рассветного счастья кумиры», 
«пыльца Божества, вдруг зацветшего»... Поэту хотелось 
бы уже сейчас, не откладывая, учиться у них, раскрывая 
в себе потаенно-зачаточные, а может, реликтовые «анге-
лоподобные» энергии.
 Ангелы умеют, например, эманации своей красоты 
не отпускать бесследно в пространство, но отражать ли-
ками друг друга, возвращая в свою экзистенцию. Мы же, 
увы, воистину растратчики-моты всего, что нам даровано 
при рождении. Мы движемся спонтанными вспышками: 
от одного очарования к другому («восьмая любовь Гёте, 
двадцать первая любовь Пушкина...»), мы вечные донжу-
аны жизни, в задыхающейся погоне à la Высоцкий – столь 
же оголтело-максималистской, сколь и бессмысленно-
растерянной, безнадежно-тоскливой и самоубийствен-
ной с самого начала. Мы не способны что-то длить и про-
должать, пройти хотя бы одно-единое чувство всеми его 
естественно-сверхъестественными кругами, подземе-
льями и небесностями, выявляя и проживая все его ста-
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дии растительно-духовно. Мы срываем цветок и бежим 
дальше. Объявив кому-то о своей любви, мы вскоре не 
знаем, что делать: мы съели и выпили весь его природ-
ный нектар, но дальше открываются ужасающие нас про-
странства неведомой нам работы, в которой должны за-
трещать наши суставы и полопаться капилляры. Между 
вспышками чувств мы – полумертвецы. Так, нагло рас-
трачивая свое природное обаяние, мы гоняем по всё тому 
же монотонному кругу.
 Это кипение наших созерцаний и чувств испаряет-
ся. Куда? Кто принимает эманации наших жизней, пе-
реживаний и спонтанных себя осознаваний? Неужто это 
никому в космосе не нужно? Маловероятно. Ведь у Го-
спода в хозяйстве и ржавый гвоздь не пропадет. Тот са-
мый гвоздь, что в одном из писем Рильке тихо радуется 
смерти.
 И все же – нельзя ли избежать этого непрерывного 
нашего самоускользанья, где впечатления лавинно отме-
няют одно другое? Можно ли жить хотя бы подобно де-
ревьям и зданиям, которые сущи, устойчивы, закрепле-
ны, которые длятся, а не испаряются. Да и приняты ли 
мы в их природно-растительное бытийное братство? Не 
сквозят ли в них ирония и насмешка? А может быть, на-
против – в их сердцах несказанная на нас надежда? На-
дежда на то, что мы начнем осуществляться?
 Всё, на что поэт направляет свой взгляд и свой во-
прос, говорит о жажде бытия, бытийства – о модусе 
священноприсутствия. Претворять обыденность в свя-
щеннодейстие. Священнодействовать вне пафоса, не бу-
дучи никем замечаем кроме вещей. В это направление 
устремлена тоска поэта. Ведь даже влюбленные, гуляя по 
саду, целуясь и обнимаясь, – не бытийствуют: они рабы 
своих эмоций и не в состоянии осознавать происходящее 
с ними, наблюдать процесс. Они не более чем красивые 
марионетки в руках судьбы. Эротическая страстность, 
столь воспетая, – преграда бытийству. Есть нечто более 
сущностное: например, внимательная благоговейность. 
Та, что читаема поэтом в следах древних культур. Тако-

вы жесты людей на древних аттических стелах: трепетно-
осторожны, прозрачно-спокойны и одновременно уди-
вительно отрешённы. И это при том, что любящи...
 О, если б и нам отыскать это утерянное измерение: 
плодородный кусочек почвы меж стремниной чувств и 
скалами причинной материальности. Это почти ангель-
ское равновесие, этот участок земли меж водопадом и 
горными уступами.

Третья элегия

Драма разыгрывается безостановочно в груди мужчи-
ны, которого звездный зов наполняет чистым влеченьем 
к девичьим струнам, а древние инстинкты крови влекут 
в нескончаемые эротические авантюры, в бесконечность 
овладеваний-обладаний, погонь и разрывов во имя но-
вой погони и нового познавания. Искомый единствен-
ный женский лик – есть ли он? Разве мы не заложни-
ки крови своей? Что же может та, кто действительно нас 
любит? (То есть не кровью одной только). Как удержать 
ей нас в балансе? Уравновешивать этот страшный зов к 
бегствам-побегам, этот зов «Нептуна в крови» громад-
ными медитациями на Ночь, чьи истеченья – иного по-
рядка – упокоивают весь наш состав, даря отрешенность 
от слишком земного огня? От слишком-слишком земно-
го. Этот взаимообмен огней в очах... Мы отдаем пожар 
предков, а нам подают иного – непреходящего, из храмов 
неведомого нам, совсем по-иному блаженного порядка...
 Поэт призывает на помощь не принудительное себя 
омонашивание, не театральное и всегда мнимое себя 
оскопление («аскеза – та же чувственность, только с дру-
гим знаком»), но иной эрос, эрос Иного в нас, того, что 
может реально вытащить нас из глубоких ущелий крове-
тока предков. Ведь мы обязаны «расти к Богу»: не к Богу 
священников и богословов, не к Богу твоего соседа, но к 
своему глубоко приватно-личному, к твоему и только к 
твоему. Вот почему мы должны сами уравновесить свою 
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кровь, постепенно напоив ее более чистой и более бла-
женной влагой.
 Не сквозит ли уже здесь мотив необходимости жерт-
вы, издаваемый флейтой души? Той жертвенности, без 
которой не бывает меры и «космической» упокоенно-
сти, о чем взволнованно беседовали Рильке и Касснер, 
которому посвящена Восьмая элегия. Касснер писал: 
«Есть две стороны: задушевность и величие, – а посреди 
драмы между двумя этими идеями, как событие внезап-
ной перемены, – жертва. Рильке понимал это как “твор-
чество сердца”... Люди моей первой притчи “Смерть и ма-
ска”, люди моих первых разговоров в “Меланхолии” из-
водят себя задушевностью; между внутренней жизнью и 
внешним миром, между внутренним и внешним, между 
отношением к другим и к себе самому – ни в чем в них 
нет соразмерности; это разорванные, терзаемые вну-
тренними противоречиями люди, люди пограничья без 
поворота и измененья, в них нет идеи пропорциональ-
ности, то есть дистанции и связи одновременно... Сере-
дина между проникновенной задушевностью и величи-
ем, идея жертвы, которую я пытался освоить, начиная 
с “Индийского идеализма”, для меня пока еще внове...» 
Поэт Рильке обретает чаемое равновесие посреди экста-
зов, направленных то на Землю, то на Ночь. Равновесие 
меж полюсами: и дистанция (ни малейшего давления в 
какой бы то ни было форме), и чистая связь: любовь, ко-
торую «объект» не заметит: поистине reiner Bezug, натя-
жение музыкально-космической струны, сердечное ка-
сание почти в потустороннем измерении посюсторон-
него. Поиск этого равновесия, поистине аристократиче-
ского, тоска и мечта о нем.

Четвертая элегия

Деревья жизни мы. А если зимы грянут? Мы к тому гото-
вы? О, вечно не готовы! Мы смерть отодвигаем (мыслен-
но и в темпоритмах суеты) вместо того, чтобы готовить-

ся к зиме, как сани запасали раньше летом. Вот почему 
мы не цветем по-настоящему, но усыхаем в миг цвете-
нья. Толчками. Мы фрагментарны. В нас нет амплитуды 
цельности. Ничто, ни одно чувство, ни одно событие мы 
не проживаем всецело, до конца, до последних глубин и 
высот, до корней и неба. Начинаем и бросаем во имя но-
вой вспышки любопытства: ведь так вокруг всего много, 
надо успеть попробовать. Так мы тренируем и вытрени-
ровываем себя в поверхностности, в верхоглядстве. В нас 
что-то с кровью. Беспокойство овладевает нами слиш-
ком рано, и мы разрушаем всякое начатое. «Вражда для 
нас – ближайшее». Казалось бы – любовь. Но нет, чуть-
чуть мы втянуты в нее, как слышим зов и зовы: гоны по-
лей, охот осенних, дальних странствий, горизонтов, пе-
щер бескрайних детства... Нам трудно даже контролиро-
вать мгновенье: и в нем, пожалуй, уже живут два, не одно 
желанья. Где ж медитации исток и исцеленье?
 В искусстве? Но посмотрим в свое сердце, настро-
енное на искусство почти всецело. Танцор на сцене – то 
ведь художник. И все же сразу видно – бюргер в маске. 
И все его реальные желанья – пожрать, упившись конья-
ком оваций. Такова сегодня карма. И все поэты нынче – 
бюргеры, конечно, изображающие прытко то и это. «Я 
не люблю наполовину вылепленных масок, / по мне так 
лучше кукла: в ней есть цельность...»
 Вот почему принять так сложно сонм кривляний ны-
нешних: ведь это сброд из масок, иронии тщета и «ар-
тистизма». Сплошного шутовства эпоха: игра в культур-
ную символику, олимпиады трюков, начитанностей и 
острот... Но кто ты для стихий хотя бы? Поэт идет к ма-
рионеткам деревянным (так некогда аристократ шел 
к мужику неграмотному, без единой амбиции), чтоб 
неподдельность-цельность, знак простодушия эпох иных 
всеощутить как дрожь по коже. Лишь в цельности есть не-
что, что тревожит миры иные в нас, достойные волненья.
 Нас окружили сонмища таких «танцоров», чья суть – 
подлейшее тщеславье интеллекта с попыткой ухватить 
аплодисментов пирог жирнейший, масками играя.
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 О отец, следящий за поэта нуждами Оттуда. Без сто-
роны другой – как нам увидеть и понять себя? Нам мерт-
вые нужней полуживых. Едва влюбляешься в полуживо-
го, как чувствуешь в нем тягу-вамп – втащить тебя в его 
клише полусуществованья, в то «артистичности» гнои-
лище без края, в ту дробность и раздробленность на ча-
сти.
 Но во что же поэт влюблялся? В таинственный про-
стор в чертах лица, владелец коего не ведал о котором. 
Но был простор? Да, был, поскольку задан. Но должен он 
перетекать в простор вселенский, в тот «мировой про-
стор», что весь – в души основах. Вот здесь и суть, водо-
раздела суть меж имитацией простора и простором.
 И все же на представлении марионеток поэт всегда 
подходит к мигу, когда почти вдруг раздражен на кукло-
вода: тот слишком человек, чтоб мочь войти в простор 
распахнутой игры. Поэту жаждется, чтоб вышел сзади 
Ангел и взялся за веревочки-шнуры. Вот, вот в чем сущ-
ность, вот в чем подлинность искусства! (Из Ангела уви-
денный вдруг мир!) Поэт, когда в нем ангельского изме-
ренья нет, ничуть поэтом назван быть не может. Ангел 
и Кукла – вот поэзии в чем суть. Кукла – гарант бездон-
но нераздробленного чувства, всеискреннейшей пол-
ноты, без всяких там обманных червоточин и достоев-
щин. (Тупой мужик для Льва Толстого). А измеренье ан-
гельское1  – то к бесконечности открытость, где смерть и 
жизнь, как рот с дыханьем, слиты и где невидимое види-
мо вполне.
 Предположи, что ты предстал, еще живым, на суд 
умерших. Чтоб они сказали? О, ужаснулись бы: всё мни-
мость, чем занят ты. Какою чепухою, в каких пустых на-
деждах! Всё в самолюбия лукавейшей тщете. Но было ж 

1 Всякий раз при слове «ангел» в текстах Рильке необходимо 
освобождаться от автоматизма христианизированных ассо-
циаций: равно моралистических и кичево-киношных. Тем 
более что ангеличность вообще сегодня безнадежно вовле-
чена в зону спекулятивно-профанную; слово «ангел» ны-
нешней поп-культурой превращено в сугубую пошлость.

детство, где разве не жилось тебе мудрее? В том проме-
жутке, в том просторе меж бытием марионетки цельной 
и миром бюргеров? В какой свободе жил, в какой транс-
цендентальной дали и в к звёздам близости, хотя бы их 
не видел!
 Чему же удивляться, если кто-то, отнюдь не мир, не 
бюргеров скопленье из ползунков выводит в высь мла-
денца. И ставит его в звездное струенье: вот мера, из ко-
торой его мудрость. И смерть... Что смерть? Если она 
все тем же кем-то вложена в ребенка заранее, нежнейше 
вложена. Неужто же во зло? Не звездная ль в нас весть?

Пятая элегия

Поэт берет на испытание странствующих циркачей, без-
домных и безбытных – традиционный образ антибюр-
герства, идущий из средневековой легенды о тех, кто 
был возлюблен самим Гамлетом. Что стало в нашем се-
годняшнем мире с теми, кто, казалось бы, изначально 
отрешен от игр в социумные «полуиспеченные маски», 
существуя в пространстве свободной «космической» 
игры и юродивой насмешки? Зрелище открывается пе-
чальное. Небо им еще покровительствует, но дух уже их 
оставил. Они сломлены. Их еще жаль, порой бесконеч-
но, но восхищаться ими невозможно, ибо они вступили 
на тот путь поддельности, который захватил мировые 
площадки и площади.
 О, где же та местность, в которой человек бы долго-
долго оставался вне дрессуры, вне всех дрессур? Оста-
вался бы с мужеством одиночества наедине, не сдавал-
ся бы на незрелые объятья в поисках поддержки, всего 
лишь из культивируемой жалости к себе? Ведь если бы 
он сохранил в себе это мужество, он смог бы «сам себя 
зачать»! То есть выйти «на тропу к Богу», который воис-
тину всегда есть плод самозачатья. Где топос (названый 
поэтом Нигде), тот топос, где все гири – настоящие, а не 
картонные, где тарелки, если крутятся на палках, то фа-
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янсовые или фарфоровые, и если уж сорвутся, то – вдре-
безги, и где если кто играет силой своих мышц или лов-
костью, то не из тщеславия или за деньги, а в бесцельной 
игре перед простором? Так, как играет поток или водо-
пад или сияет снег. Где топос, в котором наша нехватка 
и потому наша жажда чистоты непостижимым образом 
трансформировалась бы в избыточность Пустоты?
 Где площадь – та, где вместо убогих этих циркачей 
двое влюбленных показывали бы «высший пилотаж сво-
их сердец»? И чтобы вокруг зрителями были все когда-
либо умершие, вместо платы за представление бросив-
шие к ногам этой пары свои последние монетки сча-
стья – нам, живым, неведомые монеты, ибо то монеты 
вечности. Вот о каких бродячих комедиантах грезится 
поэту. Вот о каком уровне интереса к зрелищу.

Шестая элегия

Рильке не боялся внезапной смерти, ибо уподоблял свой 
полет темпоритму героев, не доживавших до «зрелости» 
даже тогда, когда им отпускалась масса лет. «Бытие для 
них – непрерывность восхожденья», непрерывность рас-
светного изумленного пахотного поля. Сразу в кипе-
нье главной своей работы, никаких пышно цветущих са-
дов, куда уходит энергия обыкновенного человека. Не-
прерывность подъема без выхода в горизонталь. Ибо по 
таинственным законам бытийства (не жизни), изживая 
высшее в своей плоти, мы попадаем в мир, более нам 
родной и сродный. Ибо мы движемся к своей подлин-
ной родине, если пытаемся жить как герои. Ведь и лю-
бовь для героя – лишь полустанки его стремительного 
пути в непрерывности превращений, где миги станций, 
кое у кого становящиеся эпохами, аннигилированы мо-
щью его воли.

Седьмая элегия

Экстаз переживания весны как времени года, которое – 
сплошь превращенье и восхожденье, где ни мига стагна-
ций. Здесь-бытие одновременно изумительно и тщет-
но. Иллюзорно и сущностно-онтологично. Как попасть 
в эту нетленность «между временны́ми кусками», в этот 
ураган бытийства? Как там пребывать, чтоб оставаться 
в смерти таким же беспечным, как в жизни? Беспечным 
как Кришна, играющий на флейте свой бег танцеваль-
ный, бег в Никуда, бег в Нигде, на флейте бамбуковой, 
словно ты Кришна, свой танец безмолвно поющий.
 Дом? Иллюзорность. Сколько его ни лелей, рассы-
плется или развеется пухом. Истинный дом наш – вну-
три. Как черепаха, как улитка мы носим – о, не с собою – 
в себе.
 Силу учит нас уважать и копить цивилизации дух. 
Но потому лишь, что сиротою лежит он в развалинах 
прошлых святилищ, мистерий. Впрочем, даже не видит 
развалин: напрочь забыл век наш былую намоленность 
храмов, камней и предметов. Лишь этикеточно знает: 
гербарное знанье. И разве же кто-то пытается храм по-
строить в себе? Хоть храмик? Разве хоть кто-то возводит 
внутри (космос душевный бескраен) башни, колонны, 
о – пирамиды? Увы нам.
 Толпы сбитых с пути, потерявших наследство, – 
словно хобóт на ветру меж прошлым, прочно забытым, 
и столь же бессмысленным завтра.
 Но не собьется с дороги тот, кто познал вневремен-
ный образ. Отблеск его – в сфинксе египетском, в готи-
ке храмов бессмертно громадных, где хоралы звучали от 
Бога и к Богу, минуя людей потрясенных. Разве не чудо – 
строить ангары для песен, нам недоступных, нас превы-
шающих, флейту строить для Дао?
 О Ангел, откликнись! Мой зов к тебе нескончаем – 
ибо он и есть мой единственный путь и иного не надо.
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Восьмая элегия

Упакованные в интерпретациях мира, можно даже ска-
зать, утонувшие с головой в этих бесчисленных и много-
слойнейших интерпретациях, мы смотрим в «жизнь», в 
«бытие», в «космос», но не видим их: нам приоткрыва-
ется что-то лишь промельками сквозь редкие дырочки и 
щели в громадных, многослойнейших сетях и решетках 
тотальной заранее-для-нас-прокомментированности. 
(Целан назвал одну из своих трагических книг «Решет-
ка языка»). Цивилизация и культура обложили челове-
ка капканами, так что, каков мир «на самом деле», мы не 
знаем, это мы могли бы узнать, если бы взглянули на него 
очами зверя или цветка, фонтана или колодца. Ведь есть 
же простор и модальность, где цветы непрерывно распу-
скаются! Но и человек иной раз прорывается из плена. 
Ребенок/отрок себя теряет в тишине. С каждым из нас 
такое случалось. Мы были в это время где-то. Но где? Не 
смогли бы ответить, потому что эта местность как раз и 
называется у Рильке – Нигде. Она не связана с внушен-
ным нам образом мира и потому словно бы нереальна, 
хотя всё в точности до наоборот: реальна только она.
 Или тот, кто уже почти умер, но еще жив. Всё, чем 
его пичкали, весь этот туго упакованный багаж знаний 
о мире ему уже не нужен, он воистину для него бессмыс-
лен, так что он уже не понимает, зачем растратил свою 
энергию на всю эту дрессуру по отношению к весьма со-
мнительной и жалкой гипотезе. И вот он, уже почти сво-
бодный, смотрит вперед новым чистым взглядом. Но 
ведь он мог «взять в скобки» всю эту сомнительную ги-
потезу о мире гораздо раньше? Да, в принципе мог, но 
сколько бы для этого ему понадобилось решимости и 
смелости! Сумей он это, он стал бы героем. В этом как 
раз и суть Мальте Бригге: именно он у Рильке пытается 
еще живым прорвать кольцевую решетку, взявшую его в 
заложники.
 Еще – влюбленные, когда они наедине друг с дру-
гом в первые часы любви. Прежний мир выпадает пол-

ностью из их вниманья, и тогда они в том космосе, что 
сплошная неизвестность. Неведомость. Но не только. 
Рильке называет это первой нашей родиной. То есть пра-
родиной, истинным нашим топосом.
 Именно об этом идет речь в эпопее Кастанеды, 
где дан образ мексиканского крестьянина Хуана Мату-
са, конгениального зверю и цветку в топонимике Риль-
ке. Хуан Матус именно-таки сумел взять в безупречней-
шие скобки «мудрость мира сего» (включая религиоз-
ные концепции), всё это лжемудрствование, и научился 
смотреть в открытый простор, сплошь из Неведомого, в 
прекрасный и грозный Космос, столь же внутренне-ду-
шев ный, сколь и внешний, ибо Хуан понял основопола-
гающее: всё есть сознание.
 Значит ли это, что всякий простой крестьянин, 
каждодневно-близко общающийся с почвой, зверем и 
растением, неизмеримо ближе интеллигента к Откры-
тости и к Реальности? Надо полагать, что именно так.
 Мы обманываем себя ожиданием будущего, которо-
го на самом деле нет. Зверь и цветок не ждут будущего. 
Потому-то они всецело в том, что есть. Мы обманываем 
себя вторично, с ужасом представляя смерть где-то там. 
В то время как она всегда здесь с нами, в нас, повсюду. У 
зверя же впереди только Бог, но не смерть. И потому он 
живет, как и цветок, в Открытости, движется в Откры-
тость (ins Offene). Но в открытости кому? «Богу», то есть 
Благу? Или абсолютной Неведомости?
 Из сказанного понятно, что Открытость – вовсе не 
Простор в физическом смысле слова; будь так, тогда бы 
современные пожиратели пространств: воздушных, вод-
ных и иных, – автоматически становились мудрецами и 
посвященными. Сам Рильке, когда ему был задан пря-
мой вопрос о сущности das Offene в контексте Восьмой 
элегии, отвечал (в письме) так: «Понятие das Offene, ко-
торое я попытался ввести в этой элегии, следует воспри-
нимать так, что уровень сознания животного вживля-
ет его в мир, однако оно не противостоит миру в каж-
дый момент (как это делаем мы); животное есть в мире; 
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мы же стоим перед ним вследствие гипертрофирован-
ной внутренней установки на позиционирование... Под 
das Offene понимаются, стало быть, не небеса, воздух и 
пространство – как раз они-то, для того, кто созерцает 
и мыслит, суть “предметы” и, значит, “opaque”1  и закры-
ты. Животное, цветок, вероятно, и есть это самое, не да-
вая себе в том отчета, и таким образом имеют перед со-
бой и над собой ту неописуемо открытую свободу, эк-
виваленты которой (крайне эфемерные) можно найти у 
нас лишь, быть может, в первых мгновеньях любви (ког-
да один видит собственный горизонт в другом – люби-
мом) да еще во вздыбленности к Богу».2

 Удачно описывает обертона этой Открытости на 
примере цветка, на примере рилькевской розы Отто 
Больнов, понимающий, почему поэт взял в полноту вни-
мания именно розу – в ней максимально обнажена эта 
взимопереходность внутреннего и внешнего, ибо в ней 
всё внешнее по большому счету иллюзорно, при всей 
своей пленительности оно – эфемерно и летуче, как и 
наша плоть.
 С одной стороны, Больнов отмечает: «Cущество розы 
описывается (Рильке в стихотворении «Чаша роз». – Н.Б.) 
прежде всего в ее беззащитности и хрупкости. Поэтому 
он берет черту, известную еще по анемонам, и развива-
ет ее дальше: «Жизнь безмолвная, нескончаемый восход, 
/ потребность-в-пространстве, но без пользования про-
странственностью того пространства, / которое умень-
шается от вещей вокруг...» Эта беззвучная, неслышная 
жизнь, не обладающая силой и властью (доминантами 
нашей нынешней массовой ментальности. – Н.Б.), есть 

1  непрозрачны, непроницаемы (фр.).
2 Цит. (в нашей редакции) по: Р.-М. Рильке. Прикосновение. 

М., 2003, с. 196. Напомню, что в письме к Гулевичу Рильке го-
ворит о том, что мы, будучи не утолены временны́м сейчас, 
непрерывно переходим к тем, кто были и к тем, кто будут. «В 
этом величайшем, «открытом» мире все присутствуют – 
нельзя сказать чтобы «одновременно», ибо как раз исчезно-
вение времени и предполагает, что все они – есть».

бесконечный восход в том смысле, что один цветущий 
лепесток следует за другим. Вновь и вновь из нежной и 
ранимой глубинной задушевности во внешний мир про-
никает фрагментик, уже тем самым рискующий и бро-
шенный. <...> Роза здесь – символ той без защитной дей-
ственности духа, которая позднее будет представлена и в 
образе певца Орфея, однажды весьма впечатляюще даже 
идентифицированного с цветущей розой...»
 С другой стороны, «...стихотворение «Недра розы» 
начинается непосредственно с побудительного вопро-
са: Где внешнее к этому внутренне-душевному? Одна-
ко речь здесь идет не о том, что у розы есть недра (серд-
цевина, душа), но что она сама в качестве целого и есть 
сами эти недра и только недра (душа). Именно потому, 
что роза в бесконечной открытости бытию своих ле-
пестков не имеет более никакой поверхности, благода-
ря которой, собственно, и могло бы быть отличимо вну-
треннее пространство от внешнего, это отношение меж-
ду внутренним и внешним, если оно вообще может быть 
применимо, и должно быть понимаемо не в простран-
ственном смысле; потому-то и становится возможным 
перенос душевно понятых недр на розу». (O.F. Bollnow. 
Rilke. Stuttgart, 1956).
 Ассоциируя себя, свое умирание с розой, поэт (хо-
тел он или не хотел) тем самым сказал, что ничего соб-
ственно внешнего в нем нет и не было. И собственно имя 
«Роза» обозначает некое измерение недр, манифестиро-
ванное этими иллюзорными прекрасными лепестками. 
Потому-то: «O reiner Widerspruch!..» Вот истинное имя 
розы, столь схожее в именем поэта – Райнер (Reiner): 
противоречья в нем чисты.
 Рильке чувствовал фундаментальнейшую вещь: так 
называемый внешний космос «на самом деле» есть гро-
мадная душа, и лишь внутри этой души возможны под-
разделения (весьма условные) на внешнее и внутрен-
нее, на материальное и духовное. Иными словами, вся 
материальная структура бытия (воспринимающаяся 
нами как материальная: в известной мере иллюзия чув-
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ственности) движется внутри душевного мирового по-
рядка. Внутри душевного космоса Первопоэта, поюще-
го и танцующего Песнь-мантру. Как это делал Криш-
на – один из аватар Вишну, который, в свою очередь, есть 
«часть» Шивы, который и есть изначальная Душа и Чи-
стое (reinere) сознание.
 Романо Гвардини, в свою очередь, истолковывает 
Открытость (das Offene) у Рильке как Бога. Вот как он к 
этому выводу движется. Тема непереходной (не нужда-
ющейся в ответности, не ждущей ответа) чистой люб-
ви как пути к подлинности миропереживания, где Бог 
выступает своего рода центральной фигурой, была, 
как мы знаем, у Рильке одной из самых сердцевинно-
болезненных. Гвардини прослеживает логическую це-
почку переживаний Рильке/Мальте, пытаясь найти мо-
мент, с его точки зрения, вкравшейся ошибки.
 «Бог не есть Кто-то, кого можно было бы, как нахо-
дящегося напротив, познавать и любить, еще менее тот, 
«чьей ответной любви можно было опасаться». По отно-
шению к Нему нет никакой цели, лишь «бесконечный 
путь», та «сокровенная безучастность сердца», из кото-
рой, собственно, и исходит любовь, когда, как это зна-
чится в приведенном месте (Гвардини цитировал ро-
ман о Мальте. – Н.Б.), «сердечные лучи» стали «уже па-
раллельными». Как только глаза направляются на что-то 
определенное, глазные лучи пересекаются в/на объек-
те; «параллельными» они становятся, как только взгляд 
уходит сквозь предмет в бесконечность. Соответственно 
это сохраняет силу и в отношении актов сердца, «сердеч-
ных лучей». В любимом человеке они сходятся; акт1 об-
ретает в нем цель и смысл. Если же они становятся «па-
раллельными», то есть если у акта нет больше пред мета, 
тогда он уходит в бесконечность. Любовь осуществля-
ется не на ком-то одном, но просто-напросто проходит 
сквозь него в Открытость (ins Offene). Как только речь 

1 der Akt – действие, поступок, переживание, совокупление 
(нем.).

заходит о Боге, любовь пытается, во всяком случае вна-
чале, воспринимать Его как находящегося напротив. 
Если же она обучена «правдивости сердца», тогда ей ста-
новится ясно, что это отношение (dieser Bezug) фаль-
шиво, и вот она начинает учиться, как о том говорит и 
Мальте, и письмо к Ильзе Яр, в долгих трудах двигаться 
сквозь Бога (вначале понятого как находящегося напро-
тив) в Открытость. Именно с нею и оказывается реаль-
ный Бог, ибо Открытость (das Offene) и есть сам Бог.
 В этом пункте свидетельства сливаются воедино. 
Элегия (восьмая. – Н.Б.) говорит: движение твари, сде-
лавшееся свободным от земного предмета и идущее в 
Открытость, имеет перед собой Бога. «Мальте» гово-
рит: Бог «вовсе не есть предмет любви», но Нечто, сто-
ящее за пределами любого обращения и, будучи задано 
по мерке воли, имеющей Его напротив себя, преодолева-
емое. Из первого высказывания явствует, что Бог есть то, 
куда идет движение Творения (твари) и в чем каждое су-
щество становится абсолютно свободным и совершенно 
самим собой. Согласно второму высказыванию Бог есть 
Нечто, что является тогда, когда высший акт человека, 
любовь, отказывается от того, чтобы иметь Его перед со-
бой в качестве предмета любви; когда она становится в 
отношении к Богу «неутоленной и бедственной». Она 
отталкивает каждое непосредственное отношение, про-
сто давая всему осуществляться бытийственно. Тем са-
мым вполне логично, что исчезает личность Бога, равно 
и человека, ибо отношения как раз и основаны на том, 
что создатель обращается к своему созданию. Человек – 
это Я, ибо Бог делает его своим Ты. (Забавно, что здесь 
точка зрения богословия совпадает с мироощущением 
«Часослова». – Н.Б.)
 Даже маленький пассаж приводимого нами текста 
из Мальте еще точнее выводит Бога из сферы какой-
либо достижимости, когда герой говорит, что Он «есть 
лишь направление любви, а вовсе не ее предмет». Таким 
образом Он вообще прекращает быть «чем-то» для себя 
(für sich), становясь неким качеством, которое само про-
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ступает в любви как только она решается не быть больше 
«переходной», но только излучаемой.
 Ницше говорит в «Заратустре», что душа – это «что-
то при теле», некая последняя жизненность и гармония 
в нем. Эту фразу можно было бы переиначить и сказать: 
согласно учению Элегий Бог становится «чем-то при 
Вселенной»; некой свободой и мощью сознания, выры-
вающейся из самой себя, когда она достигает своего по-
следнего совершенства. И не потому, чтобы она, как того 
требовал старый пантеизм, становилась бесконечно-
абсолютной; но как раз ее бесконечность и есть то, что 
дает ей здесь ее чрезвычайную интенсивность, силу 
чувств и красоту. Как о том сказано в письме к Ильзе Яр: 
«...свойства, освобождаемые Богом, больше не глаголе-
мым, падают назад в Творение, в любовь и в смерть». 
<...> «Направлением» этой любви и смерти был бы Бог; 
тот, что поднимается «из <правильно> дышащего серд-
ца». Что было бы у Него сверх того «для себя», остается в 
несказанном...» (R. Guardini. Rainer Maria Rilkes Deutung 
des Daseins. München. 1961).
 Как видим, попытки интеллектуального понима-
ния Элегий не приводят к плодотворности. Это и понят-
но: поэзия есть чисто экзистенциальный метод и путь. 
Рильке, конечно же, ни в коей мере не занимался вы-
страиванием системы или концепции, его мышление 
и путь и на минуту не были теоретико-познавательно-
умозрительными. Более того, Открытость как раз 
предполагает освобождение себя из пещеры концепту-
ализаций, в которой мы спрятались от Неизмеримого 
и Непостижимого. И взаимосвязь с центром реально-
сти, с ее истоком, поиск этой взаимосвязи были для него 
лично-приватной страстной заботой на каждый день. 
Так что Открытость (das Offene) у поэта – это не про-
сто зов Бога, неукротимый и неизбежный, ибо сердеч-
ное корневище наше не желает отмирать. Открытость – 
это не только зов сакрального как такового, словно бо-
жественная пыльца развеянного во всем и вся подобно 
вездесущему аромату цветка Прощания. Открытость по-

добна тому иррациональному влечению к своему таин-
ственному двойнику, которого Юнг называл своим «вто-
рым номером» и который должен (должен непременно!) 
стать твоим личным гуру. (Здесь приватнейше-интимно-
личный Бог Рильке – равно как Бог Розанова – и «вто-
рой номер» в образе Филемона у Юнга, волхвующий 
бездонную мудрость персонального плюс коллектив-
ного бес сознательного, почти смыкаются. Впрочем, что 
удивительного: Бог глаголет в качестве океана безмол-
вия, плещущего в основаниях той души, которая, будучи 
внутренним космосом, неотделима от космоса внешне-
го. «Информационные поля» здесь настолько взаимооб-
менны и взаимовлиятельны, что подлинная медитация 
открывает вход именно-таки в единый космос, именуе-
мый Райнером как Открытость-Распахнутость).
  Сравним с требованием Открытости у Кьеркегора, 
писавшего в Дневниках: «Долг каждого человека – иметь 
открытую душу». Разумеется, датский отшельник, мак-
симально далекий от эстетизма, рассматривал челове-
ка как изначально этическое существо, даже если он сам 
этому и сопротивляется. Человек этической стадии, от-
чаиваясь, выбирает себя. «Посредством этого выбора 
и в этом выборе он становится открытым («Выраже-
ние, которое ясно подчеркивает различие между эсте-
тическим и этическим, таково: долг каждого челове-
ка – становиться открытым»). (Кьеркегор здесь цитиру-
ет себя. – Н.Б.)» В конечном счете Рильке как раз и имеет 
в виду открытость душевного состава, открытость вну-
тренних глубин, доходя, как мы знаем, даже до требова-
ний жертвы как пути к величию. Но что такое жерт-
ва в понимании Рильке? В письме Магде фон Гаттинг-
берг (1914 г.): «...Что такое жертва? Я думаю, это не что 
иное, как безграничное, ничем и нигде более не огра-
ничиваемое решение/намеревание человека к своей чи-
стейшей внутренней возможности». Признание порази-
тельное по слитности в нем всех энергий. Что это, если 
не рискующе-длящийся порыв к предельной искренно-
сти всего состава по направлению к высшему в себе? И 
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разве же этот порыв – уже не есть преддверье Открыто-
сти, как красота – преддверье ангелической Жути.
 Сродство с Кьеркегором в понимании глубинно 
субъективного характера истины очевидно. Требова-
ние выращивать своего сердечно-интимного Бога срод-
ни требованию Кьеркегора экзистировать/жить в исти-
не. Знать истину/Бога невозможно, но бытийствовать 
в ней – да.
 Любовь у Рильке в качестве открытого движения/
внимания или чистой Открытости, проходя сквозь один-
единственный предмет, прорываясь с болью сквозь него, 
жаждавшего ее (любовь) поглотить, словно черная дыра, 
обретает новое качество в любви к каждому объекту, 
встречающемуся на пути (на пути поэта, а не шаляй-
валяйного пути), будь то человек, животное или вещь. В 
этом-то и была суть драмы, которую он переживал, срав-
нивая себя то с анемоном, не умеющим на ночь закры-
ваться, то с Нарциссом, то даже с куклой. Но существо 
его натуры как раз и составляла эта неуёмная способ-
ность к тихому экстазу по тем неисчислимым поводам, 
которые давала жизнь. Вот почему это ровное его тихое 
пламя внимательной благоговейности к сущему и ока-
залось подлинной реализацией любви, во всяком случае 
близкой к той, которую излучает на нас универсум.
 Поздний Рильке почти не пользовался понятием 
Бог, ибо само представление о нем настолько в поэте 
трансформировалось, что он не смог бы это новое зна-
ние выразить, не огрубив или даже исказив его. Потому-
то он и прибег к двум новым образам-реальностям своей 
души/духа: Ангела и Орфея. И задачу своего повседнев-
ного движения он выразил предельно отчетливо и от-
кровенно в письме к Эллен Дельп (в октябре 1915 года): 
«Мир, увиденный не из людей, но в Ангеле, и есть, я по-
лагаю, моя подлинная задача». Признание предельной 
ёмкости и ясности. Но попытка раскрыть космос ангела 
была бы темой почти необъятной. Нам достаточно пока 
того, что ангел не живет, а бытийствует, а это именно то 
искусство, которое постигал поэт.

 Как хозяин собственного стиля жизни Рильке, куль-
тивируя Открытость, избегал капканов, где бы они ни 
стояли: в образах ли «верной любви до гроба», в обра-
зах ли христианского мифа, в образе ли «прочного дома-
крепости», где нас ничто не достанет. Исчезать, сбегать, 
быть туманным и неуловимым, укрытым в непредска-
зуемость завтрашнего дня, не позволять идентифици-
ровать себя с тем или этим, не опредмечивать ни себя, 
ни свой стиль. И в то же время быть доступным и про-
стым, не избегать власти симпатий, открывающихся в 
тебе, и все же быть укрытым в бездонный сумрак и ирра-
циональную деструктурированность, в ту «непостижи-
мость», где ангелы у себя дома. Эта многогранная, вне-
системная летучесть Рильке особенно поражает в его 
переписке, если захватываешь ее объем. За безупреч-
ной воспитанностью европейца скрывался бездонно-
смысленный даос из окружения Чжуан-цзы, приоткры-
вавший собеседнику ровно столько провокации, сколь-
ко тот мог принять, чтобы это нечто, как бы невзначай 
вброшенное, однажды смогло начать прорастать. Но 
ведь при этом он не знал и сам себя. Ибо, развернутые к 
Простору, мы во власти направления и движения, но не 
знания. Которое, быть может, будет нам дано потом.

Девятая элегия

Но почему же мы не хотим стать зверем, или цветком, или 
деревом – скажем, вечно-зеленым лавром? В чем суще-
ство нашего человеческого задания? Не в том ли, что мы – 
спасители вещей и даже Земли, тленно-истрачиваемой, 
дряхлеющей и разворовываемо-разрушаемой? Все нако-
пления и богатства, все эманации, пребывавшие и пре-
бывающие в материально зримом и осязаемом ее изме-
рении, могут быть нами претворены, переведены в из-
мерение невидимо-духовное, более реальное и прочное, 
и тем самым никакой Апокалипсис не будет Земле стра-
шен. Задача человека – принять внешние вещи и сделать 
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их глубоко задушевными (невидимыми), превратить. 
Исходящая из человека проникновенность реально соз-
дает новое измерение бытия.
 Каждый из нас, сюда приходящий, в той или степе-
ни просветленный. Иначе бы нас не интересовали опы-
ты просветлений, и мы не чувствовали бы таинственного 
свечения, исходящего от вещей, изнутри вещей. Ибо по-
добное познается подобным. Мы так или иначе интересу-
емся своим собственным личным опытом просветлений, 
которые с нами непременно случались, начиная с мла-
денчества: краткими блестками и проблесками. Наша за-
дача – шаг за шагом выявлять, «вспоминать» и осваивать 
этот опыт, очищая и углубляя это заброшенно-забытое 
измерение себя внутреннего. В чем магия свечения ве-
щей? В том, что помимо тленного в этом свечении при-
сутствует нетленное, которое рождается в анклаве вну-
тренней природы, в моменты наших в него прорывов.
 Таким образом, все мы возвращаемся в свое из-
начальное состояние просветленности. Мы проходим 
здесь испытание омраченностью. Мы на пути возврата, 
возвращения на родину. В измерении омраченности всё 
преходяще, и потому прав Соломон: всё проходит, всё те-
куче, мимолетно и в этом смысле иллюзорно. Когда мы 
живем во внешней природе, тогда нами правит теку-
честь, облачная трансформационность. Но если мы от-
крываем внутреннюю природу и начинаем жить во вну-
тренней своей природе, тогда мы оказываемся в царстве 
великой неизменности и устойчивости. Во внутренней 
природе, о существовании которой царь Соломон, быть 
может, не подозревал, царит великий покой и стабиль-
ность. Здесь ничто не проходит. Всякий опыт несказан-
ного вечен, неразрушим.
 Постепенно мы уносим Землю в Инобытие: в пол-
ноту внутреннего космоса. Ибо и сами мы, тленно-
исчезновенные и хрупкие, что сможем взять с собою 
туда? Только несказанное, невыразимое в слове, то есть, 
по Рильке (и это поразительное высказывание), опыт 
страданий, следовательно, опыт безответной любви в 

том числе. (Вот почему безответность столь сполна нам 
дается!) Лишь ее опыт, принимаемый смиренно и про-
живаемый до конца, делает наше бытие-здесь оправдан-
ным. Опыт любви в пространстве карма-йоги.
 Если шире, то опыт страданий нам гарантирует то 
осознанное умирание, которое мы осуществляем с ши-
роко распахнутыми очами. В известном смысле это род-
ственно тому осознанно-магическому самоумерщвле-
нию, которое осуществлял в последние четыре года жиз-
ни Новалис, безусловный неназванный герой Шестой 
элегии. Без мужества опыта несказанности прижизнен-
ного тления, то есть философствующего наблюдения за 
естественным умиранием плоти, невозможно выучить-
ся присутствию в бытии, то есть в магическом процессе 
слиянности энергий жизни и смерти.
 И все же претворения труд проходит и тропою поэ-
зии тоже. Опыт сказыванья, поименованья. Из тех глу-
бин сказыванья, которые больше никому из существ не-
доступны. Даже ангелам. Называнье простых земных 
вещей и действий из несказанной глубины сердца. Вот 
парадокс парадоксов! Ибо в стремительно-преходящей 
плоти присутствует сердце, обладающее по непостижи-
мой причине «сверхмерным Бытием». И оно истекает, 
проходя через видимое в невидимое, но сама его суть – 
неисчерпаемость. Сколько ни черпай – «ни детство, ни 
завтра не становятся меньше».

Десятая элегия

Самое удивительное в этой поэме – апофеоз боли и стра-
данья как присущих человеческому (внутренне-рели-
гиозному) бытию условий. Словно бы нам отпущено не-
которое количество мучений, в которых и скрыто одно 
из важнейших измерений нашей судьбы и в этом смысле 
сущности нашей. Страдания, по Рильке, – одно из вре-
мен тайного нашего Года, тайного нашего временнóго 
срока жизни. Страдания и боль – не просто наша мест-
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ность, не просто часть почвы, но место нашего прожи-
вания (Wohnort). Так что, не постигнув этого и не при-
няв этого дара Земли и судьбы, мы окажемся в ситуации 
того, кому «в измеренье иное» нечего будет взять. Ибо 
сказано в Девятой: «В измеренье иное что отсюда уй-
дет?/ Не созерцанья наука. <...> Только страданье. Толь-
ко то в бытии, что давалось нам трудно...» Это тем более 
неожиданно, что Рильке, как мы знаем, не склонен был 
к христианскому мифу, где приятие боли и мук, равно 
сам крестный путь рассматриваются как существо «зем-
ного странствия». Рильке с большим трудом переносил 
дискомфорт, возникавший между хаосом в его телесном 
составе и душевным его состоянием. Страдание одной 
части приводило к страданиям в другой. Экстатически-
возвышенно и в этом смысле «радостно» претерпевать 
мучения плоти (как это умела, скажем, Симона Вейль) 
он не умел. Малейший разлад в телесно-химических ба-
лансах вызывал у него немедленный упадок творческой 
координации и «космической» интуитивности, столь 
ему обычно свойственной.
 Тем более впечатляет этот трансформационный 
сми ренно-торжественный путь в страну мертвых (кото-
рая никогда не была для поэта полностью Потусторон-
ней), где продолжается наше странствие к истокам ми-
ровой Боли. (Понимаемой, конечно, вовсе не только (и 
даже не столько) как боль физическая). Это Боль и Стра-
данье тех баснословных, духовно богатых и утонченных 
земных эпох и эонов, памятью о которых мы в сущности 
только и живы как души, а не как материальные слепки 
или пародийные матрицы. Рильке пытается заглянуть в 
сердцевину данного нам бытийного царства. Что растет 
в долине Потустороннего мира? «Слезные деревья, поля 
цветущей печали», пасутся «звери Скорби». А в финале 
элегии умерший юноша подводится Карной к подножью 
гор, и отныне ему предстоит подъем, в полном одино-
честве, на их вершины. И горы эти есть не что иное, как 
«горы исконной, первородной Боли-Печали» (die Berge 
des Urleids).

 Это глубочайший загляд Рильке, известного боль-
шей частью как певца экстатического ликования, в 
трагически-амбивалентную страну нашего сердца, в ко-
тором, собственно, и «расположена» Вселенная со всеми 
солнцами, звездами и планетами. В этом поистине от-
крытом, распахнутом просторе и пребывает То, что не 
имеет ни внешнего, ни внутреннего. На вершинах ми-
рового сердца мы нечто обретем, постигая подъем в эту 
горную страну как подъем к истоку мировой Боли и Пе-
чали. (Не такова ли всякая прекрасная музыка, рождае-
мая скорее всего именно этими интуициями сердца).
 Как тут не вспомнить стихотворение 1914 года «По-
забытый в сердца горах...», где «поют целебные травы 
незнанья», где бродит «живого сознания зверь», а во-
круг высочайшей вершины кружит большая таинствен-
ная птица, бдящая за «чистотой самоотреченья». Таков, 
по Рильке, тот новый опыт одиночества, что предстоит 
нам, ибо на самом деле мы поселены внутри громадно-
го «духовного» сердца, чьи ритмы пробуждают в нас не-
мыслимо сложные интуиции.
 Здесь будет уместно процитировать весьма яркий 
фрагмент письма поэта графине Марго Сиццо (от 12 
апреля 1923),1 где тема эта выражена филигранно: «...И 
как же глубока она (боль. – Н.Б.) должна быть, если Вы 
сумели проникнуть в места ее затишья (мало кому из лю-
дей, уже только из недоверия к страданию, удалось до-
браться туда), и как она правдива, когда Вы следуете за 
ней, входя в наителеснейшее, сумев понять ее в ее край-
ностях: во всецело душевном, где она нас столь бесконеч-
но превосходит, что мы ощущаем ее только как тишину, 
как паузу, как интервал нашей природы; или вдруг – на 
ее другой стороне, где она является нам телесным боле-
вым действием, беспомощной неисцелимостью детско-
го страдания, заставляющего стонать. Но разве же это не 
чудесно (и не есть ли это неким образом детище мате-

1 Письмо это (в его полном виде) помещено в пятом томе на-
шего собрания.
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ринского чувства?) – быть ведóмым круговыми контра-
стами собственного существа? И разве зачастую не слу-
чается, что мы ощущаем это как посвящение, введение 
в Целостность и притом так, словно впредь с нами не 
может случиться ничего дурного, ничего в злом смыс-
ле смертельного, – если конечно, это основное страда-
ние было однажды перенесено нами чисто и прав диво. – 
Я часто говорил себе, что тот натиск или (если можно 
так выразиться) та целительная хитрость святых муче-
ников, когда они устремлялись свои страдания, ужас-
нейшие страдания, избыток всех страданий, пережив, 
оставить позади себя, есть то, что обычно непреднаме-
ренно поделено малыми или бóльшими порциями теле-
сной и душевной боли по пространству всей жизни, бу-
дучи примешиваемо в ее мгновения, – вся эта совокуп-
ная возможность страдания внезапно вызывается ими и 
заклина ется, чтобы после этого, после такого преодоле-
ния уже не было впредь ничего, кроме блаженства, не-
прерываемо блаженного созерцания Бога, которому, на 
исходе преодоленностей, уже ничто более не сможет по-
мешать... Точно так же и утрата, тень которой лежит на 
Вас, есть задача переживания-преодоления, даже рас-
ходования всех страданий, которые могут к нам прийти 
(ибо когда мать нас покидает, мы становимся полностью 
беззащитны); нужно пережить эту мучительную закал-
ку, но после этого ведь в Вас входит (и Вы уже начинаете 
это чувствовать) защитная сила, и вся доброта, которую 
только Вы могли когда-либо воспринимать, все более и 
более расцветает в Вашей сокровенности, и это отны-
не становится Вашей новой способностью – оделять ею 
в качестве уже своего собственного (несказанного – из-
за глубочайшей цены унаследованного и благоприобре-
тенного), оделять собою.
 Уже не один раз я давал Вам понять, как меня все 
больше и больше и в жизни, и в работе ведет стремле-
ние повсюду исправлять наши прежние замещения, ко-
торыми мало-помалу уводились в сторону и отчужда-
лись наши тайны, из которых мы могли бы бесконеч-

но жить в полноте. Гибельность пугала и ужасала лю-
дей; однако где же та сладость и то великолепие, что вре-
менами не носили бы эту маску, маску Ужасного? Раз-
ве сама жизнь – а мы и не знаем ничего, кроме нее – не 
ужасна? Однако как только мы соглашаемся с ее гибель-
ностью, не в качестве противника (ибо разве смогли бы 
мы не уступить ей?), но каким-то образом с доверитель-
ностью и доверием, словно эта гибельность абсолютно 
наша, только вот еще слишком большая для наших об-
учающихся сердец, еще слишком далекая, слишком не-
объятная, – как только мы говорим «да!» ее ужасающей 
гибельности, вплоть до риска погибнуть от нее (то есть 
от нашего Избытка1), как нам открывается предчувствие 
того блаженнейшего, что такою ценою становится на-
шим.
 Кто никогда не принимал ужасающей стороны жиз-
ни (вплоть до приветствия ее возгласами ликования), 
тот никогда не сможет обладать несказанной полно-
той бытия, тот просто скользит по его краю, в решаю-
щий момент оказываясь ни живым, ни мертвым. Дока-
зать тождество гибельности и блаженства, этих двух лиц 
на одной божественной главе, да – это один-единый лик, 
являющийся нам то так, то эдак в зависимости от того, 
насколько мы близки тому или иному состоянию духа, 
в котором это воспринимаем; доказать это тождество – 
в этом и заключен существенный смысл и содержание 
двух моих книжек (“Дуинские элегии” и “Сонеты к Ор-
фею”. – Н.Б.), одна из которых уже в Ваших благосклон-
ных руках...»
 Здесь-Открытость постигается поэтом как откры-
тость даже ужасному и гибельному, тем амплитудным 
колебаниям, которые мы обнаруживаем в «изнанке» 
бытия (на другой стороне природы, равно как на дру-
гой стороне музыки). И все же в более широком смысле 
наша задача – увидеть Землю и всё земное, здешнее От-
крытым взором, взором, очищенным от интерпретаций, 

1 Наш избыток – не измерение ли ангельское в нас?
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взором зверя и цветка, взором очнувшегося в самый ка-
нун смерти, взором влюбленного – в первое мгновение 
любви (не влюбленности). Увидеть, запечатлевая в чи-
стом измерении своего сознания (o, reiner Widerspruch!), 
в том самом, где истинные рукописи не горят.

*

Но поразителен и самый-самый финал десятой элегии, 
её кода и, значит, одновременно и кода всего цикла:

  Мы же, о счастье, нас возносящем, мечтая,
  чувствуем – топит нас умиленная нежность,
  когда опадает и гибнет вдруг счастье.

Есть нечто, несомненно высшее, чем счастье, понимае-
мое в земном мирском смысле. Радость Рильке и рань-
ше ставил выше счастья. Ибо радость есть и в страданье. 
Земной и потусторонний удел человека связан с опытом 
трансформации в направлении обретения опыта той 
любви, о которой вся сумма текстов Рильке. А этот опыт 
проходит сквозь местность Боли, Страдания, Печали и 
Скорби, претворяемых в блаженную, уже внутреннего 
царства Радость. Лишь в этих условиях, лишь в услови-
ях этой местности и этого жилища мы можем постигать 
сущее, постигать прекрасное и ужасное в людях и в анге-
лах. Вне этих условий человек обречен на тупое деграда-
ционное самодовольство. Каждый искренний искатель 
может в этом убедиться на личном опыте. Нет большей 
неудачи для судьбы человека, чем стопроцентное по-
жизненное физическое и душевное благополучие. Ока-
заться в такой ситуации значит оказаться отрезанным не 
только от «звездного края», но и от самой возможности 
Понимания.
 Нам это сегодня тем важнее осознавать, чем более 
дух времени противится страданиям в любом их виде, 
чем более американо-европейская парадигма сознания, 
развращенная экономическим прагматизмом, устрем-

лена к идеалу сыто-скотской комфортабельности и без-
болия, к новым формам гедонистического духовного 
оскопления. Россия и этом смысле оставалась для Риль-
ке страной мудрых инстинктов и мудрой памяти об «ис-
ходной Боли и корневом Страдании»: духовно целитель-
ном центре Бытийства.
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Рильке как спирит

Узел поэтического метода Рильке – вслушивание и по-
слушание. Вслушивание в нежнейшие голоса сущего 
и бытийствующего. В письме одной молодой девушке 
(1921 г.): «...Я весь обращаюсь в слух... Теперь Вы знаете, 
что я, претерпевающий превращения, хочу только этого, 
и нет у меня ни малейшего права изменить направление 
моей воли до тех пор, пока не будет завершен процесс 
моего самопожертвования и послушания». «Я весь обра-
щаюсь в слух...» Но истинно бытийствуют на Земле не 
только живые, но и мертвые. И вслушивание в их голоса 
неизменно входило в ту медитацию послушания, о кото-
рой говорит поэт. Вслушивание в музыку с той сторо-
ны, слышание того, что невидимо. Присутственность го-
лосов, ушедших с видимого плана, – для Рильке очевид-
ность, и потребность в диалоге этого рода он ощущал со 
всё возрастающим пониманием его важности. Его лири-
ческие реквиемы – своего рода антенны аппарата обще-
ния, вследствие которых он всегда на связи. Вспомним 
поразительные обертона его «Реквиема по одной подру-
ге» (по Пауле Беккер), где он увещевает и упокаивает ту, 
что ушла внезапно и преждевременно, на самом жизнен-
ном пике, ведя экзистенциальный диалог о сущностном 
там и здесь. «Ты прикасаешься, кругами ходишь, / так 
хочется тебе о что-нибудь задеть, / чтоб зазвучало и за-
пело о тебе. / О, лишь не отнимай того, чему с трудом 
учился /...» И в финале: «Так помоги же!..» «Поскольку 
где-то есть старинная вражда / меж жизнью и великою 
работой. / Так помоги мне осознать ее и спеть. / Не воз-
вращайся. Если выносимо – /останься с мертвыми такой 
же мертвой. / Покойники, конечно же, в трудах. / А бу-
дешь помогать: не отвлекайся , / так даль во мне иной раз 
помогает...»
  Так что когда однажды вечером в сентябре 1912 
года княгиня Мария фон Таксис пригласила гостивше-
го у нее в замке (Дуино) поэта поучаствовать в спири-

тическом сеансе (спиритизм в начале XX века был мо-
ден в Европе: разумеется, в узких кругах), поэт не стал 
себя упрашивать. Хотя бы потому, что давно и напряжен-
но ждал вестей: начало цикла Элегий он записал («под 
дик товку») в феврале, а сейчас уже была осень... Он, ко-
нечно, знал, что княгиня охотно потакала медиумиче-
ской страсти своего сына, принца Александра, которо-
го все звали Пашей и которому на тот момент был 31 год. 
Да и сама она была членом некоего, причастного к этим 
сферам полулюбительского-полупрофессионального со-
общества.
 Вот как она объясняет в своей книге воспоминаний 
о Рильке происхождение текстов, которые мы приво-
дим ниже: «А сейчас я должна поведать об одном впе-
чатляющем происшествии, весьма серьезно озаботив-
шем поэта. Как-то мы рассказали ему об одном нашем 
английском друге, очень умном и образованном челове-
ке, когда-то служившем губернатором одной большой 
колонии в Тихом океане, который, будучи нашим го-
стем в Лаучине, захотел провести опыт с “Planchette”1 , 
посредством которых можно было приладить грифель 
или карандаш для “автоматической” записи, протоколи-
руя связь с оккультным миром. Я совершенно не медиум, 
и сколько ни пыталась действовать в этом направлении, 
всегда без малейшего успеха. (Рильке был этим чрезвы-
чайно возмущен, полагая, что я в качестве многолетне-
го члена Society of Psychical Research2  должна иметь при-
вилегию на вызывание духов). Зато Паша – мой сын – и 
одна наша знакомая дама добивались впечатляющих ре-
зультатов. После чего Рильке тоже захотел сделать по-
пытку. И вот однажды вечером я принесла в красный 
салон желанные «планшетки», и мы начали сеанс, мой 
сын взял грифель, я села возле него, в то время как Риль-
ке, находясь далеко от стола, молча писал вопросы, кото-
рые показывал нам лишь после полученных ответов. Для 

1 с дощечками, планшетками (фр.).
2 Научного психологического общества (англ.).
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меня дело заключалось в том (и в этом я поспешила себя 
уверить), что в продолжение всего сеанса обнаруживало 
себя подсознание поэта. Я принимала живое участие в 
происходящем, хотя, уже достаточно насмотревшись по-
добного, была преисполнена немалого скепсиса. Риль-
ке воспринимал это по-другому, и неожиданные ответы, 
временами оказывавшиеся просто прекрасными (я поч-
ти всегда находила в них его собственный стиль, слов-
но бы они надиктовывались им самим), производили на 
него глубокое впечатление. Вначале было своеобразное 
вступление (“король Манфред”) и несколько с трудом 
читаемых латинских фраз. <...>
 Но потом стало казаться, что Гогенштауфенов вы-
теснил, начав самоутверждаться, другой дух, существо, 
назвавшее себя “Незнакомкой” и пожелавшее разго-
варивать с поэтом. Началась долгая беседа; и хотя во-
просы были тщательно укрыты, ответы оказывались 
почти всегда понятны. Рильке был в высшей степени 
взволнован и напряжен. <...> Сеанс длился долго, ино-
гда почерк становился совершенно неразбор чивым. И 
все же некоторыми ответами Рильке был весьма сму-
щен и поражен – теми, которые воодушевляли его и при-
зывали отправиться в Испанию. (О чем он, впрочем, и 
сам частенько подумывал, прежде всего о Толедо). Он 
собствен норучно скопировал так называемый “прото-
кол”; то же сделал и после последующих трех сеансов. И 
действительно, казалось, что эти фразы – временами ис-
каженные и бессвязные – почти всегда касались Толедо, 
что постепенно становилось всё яснее. На следующем за-
седании можно было прочесть: “Красная земля – зной – 
сталь (кинжал) – цепи – церкви – окровавленные цепи...” 
Потом: “Беги вперед, я последую за тобой... Мост, мост с 
колоннами в начале и в конце...” И позднее: “Чувствуешь 
ли ты Ангела? Времена шумят словно леса”. Незнаком-
ка рассказала о себе, что очень давно она была убита. В 
следующий раз она сказала: “Для тебя ведь время бежит, 
для меня же оно тихо-тихо стоит”. Потом казалось, что 
она снова намекает на путешествие Рильке: “Когда туда 

прибудешь, иди под мост, туда, где большие скалы, и там 
пой, пой, пой”. Рильке спросил: “Да, но как мне потом по-
звать тебя?” Ответ: “Всё звучит, но ты это пропой серд-
цем”. И тогда Рильке спросил, я увидела этот вопрос пы-
лающим на его губах: “Да, но у моего сердца нет сейчас 
голоса; почему? почему?” “Что ж, так-то лучше – я све-
чусь постоянно, но между мной и тобой часто тени...”
 В последний вечер он спросил: “Твои ночи, пом-
нишь ли ты еще свои ночи?” Почти в то же мгновение 
грифель написал: “Цветы олеандра убивают в ночи... 
Прохладные фонтаны, старые кипарисы, детские голо-
са, звуки лютни...” – На вопрос: “Часто ли ты плакала?” – 
пришел ответ: “Если меня звали по имени”. Потом пока-
зался неясный рисунок и наконец: “Меня зовут, я ухожу”. 
И больше Незнакомка не говорила....»
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Протоколы четырех сеансов

Дуино, осень 1912
(Записано Рильке на основе заметок 
стола для спиритических сеансов1)

В последний день сентября:

Стол нерешительно пришел в движение и медленно на-
писал: Манфред, на повторенный запрос: Манфред rex2; 
несколько латинских фраз, среди них: Sinite loqui; contra 
elementa non licet3..... (нечитаемо). На отвлекающий во-
прос «Пожалуйста, нет ли здесь еще кого-то?» появились 
наискось набегающие друг на друга буквы: Una, останов-
ка, переход в большую петлю. Которая потом изъясни-
лась в большой, резкими толчками набранной надписи: 
Раймондина,4 я приветствую вас и так далее.
 Однако, не желая раскрываться, в конце концов под-
писывается Р.Т. Р.Т. И вот на поставленный мною вопрос 
к Раймондине:
Знаешь ли ты обо мне?
Следует ответ: Да и о твоем ребенке, который любит 
звезды так же как и ты.
Изумленный, я спрашиваю: Это говорит Раймондина?5

В ответ: Нет, я – одна из тех многих, кто только люби-
ли, для тебя Незнакомка.

1 Опубликовано в разделе Приложения в двухтомнике пере-
писки между Рильке и Марией фон Турн-унд-Таксис. (Insel 
Verlag. Frankfurt am Main, 1986).

2 Царь, властитель (лат.).
3 Пусть говорят; непозволительно супротив стихий (лат.). 
4 Раймондина – одна из двух (вторая – Поликсена) умерших в 

Дуино в юности сестер матери княгини (Марии фон Таксис). 
Напомню, что Раймондина (в качестве «тени») была его лю-
бимицей.

5 Карандашная приписка княгини Марии Таксис в качестве 
вставки между этой и следующей строками: Уна.  

И тут возникает следующий диалог:
«Можешь ли ты сделать что-нибудь для Рут или для 
меня?»
Ответ: «Защищая вас, любить вас».
Вопрос: ?1

«Много звезд на небе и вам известны их имена...»
«Видел ли я тебя когда-нибудь, не зная тебя?»
«Нет».2

«Давно ли ты уже ушла отсюда?»
«Приходим и уходим».
«Что я должен сделать, чтобы заслужить тебя и твое по-
кровительство?»
«Плачи текут легко словно тихие ручьи и кто (?) дол-
жен им (?) помогать?»
«Милое дитя, пожалуйста, скажи, как мне называть 
тебя?»
«Пой для них, и тогда запою и я».3

«Как называешь ты меня?»4

«Однажды смешаются в этом тени и свет».5

«Но я не хочу тебя потерять, хочу позвать тебя, как?»
«Улыбка слезы цветы плоды смерть».
«Как мне называть тебя сейчас?»
«Рут (Ruh?)6  тебя этому научит».
«Пожалуйста, еще раз».
«Только она».7

1 На полях карандашом княгини Марии добавлен вопрос: Как 
твое имя? Карандашом Рильке добавлено: устно.

2 На полях карандашом помета княгини в пространстве меж-
ду этой и следующей строками: Вопросы поставлены без ве-
дома медиума.

3 Эта строка отделена от предыдущей карандашной петлей.
4 Эта строка подчеркнута карандашом.  
5 Между этой и следующей строкой – тонкая карандашная 

черта. Следовательно, в редакции княгини это нужно читать 
так: «...и кто (?) может вам (?) помочь. Пой для них, тогда за-
пою и я».

6 Ruh – покой (нем.).
7 Покой – die Ruhe – тоже женского рода (Перев.).
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«Может быть, мне остаться одному?»
«Путешествие».
«К Рут?»1

«Нет не совсем / где сталь кинжала нежно прижима-
ется к ангелу (?) // как волны звучат так будешь зву-
чать и ты».2

«В Толедо, будешь ли ты там со мною рядом?»
«Вверх на гору, вниз в долину, только к звездам».
«Какие цветы любила ты здесь?»
«Венки из роз, венки из терний».
«А песни, музыка?»
«Наполненный парус, высокие башни».
«Пожалуйста, скажи, какой цвет был тобою любим?»
«Девственный и чистый».
«Ты ушла отсюда молодой?»
«Торопливо, зверски и быстро».
«И несмотря на всё это, было хорошо, несмотря на это?!»
«И искры светят».
Здесь я спрашиваю: «Не мог бы я сделать здесь для тебя 
чего-нибудь, желанного для тебя? Ну, пожалуйста!»
Грифель взволнованно спотыкается на одном месте, а 
потом пишет сильно и быстро:
«Нет этого я не могу сказать».
Я пишу: Умер ли Й.О. ?
Взволнованная дрожь грифеля, потом он дергается и 
уже медленнее, словно в мучительной нерешительно-
сти, пишет:
«....там на высоком лугу наверху3  стояла и я покинутая 
/ но ни один голос не откликнулся мне».
Вопрос: «Ты еще здесь?»
«Нет, не то, / здесь там повсюду / где шумит волна».
«Пожалуйста, продолжай, я слушаю».

1 Рут – так звали дочку Рильке (Перев.).
2 Редакция карандашом княгини: // подчеркнуто; слова «как 

волны звучат, так будешь звучать и ты» взяты в скобки. Возле 
«прижимается» с краю добавлено: Как ты называешь меня?

3 Над «наверху» карандашом княгини: в одиночестве.

Очень-очень медленно складывается: «Усталая и сла-
бая / приветствует незнакомка».

(Записано этой же ночью, в час).

(В целом очень по-домашнему; зловещее, таинствен-
ное – не здесь и не там; в любом месте того и другого).1

Первого октября:

В этот вечер началось, дало о себе знать еще прежде, чем 
я успеваю спросить.
Я снова пришла к вам, спрашивай.
И все же я пишу вопрос: «Знаешь ли ты Вольфа Каль-
крой та?»2

Как море глубоко мое бытие, и все же ограничено им, 
так как я недостаточно сильна, чтобы обладать им 
(так как первое обладать было плохо читаемо, оно на-
писалось еще раз четко).
Им – кем? – спрашиваем устно. Ответ последовал сразу:
Пишущим
П.3  говорит: «Следовательно, нам нужно больше пи-
сать»; княгиня, несогласная с этим, сразу успокаивается, 
появляется текст:
Матушка, не бойся, ведь я хочу ему добра.
Я пишу: Ты – вчерашняя незнакомка?
Смотри с моста, там ты почувствуешь меня.
С какого моста?
Сарациновы скалы красная земля зной (?)
кинжал
церкви (?) оковы
S(?)iedetta

1 Это приписка наискосок в левом нижнем углу. Подчеркнута 
карандашом.  

2 Граф, начинающий поэт, покончивший самоубийством в 
1906 году в возрасте девятнадцати лет. В 1908 году Рильке на-
писал по нему реквием. (Перев.).

3 Паша – медиум, старший сын княгини. (Перев.).
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Piedetta
Пьядетта – это твое имя?
Нет, но ты увидишь ее.
Кто здесь, это...(прервано). Пожалуйста, скажи, когда я 
зову тебя, как вчера поздно вечером, ты это чувствуешь? 
Скажи: да, я верю, говори больше.
Огонь цветет из каждой каменной кладки. Поверь это-
му.
Множество лучей высылает солнце (?)Ты удерживаешь 
это звездами, я – Вселенной
(«Вселенная» многажды почеркнуто и написано крупно 
и размашисто).
Не уходи, продолжай!
Всё сияет и ни единая тень не мешает моему взгляду. 
(Слово взгляду, по свидетельству П., писалось нехотя, 
как будто оно было не вполне соответствующим, закон-
ным). Следуют четыре позывных знака).
Чувствуешь ли ты ангелов?
Времена шелестят как леса........Спрашивай о многом (?)
И ты
почему?
(Стол энергично поворачивается к княгине; она пишет 
на краю листа: «Хочешь ли ты поговорить со мной?» Ка-
жется, две следующих фразы отвечают на это).
Прежде всего мать, потому тебе известно достаточно
Это был ответ твоему сердцу.
После чего я пишу свой вопрос: «Но если нет пишущего, 
то как же я могу позвать тебя?»
Всё звучит, и все же ты должен петь сердцем.
Да, но сейчас у моего сердца нет голоса; почему так? по-
чему?
 Да, но так даже лучше, к далекому сердцу никогда не 
пристроится рассудок.
(Слова, начиная с никогда, наехали друг на друга, став 
нечитаемыми, и были переписаны заново).
Что ты можешь сказать о терпении?
Я постоянно свечусь но часто между мною и тобой 
тени.

Правильно ли я использую твой свет?
Вокруг меня часты мерцанья
Была ли ты близка ко мне сегодняшним утром?
Бронзовый колокол звучит мощно и отважно.
К уставшему пишущему энергично:
Ты должен писать дальше.........Ты хочешь быть поэтом 
и твои сегодняшние вопросы? Писательские?
Кто ты? Я не могу спрашивать о том же, что и вчера. Кто 
ты?
К золоту частенько примешивается другой металл / 
камни, кремень, песок.
Я спрашивал о Вольфе, но ты не захотела слушать.
Цветы тоже клонятся в разные стороны
Склонись же всецело ко мне. Можешь?
Не всегда.
А сейчас?
Беги впереди, я буду следовать за тобой   сталь мосты
Скажи на милость, какие мосты?
Там баржи
Появляется чертеж свода моста и добавление:
с башнями в начале и в конце
Но как я смогу узнать тебя? Я почти слеп.
Зной, который изнуряет, лучи, что искренне себя лю-
бят, солнце и смерть
И потом конец?
Захочу ли я / кто знает / зверски торопливо и стреми-
тельно / Вспомни себя
(всё это написано энергично и сильно, а в конце круп-
но: Прощай.

Второго октября:

Я спрашиваю: Незнакомка, ты здесь?
Появляется письмо: Дикий шторм глубокая боль гонит 
во все стороны летучие мысли.
Не могла бы ты рассказать об этой боли подробней?
Ответ: Предчувствие – еще не знание.
Но ты же ведь знаешь не всё?
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 Для тебя время все же бежит для меня оно тихо сто-
ит.
............Цветущие лепестки падают
Земля – камни
зачем зовете вы меня, если нет ко мне ни единого во-
проса
Потому что о слишком многом хочется спросить.
Поэт поэт где пребывает знание твоё / песок пустыни 
___________________________________________________

Ну хорошо, я хочу говорить. Светила (огни маяка)......(?) 
окружают нас, шумят громко и могущественно когда 
великие......(?) проходят мимо тут и там – (?) вас / раз-
рывают словно облака, которые вы видите (?)
Что хочешь ты, чтобы я сделал?
Тот голос там научит тебя этому.
Давно ли ты знаешь обо мне?
Да / когда ребенком в лесу у тебя были большие детские 
страдания – звери
(это последнее слово плохо читаемое, повторено).
И я все еще тот самый?
О да / лишь это одно любил ты а сейчас это совсем дру-
гое (это совсем другое написалось дважды, так как в пер-
вый раз было невразумительно).
Расскажи мне, пожалуйста, еще о моем детстве.
Да / слезы, разочарование тайная любовь неверно поня-
тая (было повторено слово разочарование, так как мы 
сначала не сумели его разобрать).
Я подчеркиваю вопрос о детстве. Отказывается:
Нет но позднее много
Звери – что хочешь ты этим сказать?
Ты помнишь маленького зверя
Тебе вспоминается один из зверей?
Я уже говорила тебе об этом.________________________

Довольно о зверях
_____________Когда ты попадёшь туда, иди под мост 
там где большие скалы и пой там пой пой
Но помоги мне; поможешь мне?

Да напротив церкви (?) где окровавленный кинжал па-
дает вниз жеребенком / Прощай

После чего появляется гр. Е., говорит об одной из совсем 
недавно скончавшихся, что она была отравлена, называ-
ет ее имя, город, где она жила, дату.1

Cледующий вечер. Пятница:
<4 октября 1912>

Вопрос:
Незнакомка, ты здесь?
Дыхание тоже приходит и уходит.
Не можешь ли ты мне сказать, почему ты знаешь имен-
но обо мне?
Лишь Незнакомка остается с тем кому она посвящает 
себя.
Не хочешь ли рассказать что-нибудь о самой себе?
Страдания связывают, радости освобождают.
Полностью ли известна тебе твоя судьба?
Слишком много красной крови было в моем сердце, по-
тому пришлось ему кровоточить будучи пораженным 
сталью.
Можешь ли еще рассказать о своей любви?
Острие кинжала часто уничтожает любовный яд.
Прежде чем я успеваю написать следующий вопрос, по-
являются те же памятные слова: торопливо, зверски и 
стремительно.
(Я пишу вопрос, с которого хотел начать: «А каким было 
твое детство?» Но ответ словно бы все еще следует преж-
нему вопросу, погруженный в свою собственную задум-
чивость):

1 По сделанной в то же время машинописной копии княгини: 
«“Гр. E.S.” – очевидно: граф Эрвейн Шлик; там же и сведения: 
«Роземунда, Байонне, 15/7». См. французское издание «Вос-
поминания о Р.-М. Рильке» (Париж, 1936, с. 133–134).
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Слепым становится тот, кто хочет влезть на высо-
кую вершину.
Поскольку всё смолкает, мне приходит в голову спро-
сить в тишине: «А твои ночи? Помнишь ли ты еще свои 
ночи?»
Текст пошел сразу:
Цветы олеандра убивают в ночи............................
Что было еще обычно вокруг тебя?
Прохладные фонтаны, старые кипарисы, детские голо-
са, звуки лютни............................................
Ты часто плакала?
Когда меня звали по имени.
(Хотя я задавал два эти вопроса в обратном порядке, од-
нако так быстро один за другим, что ответы можно было 
понять примерно так. Затем начертился какой-то кон-
тур, привожу его здесь в уменьшенном виде). (Дан кон-
тур, напоминающий горную цепь на горизонте. – Н.Б.)
Пишу быстро: «Что ты чертишь, я этого не понимаю. Что 
ты чертишь?»
Зовут, я иду.
Что означает рисунок? Прежде чем уйдешь.
Пожалуйста!
Еще раз, лишь потом снова там
Я настаиваю и пишу, подчеркивая: пожалуйста, скажи, 
что означает рисунок?
.........................................
Стол делает усилия, чтобы сдвинуться, становится хао-
тичен в своих движениях, напрягается, а затем внезапно 
пишет со стремительной решительностью:
Once more 1

Вопросы княгини: Who is here, please?2

No friend 3

Вдруг, прежде чем подошли к следующему вопросу, у ме-
диума возникла резкая боль в руке, а потом прорвалось:

1 Еще раз (англ.).
2 Пожалуйста, кто здесь? 
3 Не друг.

I hate allof You 1  <sic>2

(Княгиня пишет на полях:
Can you say your Name?3  <sic>
Ответ: No.
Why dou <sic> you hate us?4

Пришел текст:
Why st....(?) not5

(На этом мы закончили, ибо медиум заверяет, что ниче-
го уже больше не чувствует).

Седьмого октября:

В ночь на 7 октября П.<аше> приснилось следующее. Мы 
находимся на корабле: княгиня, графиня Гегина, он и я. 
Корабль представляется очень большим в длину, «похо-
жим на аллею». Я поворачиваюсь к нему и говорю:
 «Vous savez que vous revez?»6

 «Non»7

 «Eh bien,8  – поручаю я ему, – dites-moi demain que je 
ne resterai pas a Tolede, que j`irai au Sud9 ...» и показываю: 
«la».10

 И можно было увидеть город, голые холмы и на 
одном из них город, «словно ниспосланный», окружен-
ный стенами, а на стенах очень много башен.
(Этот сон Паша рассказал мне сегодня утром).

1 Ненавижу вас всех (англ.).
2 Именно так (лат.).
3 Не могли бы вы сказать свое имя?
4 Но почему же ненавидите нас?
5 Потому что св... (?) не
6 Вы знаете, что видите сон? (фр.).
7 Нет.
8 Так вот...
9 скажите мне завтра, что я не останусь в Толедо, что я поеду на 

Юг...
10 туда.
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Письмо Норе Пурчер-Выденбрук

Замок Мюзот на Сьерре, Валлис, 1 августа 1924

Досточтимая сударыня, Ваше июньское письмо дало мне 
сильнейший повод тотчас Вам написать, и если до этого 
все же не дошло, то причиной тому своенравие моей на-
туры давать себе довольно-таки своеобразный отпуск в 
отношении писем; я был действительно утомлен после 
не вполне хорошей с точки зрения здоровья зимы (после 
которой, если говорить об этом всерьез, улучшения так и 
не последовало), итак, я отдыхал...; но вот я дома (пусть 
и на короткое время) и, оставив нетронутыми горы пи-
сем справа и слева, спешу поблагодарить Вас и ответить.
 Ваши строки нашли меня в Рагаце, и, подумать толь-
ко, случилось так, что я смог показать их Вашей тете, 
княгине Марии Таксис! Именно ради встречи с ней (но 
также и ради наконец-то новой встречи с князем) я по-
ехал на этот старый курорт, потому что выяснилось, 
что княгиня решила пройти там курс лечения вместо 
того, чтобы, как всегда в последние годы, продлить свое 
швейцарское путешествие ко мне в Валлис. И вот кня-
гиня поручила мне передать Вам столь много сердечных 
пожеланий, что уже одним этим я сконфужен, поскольку 
выполняю это несомненно радостное поручение с суще-
ственным опозданием.
 Если всё Ваше письмо, дорогая графиня, вызвало 
живой интерес княгини, то совершенно особое ее вни-
мание привлекли те примечательные строки, где Вы ка-
саетесь Ваших опытов медиумического письма. Вы ведь 
помните, что у Таксисов, стоило появиться надежному 
медиуму, сразу устраивались очень серьезные, зачастую 
непрерывно длящиеся сеансы. Как раз в Рагаце мы про-
сматривали старые и новые результаты этих заседаний, 
частью мне еще неизвестных; потому-то всё, сообщен-
ное Вами мне, попало в атмосферу, где каждое Ваше сло-
во со всеми его догадками и всей их серьезностью оказы-

валось действенным и значимым. Если бы вот только мы 
могли чуть больше знать!
 Княгиня просила Вам передать, чтобы Вы тщатель-
но и не спеша продолжали Ваши опыты. Быть может, 
вступающие с Вами в контакт силы в конце концов все 
же сумеют согласиться на запись и сбережение их мани-
фестаций (одновременно, разумеется, важно не вступать 
ни в какие взаимоотношения с метафизическими обще-
ствами!), если будут взяты обязательства держать их в 
секрете и не использовать в любом нежелательном для 
них смысле. Ведь это же величайшая ценность – иметь 
возможность перечитывать те сообщения, чей смысл 
и значимость раскрываются зачастую лишь постепен-
но. Что касается меня самого, то мои собственные впе-
чатления из этой таинственной области проистекают 
из тех попыток в кружке Таксисов (тому уже примерно 
десять лет), где я присутствовал чаще всего как наблю-
датель. К сожалению, позднее у меня не было возмож-
ности связаться с надежным медиумом, иначе я, конеч-
но же, постарался бы при соответствующих обстоятель-
ствах ревностно приумножить тот весьма своеобразный 
опыт, который мне выпал. Уже из этого достаточно ясна 
суть моих взглядов на этот предмет. Я убежден, что эти 
явления, если их принимать, не сбегая в них, пребывая 
в готовности снова и снова включать их в целостность 
нашего бытия, которое, конечно же, во всех своих собы-
тиях таит ничуть не менее удивительные тайны... Повто-
рюсь: я убежден, что эти явления отвечают не некоему 
ложному в нас любопытству, но действительно неопису-
емо нас касаются и (если бы мы их исключили) все равно 
дали бы о себе знать в каком-нибудь другом месте. Поче-
му же им не стать и не быть, как всему еще непознанному 
или вообще непознаваемому, предметом наших усилий, 
нашего изумления, наших потрясенностей и благогове-
ния?
 Одно время я был склонен (как, по-видимому, сейчас 
Вы) воспринимать в этих экспериментах лишь «внеш-
ние» воздействия; теперь я склонен к этому в меньшей 
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степени. Каким бы протяженным ни было это «внеш-
нее», едва ли оно со всеми своими звездными расстоя-
ниями выдержит сравнение с теми измерениями, с тем 
глубинным измерением нашего внутреннего мира, кото-
рому не нужен даже простор Вселенной, чтобы быть в 
самом себе почти беспредельным. И если мертвые, рав-
но как еще не рожденные, нуждаются в месте пребыва-
ния, может ли быть для них более приятное и гостепри-
имное убежище, чем это воображаемое пространство? 
Все более мне это представляется таким образом, слов-
но наше обыденное сознание населяет вершину некой 
пирамиды, чье основание в нас (и до известной степе-
ни под нами) настолько всецело уходит вширь, что мы, 
чем в больших ее далях способны увидеть себя обосно-
вавшимися, тем всеобъемлюще являемся приобщен-
ными к земным данностям, независимым от времени 
и пространства, к данностям мирового (в широчайшем 
понимании) бытия. С ранних лет моей юности во мне 
поселилась догадка (и там, где меня хватало, я жил в со-
ответствии с ней), что в некоем более глубинном изме-
рении этой пирамиды сознания наше обыкновенное бы-
тие могло бы стать событием-осуществленностью, тем 
неразрушимым наличным бытием и одновременно бы-
тием всего того, что на верхнем «нормальном» слое са-
мосознания дозволено переживать лишь как «течение, 
процесс перемен» (Ablauf). Набросать контуры персона-
жа, который был бы способен воспринимать минувшее и 
еще не наступившее как в высшей степени присутствен-
ное, было в свое время моей потребностью в «Мальте», и 
я убежден, что такое восприятие соответствует реально-
му состоянию, как бы оно ни опровергалось всеми кон-
венциями нашей практической жизни.
 Те сеансы, со всеми их искажающими или вводящи-
ми в заблуждение побочными явлениями, с их фаталь-
ной неуклюжестью, половинчатостью и (в чем нет ни-
каких сомнений) с их бессчетными недоразумениями, 
находятся на пути к таким прозрениям. И они не могли 
обойти меня, поскольку в форме догадки-предчувствия 

они во мне уже жили; они никак не изменили мой об-
раз мира, поскольку я всегда был склонен предпола-
гать полносоставность возможностей: мне несомнен-
но чего-то бы недоставало, если бы невозможно было 
наблюдать такие явления. Но именно потому, что есте-
ственность этого необычайного уже была до известной 
сте пени включена моим внутренним согласием и при-
знанием, я отказался прибегать к такого рода объясне-
ниям в большей степени, нежели чем к обычной тайне 
бытия; для меня они – тайна среди других бесчисленных 
тайн, более участвующих в нас, нежели мы в них. Тот, 
кто изнутри своей поэтической работы посвящен в не-
слыханное чудо наших глубин или же каким-то образом, 
словно слепой и чистый инструмент, используется ими, 
тот будет добиваться того, чтобы изумленно развивать 
одну из существеннейших практических сторон своей 
души. И здесь я должен признаться в том, что мои ве-
личайшие и самые захватывающие изумленности я на-
хожу в моей работе, а также в некоторых процессах при-
роды – даже бóльшие изумленности, нежели в медиу-
мических происшествиях, какими бы захватывающими 
они иногда ни становились. Но именно по отношению к 
ним, в то время как я их послушно, серьезно и благого-
вейно принимаю, странный инстинкт, едва они входят в 
меня, пробуждает во мне, в моем сознании противовесы: 
ничто не было бы мне более чуждо, чем мир, в котором 
бы возобладали подобные силы и воздействия. И стран-
но: чем больше я действую именно так (к примеру, сра-
зу после каждого ночного сеанса созерцая звездную ти-
хую ночь как нечто столь же великолепное и реальное), 
тем более полагаю себя в согласии с самым существен-
ным в этих событиях. Мне кажется, они хотят, чтобы их 
скорее претерпевали, нежели признавали и ценили, ско-
рее просто не отталкивали, нежели звали; скорее согла-
шались с ними и любили, нежели вопрошали их и ис-
пользовали.
 К счастью, я совершенно не гожусь в медиумы, но 
не сомневаюсь ни на одно мгновение, что я на мой осо-
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бый лад открыт влияниям этих часто бездомных сил и 
что я никогда не прекращу наслаждаться их обществом 
или претерпевать его. Сколь много слов, сколь много ре-
шений или промедлений можно приписать расчету на 
их воздействие! Впрочем, к изначальным склонностям 
моей натуры принадлежит предрасположенность при-
нимать тайное, таинственное как таковое; не как то, 
что нужно разоблачить, но как ту тайну, которая до са-
мых своих глубин и повсюду является таковой тайной, 
как кусок сахара в любом своем месте остается сахаром. 
Быть может, так понимаемая, она при известных усло-
виях растворяется в нашем бытии или в нашей любви, 
в то время как обычно мы достигаем лишь механиче-
ского измельчения наитаинственнейшего, хотя оно, по 
сути дела, в нас и не проникает. Во мне совершенно нет 
любопытства к жизни, к моему собственному будуще-
му, к Богам, и в конце концов, вероятно, это единствен-
ное во мне место, где могла бы поселиться неторопли-
вая мудрость... Что знаем мы о временных сезонах года 
вечности и о том, настало ли время сбора урожая?! У ка-
кого множества плодов, уготованных нам, или у тех, что 
упали бы к нашим ногам сами вследствие простой силы 
своего веса, любопытствующие умы и души прервали 
созревание, урывая преждевременное, зачастую полное 
не доразумений и ошибок знание, ценою разрушения 
позднейшего созидания или вскрамливания.
 Однако мне пора, после столь немалого очерченно-
го круга, заканчивать, дорогая и высокочтимая су дарыня. 
Возьмите для себя то, что Вам сподручно и, сообразно об-
стоятельствам, постарайтесь постоянно делиться со мной 
впечатлениями от тех специфических жестикуляций и 
импульсов, что приходят к Вам из Неведомого. Но и Вам 
не обойтись без пробуждения противовесов: к счастью, у 
Вас нет в них недостатка – худо жественная деятельность, 
дом, семья, природа и, не в последнюю очередь, живот-
ные, занимающие Ваше сердце и Ваше страстное в них 
участие. Еще бы, ведь животные, эти посвященные в Це-
лое, само собой разумеющимся образом пребывающие в 

более широком измерении сознания, раньше всех явля-
ются проводниками по ту сторону, весьма близкие к ме-
диумическому состоянию.
 Всегда дружески преданный вам обеим
    Ваш Рильке.
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Алгоритм Открытости,  
или Рильке как экстатик

1

Элегии начинаются почти библейским de profundis... – 
из бездны взываю к Тебе, Господи! Только зов этот – к 
Ангелам, движение которых поэт начал чувствовать с не-
которых пор. Где это движение? В сокровенном поэта. Во 
Второй элегии он определенно называет ангелов «едва 
ль не смертоносными птицами души». В лирических 
стихах разных лет эти сквозные пролеты нередки. Ко-
нечно, эти пролеты – сквозь Weltinnenraum, ибо у Риль-
ке нет отдельно внешнего пространства и отдельно вну-
треннего. Но для чего и в каком смысле – о, если бы Ан-
гел «услышал мой зов»? «К сердцу приблизил». К сердцу 
ангела... О, какой же здесь порыв и звук! Какой неизре-
каемый простор. Движение к предельному внутреннему 
опыту. Из глубины одиночества внутри социумной кап-
сулы. Нам его легко представить, вспомнив Лермонтова 
с его трансцендентальной тоской.
 Что же это за тоска и тревога? Тревога по поводу того, 
чтобы «не оказаться отрезанным от звездного края». 
Жизнь вне измерения священного, конечно, имела мало 
цены в глазах Рильке. Жизнь, не нанесенная на белоснеж-
ную грунтовку смерти, никогда не даст полноценной 
живописи. Интеллектуальный натиск на «реальность» 
Мальте Лауридс решительно вывел за скобки. Истина 
не познается, но переживается, глубинно-субъективно и 
с нуля. Пройдя через очищающий опыт (разумеется, не 
тотальный) epohe, Рильке стал все яснее слышать голоса, 
пение, зовы – не то чтобы явно, не то чтобы отчетливо, 
быть может в этом слышании было больше жажды, чем 
реальных звуков из Безмолвия. Приближение к сердцу 
Ангела было бы приближением к истине. Хотя это гро-
зит гибелью.
 Поэт вспоминает святых, восхищаясь их умением 
входить в столь глубокую медитацию, что способность 

вслушиваться и слушать невидимое измерение вызыва-
ла «с той стороны» зов столь невероятно мощный, что 
он отрывал их от земли. Это путь, по которому поэту 
жаждется идти: учиться превращать всего себя в Слух. В 
этом моменте пути святого и поэта-трансценденталиста 
сходятся.
 Вторая цель, которую поэт себе ставит – учиться 
смотреть на мир ангельским зрением: для которого жи-
вые и мертвые есть равно актульно-присутствующие, 
доступные для сердечных пересечений. Учиться про-
шлое, нынешнее и еще не наступившее включать на рав-
ных правах в свой Weltinnenraum. Это новое измерение 
жизни-бытия, основанием которого становится отре-
шенность, формулируется Рильке как Открытость (das 
Offene).
 Что странного, если духи начинают посещать такого 
человека? Вспомним Сведенборга, у которого общение 
с духами было лишь одним из моментов его колоссаль-
ного внимания к космологической составляющей при-
роды.

2

В письме к Норе Пурчер поэт подчеркивает, что эти яв-
ления «нас неописуемо касаются», независимо от того, 
принимаем мы их или практически и мысленно исклю-
чаем из сферы внимания. Сфера непознанного и непо-
знаваемого все равно пребывает внутри нас.
 Однако сам поэт не из пугливых. Мертвые и еще не 
рожденные могут найти «в глубинном измерении на-
шего внутреннего мира» «приятное и гостеприимное 
убежище». Здесь следовало бы глубоко задуматься, за-
медлить ритм «понимания». Что это значит примени-
тельно к обыденности? Жить так неторопливо, так бла-
гоговейно-медлительно и так внимательно к «мелочам», 
чтобы иметь возможность постоянно включать в сфе-
ру своего сиюминутного внимания того или иного из 
тех, кто умер и был тебе знаком, не исключая их из об-
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щения после их ухода, восстанавливать общение на но-
вом уровне, находить этот уровень, модальность, инто-
нацию. Но этого мало: найти внутри себя тропу к тем, 
«кто еще не родился», к душам давно умерших, кого ты 
не знал во плоти, но знаешь по «артефактам», и кто гото-
вится к новому воплощению. И общаясь с живыми сво-
ими современниками, не оттеснять этих «духов» заведо-
мо на второй план, не «брать их в скобки». Такая модель 
поведения, конечно, ни в коем случае не есть спиритизм 
или «изучение паранормальных явлений»: это есть воз-
вращение к реальности круга, круговорота, к реаль ности 
«И-цзин», в который мы вовлечены. Это есть позиция 
открытых, широко распахнутых глаз вместо обычного 
прятанья головы в песок, вместо почти сознательного за-
уживания горизонта.

3

Обсуждая как-то с княгиней фон Таксис характер ее сына 
Паши, за которого она беспокоилась, того самого принца 
Александра, который был одаренным медиумом, Риль-
ке высоко оценил молодого человека, отметив, что тот 
принадлежит к людям, стремящимся привнести в свою 
жизнь «нечто глубинно внутреннее», словно бы у него 
был принцип, подобный учению людей из окружения 
Стефана Георге: «не переживать ничего, что не было бы 
получено из внутреннего, из сердцевинного мифа, из его 
свечений и символов»; быть всегда внутренне мифич-
ным, принимать «ежедневно случающиеся вещи в смыс-
лах их непосредственно божественного происхождения». 
Сколь это близко самому Рильке! Потому-то он и говорил 
с княгиней об этом с таким сочувствием и симпатией к 
ее сыну, словно радуясь тайному сродству. «Веро ятно, 
это та особая тайна кружка Стефана Георге (абсолют-
но не эстетская!), к которой близок и Касснер». Ближай-
ший друг Рильке. Дальше поэт признается княгине в том, 
что хотя с людьми из окружения Георге он знаком мало 
и поверхностно, но просто люди этого же типа, «склон-

ные к мифическому жизнепереживанию», пересекают-
ся с ним сравнительно часто. Во всяком случае, он зна-
ет нескольких: Альфреда Шулера, «человека из империи 
мертвых» и еще двух-трех молодых людей. Рильке назы-
вает их «знающими». И участие некоторых из этих людей 
в опытах медиумического письма есть «лишь вторичная 
функция этого их дарования». Вовсе и не обязательная.
 Находясь в этой позиции Открытости перед Сфе-
рой, Рильке ставит свои регулярные созерцания звезд-
ных тихих ночей много выше медиумических нервных 
наблюдений. Ибо эти медитации на Ночь есть реаль-
ная практика контакта с внешним как с внутренним и 
с внутренним как с внешним. «Спиритизм» этого рода, 
безусловно, много выше и значительней, ибо здесь ты 
не ищешь лазеек и щелей, не протискиваешься контра-
бандно сквозь черные ходы, но входишь в те врата, кото-
рые открыто распахнуты Господом именно перед тобой. 
Потому-то и пафос «раскрытия тайны» ему совершен-
но чужд: таинственное принимается как таковое во всей 
своей вневременной неизреченности. Оно растворяет-
ся в его бытии, так что постепенно (из-за обилия тайн, 
которых касается Око поэта) всё его бытие становится 
одной цельно-полносоставной тайной. Так что путь его 
(и людей «его круга») есть не движение из мифа детства 
в размифологизацию, как происходит у обыкновенного 
человека нашей эпохи, а напротив: из первоначальной, 
еще слабой мифологизации ко всё более и более мощной 
и полносоставной, извлекаемой из внутреннего океана 
безмолвия. Постижение своей жизни как колоссального 
мифа – вот задача поэта.
 Обычный спирит общается с внешним себе миром, 
удовлетворяя в этом смысле свое любопытство, которое 
он называет любознательностью или «исследова нием 
неведомого». Спирит Рильке вслушивается в сравни-
тельно отдаленные (от центра слуха) участки своей внут-
ренней сферы. Ни малейшего «внешнего» интереса, ибо 
начисто лишен любопытства к чему бы то ни было, в том 
числе «к жизни, к собственному будущему и к Богам». 
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Единственно подлинное, что есть у человека – это его 
собственный миф, ибо мы и даны себе изначально как 
иррациональность, неразложимая на составные части. 
Из глубины этого космико-семянного мифизма мы толь-
ко и можем продолжать расти. Соответственно возврат в 
точку, где нас однажды попытались ввести в интеллек-
туалистичную доктрину о мире и человеке, ввести нашу 
уникальность во «всеобщее», абсолютно необходим для 
продолжения роста с прерванного места на древе мифа, 
коим мы и являемся – каждый из корней себя.
 Существо жизни мифично, неразложимо на концеп-
ты, идеи и знания. И сам процесс укоренения в эту ми-
фичность индивидуального ствола сквозь его корневую 
систему в почву и был для поэта движением «в направ-
лении к Богу», в чем распахнутый человек Мальте и ис-
поведовался. Глубоко одинокий и отрешенный чело-
век Мальте, который в какой-то момент открылся столь 
сильно, что едва не умер.

4

Итак, в начале октября 1912 года, находясь в Дуино, Риль-
ке принимает решение ехать в Толедо. Незнакомка, без-
условно понимавшая его внутренние затруднения и 
его тоску, однозначно указала направление – на мосты 
Алькантара и Сан Мартен, где он «должен петь», ибо к 
нему должен вернуться голос. Где-то по дороге из Дуи-
но в Мюнхен, а может, в самом Мюнхене поэт пользует-
ся услугами другого медиума, который сообщает ему, что 
Незнакомка назвалась Роземундой Трарё, что жила она 
и была убита во французском городке Байонна (недале-
ко от границы с Испанией), где и похоронена. Поэт едет 
в Байонну, рыщет по кладбищу, но Роземунды Трарё не 
находит. Едет в Толедо.
 Однако следует знать, что желание побывать в этом 
городе появилось у него достаточно задолго до появле-
ния Незнакомки. Еще в сентябре 1911 года поэт писал Ма-
рии фон Таксис из Парижа в Лондон: «Княгиня, извест-

но ли Вам, что у меня одно-единственное страстное же-
лание – съездить в Толедо?..» Грёзы о замершем в своем 
средневековом великолепии Толедо, который стал ему 
сниться, были вызваны картинами Эль Греко, которых 
он насмотрелся в Мюнхене (а за три года до этого в Па-
риже) и которые поразили его именно тем, чем жил он 
сам – неразъемностью внутреннего и внешнего в их от-
крытости Непознаваемому, где город экстатически рас-
пахнут Небу, ангелам и судьбе в виде горы и холма, уходя-
щих в невидимый корень Бездны. Особенно был он впе-
чатлен «Лаокооном»; одноименный трагический сюжет 
выведен на переднем плане полотна, хотя и не занимает 
много места. Динамика стихий судьбы – преобла дающа. 
Поэт описывает «облака, стремительно и трагически за-
темняющие земное царство», Толедо, «вытесненный 
вверх на свой тревожный холм, бледный от сияния ру-
шащегося позади него Неба». «Несравненная, незабы-
ваемая картина!» «Как было бы здорово – увидеть этот 
город и Эль Греко в связи с ним». В душе Рильке посе-
лился Толедо, мифологизированный живописью Греко.
 И в самом деле, более экстатичного художника, на 
одном дыхании постигающего внутреннюю вздыблен-
ность человека к Богу изнутри целостности Земли и 
Звезд, найти нелегко. Прочерченность пространства 
стихиеобразными, скроенными на космологический 
лад ангелами, даже когда их на полотне нет, – очевидна. 
Иномирность нашего мира выражена более всего графи-
чески и ритмически. Белейшие обнаженные тела отца и 
четверых детей в «Лаокооне», терзаемых змеями, свер-
кают так, словно они из той же субстанции, что и летя-
щие облака на заднем плане. Быть может, вообще анге-
лы Рильке возросли до своей космологической значимо-
сти под влиянием Эль Греко.
 И однако же при реальной встрече с городом впечат-
ление от Греко (которого он в Толедо, конечно же, мно-
го смотрел) оказалось иным: рядом с ландшафтом обра-
зы живописи гаснут. Реальный Толедо оказывается для 
Рильке столь мощным и космичным, что картины Гре-
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ко становятся похожи на «прекрасную дверную ручку» в 
дворцовом ансамбле или на «самородный драгоценный 
камень в трагически-грозном и величественном релик-
варии».
 В высеченном из цельного куска универсуме Толе-
до Рильке почувствовал себя в том Центре, которого он 
малыми фрагментиками и дозами доискивался прежде 
в вещах и ситуациях обыденного. Ему сразу же вспомни-
лась старинная местная легенда о том, что Бог на четвер-
тый день творения поставил солнце именно над Толедо. 
«Бог мой, сколько вещей я любил за то, что они пытались 
быть чего-то вот из этого, ибо в их сердце была капель-
ка этой крови, но вот здесь это – сплошная целостность 
и цельность, как же мне всё это выдержать?» – в письме 
княгине.1

 В первый же день он отправился по маршрутам, на-
черченным Незнакомкой. Прошел по улице Сан Томе к 
одноименной знаменитой церкви, оттуда по Ангельской 
улице (Calle del Angel) к королевскому собору св. Иоанна. 
Войдя в собор, поэт был ошеломлен: стены были увеша-
ны разнообразными цепями и оковами, которые оста-
лись от плененных сарацинов – это те самые «окровав-
ленные цепи», о которых говорила Незнакомка. Опи-

1 Княгиня отчасти права, когда пишет в мемуарной книге: 
«Рильке всегда жаждал чрезвычайного – однако не того, что 
называет так большинство и что непременно требует фаль-
шивых, искусственных расточительных трат, дабы мочь сой-
ти за таковое. Нет, он искал Сущностного, божественного, 
он искал чистый и простой смысл природы, которой он сам 
был частью, столь странно стоявшей сверх- и вне человече-
ского. 

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

санный ею мост с колоннами в начале и в конце Риль-
ке тоже нашел без труда. На этом мосту San Martin он од-
нажды провел всю ночь, наблюдая небо.
 Чувство экстатического резонанса всего своего пси-
хосоматического состава с ландшафтом не оставляло по-
эта все четыре недели, что он провел в Толедо, уехал же 
он, поскольку почувствовал в какой-то момент громад-
ную чисто физиологическую усталость из-за резких тем-
пературных перепадов. В письме княгине 13 ноября 1912: 
«...Город Неба и Земли, ибо он действительно в них обо-
их, он пронизывает всё сущее; я пытался на днях одним 
махом объяснить это в письме к Пиа (графине Агапии де 
Вальмарана. – Н.Б.), сказав, что он в равной мере явлен 
глазам умершего, живого и ангела... Этот несравненный 
город стремится удерживать в своих стенах этот сухой, 
неуменьшающийся, остающийся непокоренным ланд-
шафт, гору, чистую гору, гору как явление, – и чудовищно 
выходит из него земля и встает прямо перед воротами: 
миром, творением, хребтом и ущельем, книгой Бытия». 
Реальный и идеальный план (книга Бытия) здесь сли-
лись в единстве. Впечатление такое, будто ландшафт То-
ледо прочертил светящуюся линию сквозь самую серд-
цевину рилькевского Weltinnenraum`а.

5

Эта экстатика прорыва (а прорываются, как в дзэн, из 
морока «языковой решетки» в Молчание, изнутри ко-
торого только и возможно сказывание вблизи языковой 
почвы и семян) вела Рильке толчками равно на путях 
художественной работы и лично-приватных, посколь-
ку у него-то это было пространством гомогенным. Если 
Касснер констатировал, что Рильке оставался поэтом 
даже когда просто мыл руки или пил чай, то это говори-
лось с близкого расстояния. С более дальнего это под-
мечал Стефан Цвейг, в поминальной речи начала 1927 
года подчеркнувший: «...нам неизвестно и часа, когда бы 
Рильке не был поэтом». Всё повиновалось в нем едино-



146

н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

147

Р
ил

ьк
е

 к
ак

 э
кс

та
ти

к

му порыву, равному Закону (Дхарме), о котором он (его 
спинной мозг?) не забывал ни на минуту. Всё – и улыбка, 
и каждое письмо, и «чистейшее изящество», монашеско-
средневековая безупречность почерка в филигранной 
отчетливости силуэта каждой страницы, и каждый жест, 
исходивший «из его нежного и мелодичного тела».
 Рильке не был бы собой, если бы ограничился худо-
жественно-экзистенциальным удовольствием от Толедо. 
Ведь ни строфы он тогда там не сочинил. Голос не при-
шел. Ведь, скажем, даже стихотворение «Смерть», вы-
зывающее у читателя закономерные ассоциации с пре-
красным мостом в Толедо, о котором ему сообщила сво-
им грифельным почерком Незнакомка, было записано 
только в ноябре 1915 года под влиянием видения, явив-
шегося ему в Мюнхенском парке.1 Звездопад – это звез-
да, внезапно обрушившаяся на него, когда он стоял на 
толедском мосту необъятнейшей ночью. Звезда, проле-
тевшая одновременно сквозь видимый простор и сквозь 
его «внутреннее». Одно видéние сомкнулось с другим и 
произошла кристаллизация. Какое же из двух этих виде-
ний было более реальным?
 Экстатика Рильке всегда плотно вплеталась в при-
родную конкретику, вырастая, в сущности, из внутрен-
ней тайной экстатики предметов, познанию которых 
Рильке посвятил годы и годы, притом, что естественная 
способность слышать «лепет вещей» была у него подоб-
на природно поставленному голосу. Однако нужно было 

1 «Он гулял, как всегда в одиночестве, по Мюнхенскому парку. 
Внезапно ему показалось, что он видит перед собой руку, на 
тыльной стороне которой стоит чашка. Он видел ее весьма 
отчетливо, описательные строки стихотворения родились 
сами собой. Он не вполне понимал, что из этого может вый-
ти, и пошел домой, всё еще в сомнениях о смысле этого на-
чала. Словно во сне он довел стихотворение до конца – и по-
нял. И внезапно тут же явились финальные строки, в резком 
контрасте со всем предыдущим: «О звездопад, с моста вне-
запно мне открывший бездны высь! / Мне не забыть тебя! 
Остановись!»...» (Мария фон Турн-унд-Таксис).

услышать звон их колоколов. Естество – сверхъестествен-
но! Это было ясно Рильке еще изнутри младенчества. И 
все же этому следовало учиться заново. Перед ним сто-
яла задача – довести «до клеточного уровня» опыт но-
вого зрения, вновь апробированного им в Толедо, когда 
он смотрел на это целостное единство горы, леса, домов 
и улиц «одновременно глазами умершего, живого и ан-
гела». Абсолютно неслыханное созерцание! Еще в сти-
хотворении «Смерть любимой» 1907 года он фрагментно 
шепнул нам про это новое свое «делание»: Орфеев труд 
по странствию между мирами, ибо, возможно, тайна так 
и ненайденной возлюбленной заключалась для Рильке 
именно в том, что она была одной из судьбинных сестер 
Эвридики и ждала его в «царстве теней» (но не наоборот 
ли? не мы ли живем в царстве теней? – как сказали бы и 
Платон, и Альфред Шулер).
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  И мертвецы вдруг стали так ему 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.

Ощутил естество сверхъестественного: едва ли не глав-
ное тактильно-чувственное открытие. Можно сказать, 
что с какого-то момента он не упускал возможности 
практиковаться в Орфеевом делании. Будучи в январе 
1907 года на Капри, он не только вспомнил о годовщине 
со дня смерти (24 числа) графини Луизы Шверин, быв-
шей для него формально всего лишь одной из добрых 
знакомых (впрочем, еще и меценаткой), но пережил ее 
трансформационный переход внове, на уровне сказыва-
ния постигая, что же ушло и пришло с этой смертью лич-
но для него.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Но иногда из тех краёв, где новые твои дороги,
  из бытия, изъятого из пьесы, окормлявшей нас,
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  на нас нисходит нечто вроде знанья
  о сверхреальности, и мы с внезапной страстью
  играем жизнь легко, в одно касанье,
  забыв о зрителях с их эфемерной властью.

Так что голос Незнакомки, явивший себя в грифельных 
письменах, едва ли был для Рильке чем-то принципи-
ально иным, нежели голос Паулы Модерзон-Беккер; раз-
умеется, это не было никакой «мистикой».
 Из иного, более просторного анклава этого едино-
го мира ему приходила помощь в виде воодушевляющих 
упреков в бездействии, в виде конкретных подсказок и 
предостережений – как же могло это быть ему не дорого, 
если он день и ночь только и думал о завершении Элегий, 
страдая от отсутствия в себе реальной творческой силы.

6

После Толедо Рильке через Севилью и Кордову приехал 
в Ронду, где жил с середины декабря 1912 до средины фев-
раля 1913. Незнакомка молчала после этого два с полови-
ной года. «Весной 1915 года мы – Паша и я (княгиня Ма-
рия фон Таксис. – Н.Б.) – вновь получили первые вести 
от “Незнакомки” – странные слова, касавшиеся его, “у 
которого не было ни единой прежней инкарнации, ибо в 
противном случае он не был бы "poeta"” 1 . Это утвержде-
ние произвело на Serafico глубокое впечатление. Доволь-
но часто он спрашивал, не сказала ли “Незнакомка” чего 
еще. Он ловил каждое слово и хотел, чтобы я передава-
ла ему всё точнейшим образом. И вот внезапно она на-
писала снова: “Почему он не поёт? Это его долг, его при-
звание – он обязан. К нему однажды прикоснулся...2  Он 

1 Сам Рильке не сомневался во множественности своих преж-
них жизней, полагая, что в одном из прежних воплощений 
он жил в Москве. 

2 Надо полагать, имеется в виду ангел, касание которого де-
лает человека причастным к некоторому знанию существа 
«мира иного».

не должен забывать об этом, ибо он живет лишь для это-
го. Иначе он потеряет завоеванную часть. Да; это сказала 
я, я – кто видит почти всю нить ”. (Нить, нитка жемчуга 
раньше упоминалась в качестве образа всей нашей жиз-
ни – непрерывности нашего существа)1 ...»2

 Через пять лет – 16 августа 1920 года – княгиня напи-
шет Рильке из своего имения в Лаучине о том, что Не-
знакомка снова внезапно «дала о себе знать», вначале 
так, слегка, чуть-чуть, «а вчера так сильно и властно, что 
у меня возникло чувство, что я должна немедленно Вам 
сообщить...» Они с Пашей работали со стаканом. Вдруг 
пришла первая депеша: «Фатум – полные паруса, высо-
кие башни – цветы олеандра убивают в ночи – Мария 
должна прочесть». Вторая депеша: «Незнакомка. Поэт? 
Он не должен собирать песок в пустыне – его <способ> 
познания петь – не суетно-земное – <он> слишком рас-
сеянный – сосредоточиться...»
 Это были последние от нее вести. Пчела по име-
ни Райнер еще полтора года после этого продолжала 
«иступ ленно собирать мёд Видимого», прежде чем про-

1 См. стихотворение Рильке «Раскатились жемчужины... По-
рвана тонкая нить...», написанное в конце 1912.

2 Конечно, есть соблазн посчитать Незнакомку измышлени-
ем кружка княгини, своего рода инсценировкой для вящей 
пользы творчества. Однако, на мой взгляд, это маловероят-
но, учитывая множество реалий психологических и иных. 
И малой толики авантюристичности в делах столь онто-
логически сущностных не было ни в княгине, ни в принце 
Александре. К тому же в воспоминаниях она вполне могла 
бы поведать правду, если бы таковой «розыгрыш» имел ме-
сто. Собственно, княгиня толковала феномен Незнакомки 
как «мистическую» реализацию энергопотоков подсозна-
ния и сверхсознания самого поэта, нуждавшегося в допол-
нительных стимулах к решительным движениям, равно как 
в нереально-реальной возлюбленной. Она сама удивлялась 
стилю и символике депеш Незнакомки: ей казалось, что это 
эманации самого поэта. Что лишь подчеркивает субъект-
объектное сущее единство внутри Weltinnenraum`а.
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изошло таинство «кристаллизации» (о, «магический 
кристалл» влаги и пепла, ставших алмазом!) и не начал-
ся возвратный Diktat des Daseins. Танец Шивы-Вишну-
Кришны в оболочке немецких мантр.

7

Ни в коей мере не рядясь в одежки облеченной неким 
особым знанием личности, Рильке тем не менее обла-
дал эманациями, которые ощущались именно-таки как 
«Орфеево присутствие». Княгиня фон Таксис отмеча-
ла атмосферу «магического», которая окружала поэта. 
В своих воспоминаниях она подробно описывает одно 
приключение в Венеции (где она родилась и выросла), 
когда, блуждая в поисках галереи Кверино Стемпало, 
они с Рильке заблудились, внезапно почувствовав себя 
в какой-то совершенно чужой Венеции, в обстановке 
и атмосфере, словно выпавшей в какое-то прошлое: на 
улице с мертвыми большими домами, безлюдно молча-
щей, с одной лишь из ниоткуда звучащей пронзительно-
печальной флейтой, поющей монотонную восточную 
мелодию. На домах не было ни табличек, ни названий. 
«Я думаю, мы никогда больше не найдем этого места, не 
услышим вновь эту флейту, чей протяжный восточный 
мотив вибрировал по пустым улицам. Мы часто говори-
ли об этом. Рильке тоже был того мнения, что, несмо-
тря на все поиски, вновь эту поразительную улочку он 
бы уже не нашел...»
 Конечно, Рильке был спиритом до всяких общений 
со спиритами. Но спиритом совсем иного толка и смыс-
ла. Еще в 1910 году в Дуино он входил в общение с душами 
умерших почти сто лет назад Терезиной и Раймон диной. 
Но до этого у него уже был богатый опыт «спиритиче-
ского» общения с предметами, животными и растения-
ми. А это контакт с «ангелами» вещей, трав, цветов, зве-
рей, камней, вод, стихий, звезд. Во всем есть ангельское 
измерение. Но подобное познается подобным. Так поти-
хоньку он вызывал на диалог этих вестников изнутри ве-

щей и сутей. Так рождались диалоги с Паулой, с Йенсом 
Якобсеном, с графом фон Калькройтом (реквием 1908 
года)1 , о котором он спрашивал Незнакомку... Существу-
ет такая вещь как нежность2, что и есть инструмент каса-
нья тонкого измерения, того reine Bezug, которым пол-
ны строфы Рильке и которое так трудно поддается пе-
реводу на другой лад сказыванья. Есть чистый, нежный 
лад касаний, соответствующий глубинам дхармического 
благородства и откликающийся мелодией тишины глу-
бочайшей, когда только и возможно настоящее вслуши-
вание и Слышание. Ведь и Незнакомка пришла со своей 
вестью отнюдь не первая, она пришла вослед за опытами 
общения поэта с душами многих и многих безвременно 
ушедших: с душами «великих любящих» в том числе. И 
Незнакомка оказалась одной из них.
 Ибо только они, ушедшие, и есть по-настоящему бы-
тийствующие, поскольку мы – в заблуждении и заблуж-
дениях странствующие. Не чувствующие, что жизнь и 
смерть – два названия для одного и того же процесса. Но 
смерть – «более великая из этих половин» круга бытия. 
Альфред Шулер, считавший царство мертвых «един-
ственно несказанным бытием», а наш маленький жиз-
ненный срок всего лишь разновидностью исключения, – 
оказался попутчиком. Рильке (подобно Орфею) все 
более ощутимо для себя жил среди мертвых как среди 
живых. Вот почему, я думаю, однажды в беседе с Гофман-

1 «Действительно ль с тобой был не знаком я? / Но на сердце 
мне камнем ты, как будто / то слишком непосильное начало, 
/ которое невольно отстраняешь. / И все ж я должен дать на-
чало сказу / – кто есть ты, упокоенный столь страстно...»

2 Именно она доминантна Рильке, а отнюдь не красота. В со-
куровском фильме «Восточная элегия» старый японец гово-
рит: «Известно ли вам, как меняются люди после смерти? 
Они становятся нежнее. Это я узнаю, когда разговариваю 
с такими же как я, отжившими». Рильке изначально пони-
мал эту нежную струну смерти, сторона сугубой жизни всег-
да была для него отчасти тем «кровавым месивом», в кото-
рое ее превратила цивилизация, о чем он писал как-то Лу. 
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сталем княгиня назвала Рильке «поэтом смерти». Ко-
нечно, даже в устах княгини это звучит как утверждение 
сомнительное. Рильке, конечно, – певец не смерти, но 
Целостности. И смерть для Рильке более великая из по-
ловин сферы; жизнь утопает в смерти как цветок утопает 
в цветущем тысячью трав огромном луге. Но и в само су-
щество жизни вплавлена эта невидимо подводная часть 
айсберга целостности. Следовательно, Рильке – певец 
Бытийства, но не тлена, который ассоциируется у запад-
ного человека со смертью. Экзистировать бытийствен-
но и быть Открытым – для Рильке одно и то же. Вспоми-
ная умершего Шулера, поэт писал как-то матери Лилин-
ки Кнооп, что покойный пребывал im Offenen как никто 
другой, живя изо дня в день в Открытости и в Целостно-
сти (im Ganzen). Кто из них двоих (Шулер или Рильке) 
первым обозначил этот «неслыханно целостный круго-
вой бег жизни и смерти» понятием das Offene, – нам не-
известно. О самой смерти Шулера Рильке сказал (в этом 
же письме), что тот «мог умереть не иначе как условно 
(по договору)». То есть умереть в нашем, западного об-
разца, смысле Шулер не мог, ибо всегда пребывал вну-
три Сферы.

8

И вот, в январе-феврале 1912, внезапное начало цикла 
Элегий – как сигнал о том, что он на правильном пути. 
Что он на пути «вслушивания и послушания». Иначе го-
воря, харизма пришла к Рильке непосредственнейшим 
образом в виде буквально «написанной вести» как ука-
зания: а теперь ты должен ехать в Толедо. И то зна-
менитое переживание в саду Дуинского замка, когда он 
внезапно почувствовал себя привидением, духом, было 
тоже воспринято им как весть – о том, что его тело «дру-
гой стороной природы» может быть использовано как 
душа. Во внезапно измененном состоянии тела ли, души 
ли поэт вошел буквально во вневременное, где Терезина 
и Раймондина могли выйти сейчас из-за стены замка. И 

сквозь него самого, словно сквозь окно, некто вневремен-
ный смотрел сейчас оттуда сюда. А можно и наоборот.
 Нет, не случайно набрел он на средневековую баш-
ню, где над входом в его рабочий кабинет оказалась вре-
зана древнеиндийская правосторонняя свастика: мен-
тальность Рильке сотрясал изнутри определенно восточ-
ный эрос. Подоплека чувствования сверхматери альности 
материального, своего рода супернатурализм жил в поэ-
те на уровне инстинкта. В эпизоде со старой маслиной 
ему было дано познать именно-таки на клеточном уров-
не иллюзорность сугубой материальности материально-
го, ибо его тело стало резонатором «души» дерева, тело 
само стало духом и привидением, на котором кто-то «с 
той стороны» начал играть, как на лютне играет ветер.

9

И что есть весть горы, на которую возлёг и к которой как 
к необъятности прислонился Толедо? Холм, гора как яв-
ленный сверхсмысл и символ, но не тот, который мож-
но актуализировать в расшифровке. Да, иероглиф, но 
почти такой же, как иероглифы снежинок. Гора как пра-
феномен, хранящая первоприкосновение Всевышнего, 
или, если пользоваться древнеиндийской метафорой, 
еще хранящая аромат пор тела бога Вишну, из которых 
вышли и непрерывно выходят галактики, ускоряясь, по-
куда длится господний выдох. Вот этот аромат, который 
по праву может быть назван божественным. В горе при 
Толедо Рильке почувствовал, в принципе, ту же слиян-
ность феноменального и ноуменального, какую он ощу-
тил тогда в диалоге с маслиной или когда феномен ябло-
ка таял у него во рту, возвращая восхитительный свой 
ноумен. Вообще всякое вкушение было для Рильке ми-
стериальным, каждый раз своего рода тихой потря-
сенностью: вкушалась священная плоть мира; возникал 
диалог на уровне глубинных мантр вещества, которое 
только притворяется простым веществом. Ведь и всякое 
познавание, достойное этого слова, есть вкушение: оно 
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должно быть достаточно феноменально-чувственным, 
чтобы обнаруживать в себе полноту ноуменальной ве-
сти. Никакой сухотёрочки! Лишь сугубая живопись.
 В стихотворении «Видение», написанном весной 
1912, Рильке передает свои впечатления от блужданий по 
старинному саду-парку, где ему упорно встречался не-
кий дух, своего рода привидение, живая душа, с которой 
он пересекался в своих одиноких многочасовых прогул-
ках, когда уже сдвоенным зрением и слухом он воспри-
нимал пейзаж и свет. Всё новые и новые (редкие) пере-
сечения этих путей завершаются уходом этого некто, 
когда поэт встревоженно-печально спрашивает:

  Слушаешь вместе со мной ты?
  Иль и сегодня, как и вчера, поглощен
  стороною другой голосов:
  той, что от нас отвернулась однажды когда-то?

Но точно так же реальны были в иные периоды для Риль-
ке и другая сторона музыки, и другая сторона тишины.
 Потому-то он попросил в завещании не хоронить 
себя на Мюзотском кладбище: чтобы не помешать похо-
роненной там Изабелле де Шевронь, ее все еще страдаю-
щему духу.
 И в сущности, почему брошенные любящие так ему 
милы? Потому что они не цепляются за жизнь, как за 
фрагмент, укореняясь в Целостности как в модусе бытий-
ства. В своем чувстве, не знающем конца и обусловленно-
стей, они перерастают объект чувства, любя уже нечто, 
что нетленно в тленном и находится уже «по ту сторону» 
вещей. Они осуществляют трансценденцию и притом 
вполне экзистенциальную, а не умозрительную. Равно как 
и спиритизм Рильке был экзистенциальным, ибо тоталь-
ным и природно-реальным, где спиритуалистически-
духовное непосредственно уходило корнями в донное 
основание его Пирамиды сознания, где течет сплош-
ная Целостность и где съедаемое яблоко тотчас стано-
вится духом, но и дух, возвратно, входит в семечко и на-
чинает вздымать ствол ввысь. Танцевальный кругообо-

рот. Вовсе не из кокетства поэт откровенно признает-
ся Норе Пурчер, что гораздо бóльшие, чем в спиритиз-
ме, изумленности мистического характера пережил вну-
три своей поэтической работы и в общении с природой.
 Духи и привидения (то, что укоренено im Offenen) 
для Рильке абсолютно реальны, они не менее реальны, 
чем нежный голос цветка, говорящего именно с ним, 
чем ящерицы, о которых он рассказывал в письмах не 
раз (скажем, в одном апрельском письме 1900 года), яще-
рицы, которые глядят на человека из щелей в невысоких 
каменных оградах, разделяющих виноградники. «Тыся-
чи ящериц видели меня – и знаешь ли, о чем я думаю? 
Все ограды таковы; и не только ограды – все вещи...» 
Ощущение на себе внимательных взоров ящериц, этих 
прирожденных магов. Но ведь и у самого пространства 
есть глаза, которыми оно наблюдает за нами. (Стихотво-
рение «К Лу Саломе»).
 Видимое и невидимое, видимые и невидимые суще-
ства окружали поэта. Но надо было сделать следующий 
шаг. Остановившись (после Толедо и Севильи) в Ронде, 
близкой его сердцу, Рильке был погружен во «внутрен-
нее переваривание» опыта Толедо. В январе 1913 года 
он делает такую помету в записной книжке: «Я, тот, кто 
столь рьяно и по праву приучал себя посредством ве-
щей к Здешнему, теперь, очевидно, должен (а это то, что 
в последние годы дается мне с трудом) перевалить через 
людей и переправиться (в обучение) к Ангелам». Одна 
из последующих записей конца января: «Ничто в такой 
мере как Толедо, когда отдаешься его обаяниию, не мо-
жет научить изображению сверхчувственного (транс-
цендентного), поскольку вещи обладают там такой ин-
тенсивностью, которая обычно и повседневно не види-
ма: интенсивностью явления-видéния. И, возможно, 
это и должно стать моей следующей ступенью – учить-
ся этому; реальности Ангелов вослед реальности При-
видений... Эль Греко, ведомый обстановкой и масшта-
бами Толедо, начал вводить недра и сердцевину Неба, 
словно открывая вверху небесные зеркальные образы 
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этого мира... Ангел у него более не антропоморфен, как 
зверь в басне, равно не является он и орнаментальным 
таинственным символом византийского Божьего госу-
дарства. Его существо и суть – более текучи, он – река, 
поток, устремленный сквозь оба царства, да-да – то, чем 
вода является на земле и в атмосфере, тем Ангел являет-
ся в более великой области духа, ручья, росы, водопоя, 
фонтанов душевного Бытия, осадков и воспарений».
 Разве это не поразительно? Однородность духа и 
ручья, духа и росы, духа и водопоя, духа и «фонтанов 
Бытия-Души»... Сверхъестественное у Рильке в букваль-
ном смысле вырастает из естественного и наоборот. В 
точности как это происходит в индуистском самосозна-
нии. И в чем суть рилькевского экстаза? Я в каждый мо-
мент непосредственно являюсь каждым элементом Зем-
ли и всей ею в целостности! Именно в этом смысл его 
инсайтов. Именно изнутри этих интуиций рождается 
у него ощущение-уверенность, что стихотворение под-
линно только тогда, когда живет в сверхъестественном 
измерении. Ибо тот же Толедо – сверхъестествен: имен-
но в этой его ипостаси его постиг-изобразил Эль Греко – 
восходящим в непрерывность земной трансформацион-
ной вертикали.
 У Рильке есть примечательное стихотворение 
«Гора», где поэт словно бы «сканирует» метафизическую 
(и одновременно генезисно-технологическую) суть зна-
менитых серий Хокусая – «Сто видов Фудзи» и «Трид-
цать шесть видов Фудзи». Фудзи, конечно, священна и в 
этом смысле для японцев сверхъестественна, равно как 
и осыпающиеся лепестки сакуры. Рильке как бы ставит 
себя на место Хокусая, пытаясь понять, каким образом 
скрупулезнейшая работа с натуры приводит к чудесному 
результату.

  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.

В последней фразе поэт употребляет слово «Erschei-
nung», означающее одновременно и явление, и видéние, 
привидение, призрак. Здесь прекрасно видно, что зна-
чат для Рильке эти слова и что за ними стоит. Видно, 
из чего вырастает мистическое, сверхъестественное. 
Ночь – она естественна или сверхъестественна? Что в 
конечном счете привнесло единство и таинственней-
шую целостность, тональность трогательной космично-
сти в картины мастера? Когда это произошло? Когда в 
каждую пору картины, изображающей день, вошли ты-
сячи ночей, объяв своим звездным мраком, своим свече-
нием каждую трещинку, каждую расщелину, каждый за-
зор между камнями, затаившись за каждым уступом, де-
ревом и кустом.

10

Возвещаемое поэтом das Offene требует, быть может, по-
истине гамлетовского (или киркегоровского?) мужества 
не прятаться от глобального «ветра сознания» за различ-
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ные стены – конвенционных шаблонов, уюта готового 
знания вплоть до готового Бога. Открытость отвергает и 
бегство от самого себя как кладезя «реликтовой» памя-
ти. Практика Открытости ведет все глубже на дно Пира-
миды сознания, где скрыта Истина: глубочайшим обра-
зом субъектная и субъективная, общих дорог к которой 
нет. Вновь вспоминается комментарий поэта к «Перво-
родному шороху», где он размышляет о немочи языка, 
погрязшего в клише и потому выдающего, вопреки всем 
нашим усилиям схватить эти глубинные вибрации (в сне 
внутри сна они нам порой даны явственно), всегда лишь 
внешнее и поверхностное, в то время как поэтом «под-
разумевается наше наиболее внутреннее и тот внутрен-
нейший язык, что не вверху на стеблях сорван, а ухва-
чен в своих языковых семенах...» Что ведет поэта в эту 
глубь? Каково здесь энергетическое топливо? Экстати-
ка. Я не могу отделаться от желания сопоставить встречу 
поэта с Толедо и встречу с незнакомкой Магдой фон Гат-
тингберг, которая случилась чуть позже Ронды – в конце 
1914 года. Не голос ли самой Незнакомки почудился ему 
в письме незнакомой женщины, чье письмо было иде-
ально музыкально и нежно? Так живые не пишут. И вот 
в экстатике подозренья встречи с человеческим инвари-
антом Толедо, чья суть – слитность с прафеноменом при-
родного, Рильке распахивает крылья для полета.
 «Милое, милое сердце, я давно не молился Богу, а 
тут прошу его, чтобы он позволил мне любить тебя все-
ми корнями моего сердца..., чтобы эта любовь остава-
лась садом в твоем чудесном времени года...» «...Бенве-
нута (с ит.: Желанная. – Н.Б.), сестричка, как часто в эту 
чистую мою устремленность к тебе примешивается всег-
да близкий страх невозможности (мой перед тобою глу-
бокий страх), ибо я знаю, что я-то не подобен дням года, 
текущим один из другого, но щедрое изобилие моей ре-
чистости может разом обернуться застывше-онемелой 
противоположностью, подобно реке, без предупрежде-
ний уходящей вместе со своими водами под землю... О 
милая, когда я этого опасаюсь, то тотчас хочу во всей не-

предсказуемой моей широте ринуться к тебе и все же не 
могу, вынужденный всеми моими армиями прорывать 
фронты, отправляя дозорных сквозь ущелья этих необ-
житых листков: должно быть, стремящийся к вечному 
блаженству именно так ощущает, что своими молитвами 
он проникает туда фрагментно. Но ведь он мог бы уже 
и умереть, раз он в итоге столь великолепно разом про-
рвался, почти с ужасом пройдя сквозь небо поверх пыла-
жара своей души. О, как чувствуешь ты меня и даже не 
боишься, ибо в тебе принимает меня целостная приро-
да. Ты – мое действительное дитя и моя сестра, милая, 
милая девочка: обмен мог бы быть между темнотой, ко-
торую могут сотворить твои руки, и вечным простран-
ством света, восходящим из их музыки. Ответь, раз уж 
всё сказано, раз уж всё исполнено, жив ли я еще? Или 
умираю? Не есть ли всё это – завещание моего совокуп-
ного бытия, которое я действительно совершаю в тебе. И 
кто же я, если могу писать к тебе, к столь взволнованно-
му существу, прилагая печать твоего сердца!?.»
 Это лишь маленький фрагмент из цунами испове-
дально-сумасшедших писем абсолютной незнакомке, но 
исходит это цунами не от «безбашенного» романтика, а 
от существа, именно-таки уже вошедшего в стадию «уче-
ничества у Ангелов». Рильке уже явно живет в misterium 
magnum, словно бы из ее сердцевины вопрошая: «Где 
мы? Что мы делаем Здесь? Что это за место? Откуда оно? 
Что это за волшебство? На том мы или на этом свете?»
 Эрос поэта, живущего в состоянии тихого экстаза, 
питается энергиями, которые нормально-здоровая и 
в этом смысле обыкновенная женщина едва ли поймет 
как выражение высшего здоровья. Облученность этой 
энергетикой – нелегкое испытание для женщины, меч-
тающей о нормальном браке и уютном доме, оплоте за-
щищенности, а не распахнутости. А тут в дом пытается 
войти странник, чей дом – дорога в неуклонном возрас-
тании натяжения двумирности. Женщина устремляет-
ся создать дом как крепость, как тотальную закрытость 
(даже если в доме планируются музыкальный салон и 
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детское многолюдье), но поэт устремлен к прямо проти-
воположному – к дому как экстазу (ex-stasis: к изумлен-
ности, то есть выпрыгу из ума), то есть ins Offene.
 Тишайше-неуловимую природу Рильке изумитель-
но уловил Стефан Цвейг. Незадолго перед уходом, рабо-
тая над автобиографией в тяжкое время второй мировой 
бойни, задавая себе вопрос, увидит ли в будущем мир 
таких людей, как Поль Валери или Эмиль Верхарн, т.е. 
художников, для которых искусство было много боль-
шим, чем эстетика, и даже не эстетикой было вообще, 
он писал: «Из них никто, пожалуй, не жил так нежно, 
скрытно и невидимо, как Рильке. Однако его одиноче-
ство не было надуманным, вынужденным или религи-
озным, каким наслаждался в Германии Стефан Георге. 
Вокруг Рильке, казалось, росла тишина, куда бы он ни 
шел, где бы ни появлялся. Ибо он избегал всякого шума, 
даже собственной славы, – «той суммы недоразумений, 
которая образуется вокруг любого имени», как он од-
нажды выразился; встречная волна праздного любопыт-
ства коснулась только его имени, но не его индивидуаль-
ности. Получить к нему доступ было нелегко. У него не 
было ни дома, ни адреса, где его можно было бы застать, 
ни постоянного места обитания, ни должности или при-
сутственного места. Он находился в вечном движении 
по миру, и никто, даже он сам, не знал заранее, в каком 
направлении он отправится дальше». Вокруг него росла 
тишина – очень точно. Ибо была еще обратная ее сторо-
на, в которую он уходил.

11

С точки зрения нашего ума, разумности, Богу следовало 
бы вести себя совсем не так, как он себя ведет. Например, 
допускает страдания (иной раз кажется даже, что поо-
щряет и интенсифицирует их) или не помогает человеку 
там, где мог бы легко помочь, сделав его жизнь «счастли-
вее». Однажды в ответ на подобные вопрошания Рильке 
рассказал Магде такую байку: «...Как часто я наблюдал 

на природе за каким-нибудь маленьким жуком, который 
намеревается что-то сделать, но ему это вновь и вновь не 
удается, хотя он пытается снова и снова. Как легко мог 
бы Бог помочь ему взобраться на этот стебелек, ведь это 
же вовсе не то, чего бы Бог не хотел, однако он знает, 
что, если он поможет жуку, тот перепу гается, признает 
себя побежденным и будет думать: странное чувство у 
меня на душе – словно бы я вовсе уже больше не жук... 
Поэтому Бог остерегается и держится вдалеке от малень-
кого зверя. Однако у меня есть подозрение, что малень-
кий зверь, столь часто вновь и вновь начинающий свое 
восхождение, ничего не знает о своих последних разоча-
рованиях и поражениях, он всё забывает, он встает каж-
дый раз перед совершенно новым делом в самом бодром 
настроении, с немалым любопытством: а что же будет на 
этот раз?..»
 То есть Бог предоставляет человеку благо Открыто-
сти как неисчерпаемой возможности процесса самоис-
пытания и вызревания.
 Захватывающе-трагическая реальность говорит че-
ловеку и то, что все его поиски идут вслепую, поскольку 
всякое наше знание пребывает в зоне колоссального ри-
ска, ибо основывается на вере. Ибо все даже самые «са-
моочевидные» постулаты есть выражение нашего дове-
рия мирозданию. Ведь в конечном счете «элегическая» 
Открытость Рильке есть дерзость (вполне экстатиче-
ская) шага (пусть совсем маленького) навстречу мировой 
Пустоте. (Той, что манифестирована розой). И однако же 
доверие поэта безоговорочно, бытийное ликование и эк-
зистенциальное страдание сливаются в единую мисте-
риальную мелодию. Потому что эта misterium magnum 
нуждается в нас, как мы в ней. И наша Открытость (если 
она иногда, к счастью, вспыхивает) есть ответ на давле-
ние, которое идет на нас. Потому-то Рильке и говорит: 
«Победить? О, нет. Лишь выдержать, лишь вы стоять!» 
Следовательно, центр тяжести, центр противостояния и 
полета, центр, в конечном счете, «ангельского» ликова-
ния – в том, кто открывается, чтобы выстоять. Сам же 
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поэт временами претерпевал это как вершинные мгно-
вения (часы, дни) «диктовки Бытия» (das Diktat des 
Daseins). «Чем дольше я живу, тем насущнее представля-
ется мне выдержать до самого конца целостную диктовку 
бытия; ибо вполне может быть, что лишь самая послед-
няя фраза содержит то маленькое, быть может невзрач-
ное, слово или фразу, благодаря которым всё с таким тру-
дом изученное и непонятое-непонятное вдруг повернет-
ся, обнаружив некий изумительный смысл».
 И, конечно, диктовка Бытия может высверкнуть че-
ловеку не только слово, но и что-то иное: взгляд, пере-
живание, ракурс, слезу, маленькое, но, быть может, ре-
шающее прозрение.

12

Эпизод с Толедо – лишь один из пиков тех напряжений, 
которые предстояло претерпеть Рильке, прежде чем 
действительно пошел новый поток «диктовки», завер-
шившей Дуинские элегии и создавшей редкостно «уне-
женный» цикл «Сонетов к Орфею». Глубоко опечален-
ный, вынужденный покинуть Толедо, разочарованный в 
Севилье и Кордове, не укорененный ни с какой сторо-
ны в Ронде, Рильке растерянно-тревожно задает себе и 
Лу Андреас-Саломе вопрос: куда мне теперь? где осесть? 
где местность, где я почувствовал бы свою уместность? 
Едва ли кто из великих поэтов так зависел в творчестве 
от помощи конкретного пейзажа. Поражает непрерыв-
ность этих поисков ландшафта, где бы он был в мире с 
природой вовне и с природой в себе. И все его бесчис-
ленные сдвижения с места – словно поиск того уникаль-
ного места, где он сможет свить гнездо для будущих сво-
их птенцов.
 И вот, когда входишь в беспощадную к себе, то и 
дело «себя-изобличающую» переписку Рильке с Лу, каж-
дый раз поражаешься оборотной стороной той просвет-
ленной экстатики, которую постоянно считывали в поэ-
те с ним общавшиеся. 19 декабря 1912 из Ронды в Гёттин-

ген: «...И вот, реализовав желание постранствовать по 
Испании, да собственно лишь пожить в Толедо, и, при-
ехав туда, в город, который действительно отвечал бес-
конечности ожидаемого и даже все ожидания бесконеч-
но превзошел, я уже думал, что почти вырвался из состо-
яния отупелости, бесчувственности (aus der Stumpfheit) 
и нахожусь на пути к более широкому участию в окон-
чательно здесь-сущем (Daseienden), – нет слов пере-
дать тебе, с какой превосходящей всё и вся силой сто-
ял передо мной этот город посреди своего необузданно-
го ландшафта, невероятно близкого, а за мгновение до 
того бывшего непереносимым, одновременно караю-
щим и ободряюще-выпрямляющим, как Моисей, когда 
спускался с горы со светящимися рогами...»
 А затем – более прагматично: «...Должен тебе ска-
зать, Лу, что у меня чувство, что то, что мне могло бы по-
мочь – это обстановка, подобная той, какую я имел тог-
да в Шмаргендорфе возле тебя; долгие прогулки по лесу, 
с ходьбой босиком, и чтобы отпустить бороду, а по ве-
черам сидеть у лампы в теплой комнате, и чтобы луна – 
столько, сколько ей надо, и звезды, если они есть, и про-
сто сидеть и слушать дождь или бурю, словно это сам Бог. 
Когда ты путешествуешь, милая Лу, вспоминай об этом и 
дай мне знать, если увидишь место, где это можно было 
бы реализовать. Иногда мне представляется Шварц-
вальд, Рипольдсау, а потом снова думаю о Швеции <...> 
или вот: если бы жить вблизи какого-нибудь озера сре-
ди лесов или вблизи маленького университета в Герма-
нии...»
 Под новым углом зрения он перечитывает «пантеи-
ста» Гёте. Письмо от 13 октября 1913 начинает с цитаты из 
его 77-ой венецианской Эпиграммы:

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

Рильке опустил первые две строки четверостишия, кото-
рые звучат у Гёте так:
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  «С ботаникой возишься, с оптикой?
  На что ты расходуешь время?!
  Разве не лучшая участь – нежные трогать сердца?..»

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

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

Мы здесь стоим перед парадоксальным смешением 
омраченности и просветленности, перед динамичес-
ким существом, порождающим экстатические взрывы 
«вброса» себя или прорыва (сквозь что?) в центр соб-
ственного Weltinnenraum. «Из отупелости» в состояние 
прозрачного кристалла в центре всех лучей. Это подоб-
но тому взрыву отчаяния и одновременного прорыва из 
этого отчаяния, что описан им в «Завещании», когда ему 
вдруг (из глубинно бездонного одиночества и бесплод-
ности) страстно захотелось стать хотя бы... тенью одно-
го из двух маленьких яблок, лежащих на подоконнике 
на заднем плане картины Яна ван Эйка. Он вдруг ощу-
тил острейше живую, космологичную подлинность про-
странства живописного полотна (всего лишь на репро-
дукции), где запечатлен инсайт Посредника, истинного 
медиума между мирами.

сонеты К оРфею

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Написаны как надгробье  
для Веры Оукама-Кнооп

Замок Мюзот, февраль 1922
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ЧАсть пеРВАя

I

Взметнулось дерево. О чистый ввысь поток!
Орфей поёт! О сквозень древа в ухо!
Молчанье воцарилось. Каждый слог
растеньем зреет снова в недрах слуха.

И звери из глухот своих и нор,
из леса чистоты и из берложий
вдруг двинулись, в себя вперяясь строже,
учуяв звуков льющихся простор.

Страх их покинул. А явился срам,
стыд за убогость рёва, стона, рыка,
за мрачность нор, где звук их не найдёт,

куда лишь вожделеньям есть проход,
где обитанье сумрачно и дико.
И вот ты в слухе им построил, Боже,1 храм!

II

И оказалось то на девочку похоже.
Блаженство шло от лиры и от пенья;
и сквозь весеннюю фату лилось свеченье;
и в моем ухе постелила себе ложе.

И сновидением ее стал этот сад:
деревья, что меня так волновали,
и этот луг, и ощутимость дали,
и изумление, не знавшее преград.

1 Здесь и далее Рильке под словами «Бог», «Господь» подразу-
мевает Орфея. – Перев.
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Сновидит мир она. Поющий Бог, спросонок
разве сумеет этот мир она понять?
Смотри: едва сотворена и уже спит.

Где смерть ее? Мотив однажды ощутит
исчерпанность, чтоб новый мог звучать?
Истает из меня? Еще почти ребенок...

III

Бог это смог. Но как, скажи мне, смертный
за ним пройдет по музыки горам?
Чьи помыслы порывисто-несметны,
разве построит Аполлона храм?

Ведь пенье, как ты учишь, не алканье,
не извещенье: наконец-то, мол, достиг!
Песнь – Бытие. Для Божества – дыханье.
Но мы есмы – когда? когда Архистратиг

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.

IV

О нежные! Вы иногда входили
в дыханье это, в дух, не ведавший о вас,
и щеки вам фарватерами были,
за вами он смыкался, но не гас.

О вы, блаженные, в вас целостность решений!
Вам светит сердца вашего исток.
Вы – луки мощные и вы ж – для стрел мишени.
Заплаканной улыбки вашей свет высок.

Что вам страшиться боли, если тяжесть
лишь возвращается в глубь тяжести земной.
Тяжки здесь горы и морей протяжность.

И даже деревá, чьи в детстве нежны створы,
давно огрузли; вам их не забрать с собой.
Но дуновенья эти... но просторы...

V

Не воздвигайте памятников. 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 за всех в ритмическом круженьи.
И разве мало, если розы куст
на пару дней переживет он в песнопеньи?

Он должен уходить, чтобы его искали!
Хотя ему и боязно: а вдруг исчезнет?
Покуда его словом мир превосходяще залит,

он сам уж там, куда нам не ступить ногою.
Немотствует решетка лиры под рукою.
Он слухом стал, весь в перехода бездне.
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VI

Здешний он? Нет, из обоих из царствий
дальняя сущность его прорастает.
Зорче сгибает иву в пространстве
тот, кто движенье корней ее знает.

Идя ко сну, на столе не забудьте
хлеб с молоком: мертвецы ходят рядом.
Но, заклинатель, он призраков сути
полуприкрытым, мерцающим взглядом

вводит во все созерцанья полеты.
Чары дымянки и руты дремоты
так же он чтит, как правдивость вершин.

Пенью его неизвестна хвороба.
Будь то из дома, будь то из гроба –
славит он пряжку, кольцо и кувшин.

VII

Славить – вот его единственная служба!
Он родился, словно медь из каменного сна.
Сердце божье – то давильни с виноградом дружба
ради человеков бесконечного вина!

Голоса всегда идут к нему из праха,
ибо перед ним божественный пример.
Виноградом станет всё; о, как он лáком
в этом крае чувственно прогретых сфер.

Даже в склепах царских, средь гниенья тлена
пение осанны – правде не измена,
как не лгут здесь тени, павши от богов.

Он – курьер надежный между наших царствий.
Он плоды осанны в чашах благодарствий
держит там, у входа в мертвецов альков.

VIII

Только в просторах осанны странствует Желя-
Жалоба, наших слезных источников нимфа,
стерегущая наше конденсатное зелье,
в отсвете полукружия скального нимба,

где восходят Алтари и Вратные своды.
Глянь, как просыпается на кротких ее плечах
ощущенье, что ее не тронули годы;
а сёстры – всегда старшие в ее очах.

Ликование знает, тоска дать признанья готова,
и только Желя всё ученица; снова и снова
перебирает по пальцам старые обиды-печали.

Но однажды внезапно – еще неумело, неровно –
вознесет наш голос в звездные его дали,
в небо, чье дыханье огромно.

IX

Только кто с лирой прошел
кроткими тропами Теней,
смысл ликованья нашел,
чуя изнанку радений.

Только кто с мертвыми мак
молча вкушал с одной чаши,
тайный хранит в себе знак –
тон их наитишайший.
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Пусть отраженья в пруду
часто и лгут нам:
Образ не забывай!

Всем голосам воздадут
вечным приютом
там лишь, где сдвоенный край.

Х1

Вас, ожившие в чувстве моем,
я приветствую, саркофаги!
Песнь веселая римская влаги
промывает вас ночью и днем.

Вас – распахнутых, словно то лик
пастуха, что проснулся счастливым.
А вокруг – тишь и бабочки миг
и пчелиного ока приливы.

Вас, отвергших отчаянья путь,
рот открывших в порыве новом
и познавших молчания суть...

Ну а мы: с сутью этой знакомы?
В колебаниях без конца
суть прижизненного лица.

1 К этому сонету, а также к сонетам ХVI, XXI, XXV первой части 
и к сонетам IV, VI, VIII, XI, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX части вто-
рой см. Примечания Рильке в конце книги. (Перев.).

XI

Выйди в небо! Высмотри созвездье Всадник.1

Этот силуэт врожден нам, словно гордость искони.
Если первый погоняет, шпорит, сущий латник,
то второй несет его. Как странно слитны в нас они.

Но не такова ль – преследуемый, а потом союзник –
жилистая суть природы бытия?
Путь и поворот: в борьбе родится спутник;
и простор открыт; в единстве – ты и я.

Но единство ль это? Или же здесь каждый
чувствует свою тропу, хотя идут вдвоём?
Стол и пастбище уже их развели однажды.

Даже звездность связи вводит нас в обман.
Впрочем, нам покуда в благость окоём:
веруем в фигуры сквозь сплошной туман.

XII

Слава духу: oн формует связи.
Мы живем воистину внутри его фигур.
Как мелки шажочки стрелок часовых,
     их монотонной вязи
рядом с дня сиянием в роскошестве фактур.

Для чего мы здесь? Безмолвны вены.
Лишь касанья нас ведут вперед.
То антенны чувствуют антенны.
Пуст простор, но как же чист полет!

1 Рильке, конечно, знал, что на «научных» астрономических 
картах нет созвездия с таким названием. Однако оно есть на 
«орфической» и, значит, и на его собственной астрономи-
ческой карте, на небе его личного внутреннего-мирового-
пространства (Weltinnenraum`а). 
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Как гудит струна! О музыка раскрытья.
Разве наших дел пустяшные событья
не отводят массу бед и кар?

Даже пахарь, свою пашню холя,
семя бросив, в остальном – неволен.
Воля превращений – почвы дар.

XIII

Яблоко, банан, крыжовник, слива...
Нас во рту о чем-то извещают
жизнь и смерть, сошедшись молчаливо.
Посмотри, как дети плод вкушают...

Это к нам идет издалека.
Медленна вкушенья безымянность.
Вместо слов – глубинная река.
Но не с плотью плода в ней слиянность.

Что пытается нам яблоко назвать?
Эту сладость первого сгущенья
и прозрачную свободу вознесенья

в ясность, живость, в радость постигать
солнечность земли, бездонно милой,
что в нас дышит светом и могилой.

XIV

Нам к плoду и к цветку чудны прикосновенья.
Их с нами разговор – не лета краткий миг.
Кто знает, может быть, цветное откровенье
к нам рвется из глубин как ревности язык?

Быть может, то свеченье ревностное мертвых,
крепящих землю? Что мы ведаем о том?
Об этом способе свободы в глинах горклых –
костей эссенцию вливать в наш общий дом.

Но вот вопрос: сколь вольно то движенье?
И тянется к нам плод – немых рабов елей
как к господам своим, мечтая о сближенье

иль господа – они, кто спит среди корней
и дарит нам пустяк из всех сокровищ ночи –
плод поцелуев и молчанья мощи?

XV

Медленнее... Как вкусно... Ни слова...
Только музыка... Ритм и жужжанье.
Девочек теплых немое взмыванье:
танец познанья фрукта живого!

Бог апельсин. Как забыть этот танец?
Весь упоенный собой, он не хочет
девочек сладость впустить; но хохочут
те, овладев им, и вот он – посланец

веры их лакомой. В вечном пейзаже
танца огонь пробуждает в нас зрелость,
родины чувство; раскрепощенье

медленно длят ароматов пассажи.
В тяге сродства в нас вливается спелость
кожицы с соком как благословенье.
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XVI

Одинок ты, мой друг, не на час...
Потому что словами из стали
мир к рукам мы тихонько прибрали.
Наихудшую, злейшую часть.

Можем ль пальцами ткнуть в ароматы?
Ты же чуешь, чтó нам угрожает.
Мертвецов твой пригляд провожает,
гул заклятий, идущих в закаты.

Многим хочется цельность понять
как итог от сложенья фрагментов.
Не вживляй меня в сердце: на дружбу патентов

в мире нету: я каждою ночью расту.
Вот рукою Орфея тебя бы обнять!
Чтоб Исавы увидел красу.

XVII

Предков чуть дремлющий луч
в почвенной дерева чаще.
Там, меж корнями, бил ключ.
Тайный, невидимо-льдящий...

Гончих охот куражи,
шлемы, турнирные плутни;
в братском раздоре мужи,
жены как лютни...

Гербы, девизы, престиж...
Но ни единой там сирой
ветви... Явилась! Расти ж!

Но до чего ж они ломки!
И вдруг однажды у верха, у кромки
ветвь изогнулася в лиру.

XVIII

Слышишь ли новость, Орфей, –
скрежет и грохот?
То воздыманье затей
новых пророков.

Что им, что в гомоне жизнь –
слуху поруха.
Славить машину взялись,
оторопь уха.

Глянь на машины заслуги:
роет, как будто нам мстит;
нас вытесняя, нам льстит,

кровушку теплую пьет,
к страсти, бесстрастная, льнет,
требуя жизнь за услуги.

XIX

Зыбок изменчивый мир:
облачные скольженья...
К предкам, в родимый надир –
все и любые свершенья.

Но над лавиной измен,
выше любого порога –
музыка перемен
с лирой бредущего бога.
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Боли причин нам не счесть.
Зовы любви так обманны.
Смерть, чьи подходы туманны,

нас безответно томит.
И лишь священная песнь
нас над землею целит.

ХХ

О мой Господь, что посвятить не стыдно мне
тебе, кто выпестовал всех созданий слух?
Воспоминанье об одной моей весне:
Россия, вечер, белый конь и луг...

С холма из-за деревни он в закат скакал,
мотался сбоку выдернутый кол.
Он воли на лугах ночных искал.
Как бился гривы его вспененный хохол!

Он ритмом удали был словно озарен,
он прорывал стесненный свой галоп
и кровью в жилах был весь вознесен.

Как чувствовал просторы гордый лоб!
Он пел и слушал... Саги твоей весть
в нем завершилась. Образ – вот он, есть!

XXI

Снова весна возвратилась. И почва
словно ребенок, поющий вприпрыжку,
песенок множество знает. Ей прочат
приз за прочтенную длинную книжку.

Строг был учитель. Но все же влюбленно
ты белизну бороды созерцала.
Ну а теперь голубым и зеленым
всё увлеченно разрисовала.

Как ты, свободе открывшись, счастливо
в детство играешь! Тебя мы поймаем,
радость земная; ликующий – ловок.

Смыслы учебы – такого налива!
Тексты корней и стволов принимая,
как ты поешь их потоком обновок!

XXII

Мчит нас метелица
временной зрячести.
Но то безделица
в непреходящести.

Всё торопливое
сгинет в бесследности.
Лишь молчаливое
близко к священности.

Путь безупречности
не в ускорениях
и не в полётных дерзаниях, отроки.

Всё уже в вечности:
тьмы и свечения,
роза и стих, ураганы и шорохи.
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XXIII

Если полетов воленья
в небо вздыматься начнут
не для себя восхваленья,
не для стяжанья минут

в легком восторге паренья
в модном любимце ветров,
чьи воздыманья-паденья –
лишь горделивости кров,

если машина однажды
в чистом порыве Далече
детский апломб превзойдет,

ей приоткроется вечность
дали, где молчью объятый,
станет бытийством полет.

XXIV

Где же ты, древняя дружба с самими богами?
Как мы ее потеряли? не в том ли азарте,
взявшись воспитывать сталь? наши боги – в Валгалле?
или их можно внезапно найти по вдруг найденной карте?

Не прикасаются к нашим колесам их мощные чары;
лишь забирают умерших. Где званость пиров?
Где омовенья в купальнях священных? божьих послов
мы обгоняем летуче: медлительно-стáры

тропы неторных их странствий. И всё одиночее мы,
сплошь в толчее, не понимая друг друга.
Не по прекрасным меандрам гуляем: жутко прямы́

наши дороги. Только, пожалуй, еще речная излука
где пароходик колесный пыхтит, – в отблесках бога.
О, мы пытаемся плыть, но моторы гудят,
и мы тонем под тяжестью смога.

XXV

Ты мне вспомнилась снова – ты, кого я
знал, как знают цветок, чей неведом язык.
Я хочу показать вам, ушедшим, ее – живою,
где красотою играться надумал безжалостный крик.

О танцовщица, чье тело внезапная осторожность
охватила: юное бытие словно втекало в металл;
запечалилась, вслушиваясь... Музыки новая сложность
в измененное сердце вошла, как в поющий кристалл.

Но болезнь на пороге. И уже пронзенная тенями
растревоженная кровь спешила ночами и днями,
устремляясь в природы весну, читая остаток с листа.

Снова и снова, прерываемая бурями и мраком,
она искрилась по земле, пока, хмельная страхом,
не хлынула в отверстые врата.

XXVI

Да, ты божествен, ты до конца был Звучаньем.
Даже когда разрывала тебя свора менад,
ты заглушал дикий ор их вод мусикийских журчаньем,
и из останков вставал восходивший к нетленности лад.

Голову, равно и лиру, их ярость почти не задела;
как ни старались; и даже камней острота,
в сердце летящих твоё, становилась нежной близ тела,
и обретала вдруг слух: это пела сама пустота.
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Пусть растерзали тебя опьяненные местью,
но остаешься мелодией в скалах и львах,
в птицах и рощах звучишь ты певучею вестью.

О наш потерянный бог! След бесконечной свободы!
Лишь потому, что развеян был яро твой прах,
мы теперь – ухо и слух, горло поющей природы.

ЧАсть ВтоРАя

I

Дыхание – незримый план стиха!
Обмена чистота пространства мирового
на бытие своё. Контрастная река,
где ритмом я творю себя как слово.

Единственность волны, в которой я
исподтишка перерастаю в море;
о бережливейшее моря бытия
в теснейшем изо всех просторе.

Сколь много этого пространства мест
во мне уже бывало. А ветрá –
как сыновья мои меня окрест.

О воздух, узнаёшь моих блужданий самочинных норов?
Ты – чистая, скользящая кора,
округлость и листва моих глаголов.

II

Как художник порой во внезапный картинки пейзаж
погружается словно в реальнейшее пространство,
так и зеркало часто впадает в свой антимираж,
принимая улыбок девичьих простое священство,

когда утро они испытуют: одни, в тишине;
или просто следят за свечных огонечков движеньем.
И позднее, в дыхании лиц настоящих, вовне,
вновь влекутся вослед за своим отраженьем.
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Что когда-то глаза наши видеть и чуять могли
в бормотанье углей и мерцанье камина?
Блики жизни, ушедшей навеки.

Но кто знает утраты и скорби Земли?
Только тот, в ком блаженного пенья лавина
славит сердце, что цельно как реки.

III

Зеркалá: удалось ли когда и кому
разгадать тайну сущности вашей?
Словно дырочки сита, из света во тьму,
в вас тоннели времени пляшут.

Транжиры и моты залов пустых.
Но когда смеркается, вы – леса без края...
Люстры, как шестнадцатироговый олений дых,
в чаще движутся, замирая.

Иногда в вас – живописные пиры.
Иные из картин тонут в вас глубóко.
Других вы смущенно отвергаете до поры.

Но прекраснейшие остаются, покуда из-за кулис,
с той стороны, из косоурного стока,
не выныривает светящийся Нарцисс.

IV

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.

V

Мускулы цветка, что анемонам
помогают раскрываться по утрам,
чтобы в лоно их – свеченьем полифонным –
небо хлынуло, причастное мирам.

В тихое цветочное созвездье
бесконечного приятия распах
иногда такую полноту впускает вести,
что заката легкий взмах,

дав толчок, не может всё же
возвратить закинутые кромки лепестков:
о, давление миров на аромата ложе!

Мы – насильники, мы дольше длимся.
Но когда же наконец, в каком ряду веков,
вдруг раскроемся и отдадимся?
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VI

Роза, царица, когда-то была ты
чашечкой просто, с тонкой каймой.
Ныне, сортов совершенством богата,
ты ворожишь нас бездонной судьбой.

В цветенье кажешься укрытой в одежды,
под которыми тело – чистый свет.
Но каждый лепесток – отрицанье надежды
на платья и формы: их просто нет.

Аромат твой озвучен далью столетий,
имен твоих чарующей чередой;
и вот он уж славою в воздухе светит.

Но разве поймать его словом? Никак.
В нем время поет истока водой,
покуда в нас дышит молитвенно мрак.

VII

Цветы, неотразимо родственные рукам хлопотливым
(девушек юных из самых разных времен),
вы лежали в саду на столе израненно-молчаливы,
и был нежен и изнурён

вид ваш в ожиданье воды, чтобы раны
на время утишить и отсрочить вошедшую смерть.
И вот заструились меж пальцев; чувствовать странно
волю их вам, их способность уметь

делать добра больше, чем вы предполагали; облегченно
вы вздыхаете, окунаясь в глубокий кувшин,
медленно охлаждаясь, и девушек теплоту смущенно,

словно признанья, словно греха мучительную вязь –
бытия в отрыве от почвенных вершин –
возвращая как цветенье, как тайную меж вами связь.

VIII

     Памяти Эгона фон Рильке

Было немного вас, давних друзей моих детства
в города парках, в укромных садах,
где, одиноки, мы робко искали соседства,
словно ягнята в раскрасках на бледных листах,

молча играя. А если вдруг радость входила
в нас безраздельно, была она чья? О, ничья!
И растворялась она средь людей как безвестная сила
в кротости долгого года, как в пеньи ручья.

Нас обгоняли чужие колеса, гремящие духи;
лживо всесильны, нас окружали громады домов.
Кто знал нас прежде? Что подлинно есть в мирозданье?

Только Ничто. Лишь мячи, их прекрасные дуги.
Даже не дети ... Впрочем, иной раз, в томлении снов,
мальчик входил под прямое мяча попаданье.

IX

Хвáлитесь, судьи, что пытками больше не мечены,
что, мол, оковы на шеях – давно устаревший мотив.
Ну а сердца? Возросло ль хоть одно? Искалечены
сплошь, в тон ужимкам гуманности 

нежно себя развратив.

Что подарила эпоха, то времени плоть
эшафотом вернула; игрушку дарят так дети
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из старых запасов. О, разве бы так вот приветил
чистое, вольное, настежь открытое сердце Господь?

Мощно вошёл бы в него, воссияв
всем милосердием подлинным, в божьей атаке.
Больше, чем ветер, стремящий фрегата состав.

Но и не меньше, чем тайное тихое бденье,
что подает из глубин нам безмолвные знаки,
будто дитя в этом вечном пути размноженья.

Х

Машина всему угрожает, что нажито нами; ей лестно,
что силу имеет не в пóслух, а в душу нашу входить.
И что ей свеченье руки в замедлениях чувства чудесных,
раз может она беспрерывно камень для стройки дробить?

О нет, не захочет отстать, будет нас настигать неуклонно,
расцветливых красок искать на тихих заводах сама.
Как жизни резонная форма она равнодушно-бессонно
готова равнó постигать, членить, созидать и ломать.

И все-таки бытие нам волшебств открывать не устало.
Есть в тысяче мест родники; игра чистых сил 

всё странней.
Но их не коснуться тому, чья молчь на колени не встала.

О, все еще нежно струит несказанность 
терцето-катрены...

И музыка, вечно нова, из трепетных строит камней
в пространстве давно нежилом дома священные стены.

XI

Много ты правил убийства измыслил 
в спокойном расчете,

всепокоритель, упорной охотой себя ублажив.
Лучше, чем сеть и капканы, известна мне 

паруса ленточка, но не в полёте:
в карстовой полости, свесившись, мелко-мелко дрожит.

Тихо впускают в пещеру тебя, словно ты флаг перемирья.
Ну а потом буйствует, стоя у края, холоп.
И из пещерок и гротов голуби, горсткой бессилья,
рвутся, кружася, на свет... Вот он, ваш честный улов!

Вздох сожаления – где он? Даже случайный прохожий
праздно взглядом скользит; ну а охоты недуг
строит каркас приключенья...

В нас заблудилось убийство – 
мрак и тоску в нас итожа...

Чист только радостный дух,
самотворитель свеченья.

ХII

Благослови ж перемены! в пламя входи изумленно,
где вещь-беглянка течет в трансформациях 

огненных лент.
Дух, что земное творит – жарко и все ж отрешенно –
любит в ваянье фигур лишь поворотный момент.

Все, что бездвижно замкнулось, то, состоявшись, – 
застыло,

серая поверху пленка – надо ль ее защищать?
О, берегись, издалёка мчит на нас грозная сила.
Если взметнет она молот – некуда будет бежать!
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Лишь кто струится ручьем, познавания сути достоин.
Чарою он опьянен: он в творение встроен;
если иссякнет начало, в финале вернется мощь сил.

Всякий счастливый простор – 
дитя или внук расставанья,

что изумленно сквозит; Дафна – 
из лаврового необетованья –

ждет, чтобы ты себя в ветер ласкающий превратил.

ХIII

Будь впереди всех разлук, всех прощаний,
словно они и есть та зима, что идет.
Ибо средь зим есть зима бесконечных молчаний,
где твое сердце, зимуя, уже не живет.

Пусть в Эвридике ты умер, все ж поднимайся,
пеньем осанны назад возвращайся в чистый союз.
Здесь, среди нас, уходящих, в осени царстве вздымайся
вдребезг поющим бокалом, летящим от уст.

Но в бытии пусть не оставит тебя не-бытия истеченье,
той бесконечной основы, где щемит сквозно дуновенье
и за собой здесь ведет лишь единственный раз.

Стань же, ликуя, пыльцой, частью безмолвной природы,
сумм несказанно-слепых, чьи нескончаемы своды,
ну, а причислен, – развей в пыль и Число, и свой Час.

XIV

Глянь на цветы, что земному верны бесконечно.
Мы же судьбу отрядили им только на кромке судьбы.
Но кто знает?! В увядании быстротечном
не на наши ль ложатся гробы?

Жаждет земное парить. Мы же бродим кругами
жалобщиками, всё придавливая, 

весом своим восхищены.
О, какими мы для вещей стали анти-богами,
покуда вечным детством они всё еще опьянены.

Если бы взяли кого-то в глубину своего сновиденья
и он с вещами уснул: о, как легко бы вошел
новым он в новый свой день из родников возрожденья.

Или остался бы там, и они бы его восхваляли,
обращенного в новую веру, и был бы уже не посол,
но брат их родной на лугах, что распахнуты ветру и дали.

XV

О рот фонтанный, ты отверст неистощимо.
Потоком чистоты ты говоришь!
Воды́ текущего лица ты маска лишь,
но мраморная. Саркофагов мимо

несешь ты акведуков древних сагу,
она со склонов Апеннинских гор
журчит меж склепов, испытуя тягу,
и с подбородка черной патины в простор

бассейна падает перед тобою.
То – ухо, в сон клонимое судьбою.
Ты к уху мраморному речь извечную не прерываешь.

К земному. Потому земля с собою диалог ведет.
Но если кто кувшин подставит под фонтанный рот,
ей кажется, что ты ее перебиваешь.
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ХVI

Бога места, чьи целя́т касанья,
рвём мы в клочья: дух наш разъярён.
Мы кинжальны, ибо жаждем знанья,
он же – просветлён и распылён.

Даже самый чистый дар священный
не иначе он себе берёт,
чем против кончин мгновений тленных
тихо восстаёт.

Пьёт лишь он: мертвец, –
из источника, услышанного нами,
если бог кивнет ему, умершему, слегка.

Нам же здесь лишь шума ворожит река.
А козлята колокольчик выпросили сами:
истину – истец.

XVII

Где, в каких блаженно-тенистых кущах,
в нежно обнаженных цветочных устьях
вызревают чужестранные Утешения плоды?
Быть может, ты встречал их или хоть следы

на бедности твоей истоптанном лугу. От раза к разу
ты изумляешься всё более размеру плода-чужака,
целительному бытию и нежной кожицы его экстазу,
тому, что не был ты предупрежден о нем ни птицею, 

ни червяка

низинной ревностью... Да существуют ли ещё деревья те,
что – по маршруту ангела полетов, воспитанные 

в странной чистоте
незримыми садовниками? Плод дают, но сами – 

мимо нас.

И разве не могли однажды мы – лишь призрачные тени –
в поспешной зрелости и в столь же скорой увяданья лени
нарушить того лета дивий сказ?

XVIII

Танцовщица: о – перетеканье-скольженье
всего, что уходит, в поступь: высок твой дар!
И финальное круженье – древо из движенья –
разве не вместило года предзакатный жар?

Разве после всех твоих роений и облетов
не расцвел внезапно тишины цветок
из его вершины? А над ним – блеск лета:
всё безмерное тепло; в тебе его исток.

Но и не было бесплодным твое дерево экстаза.
Разве не его плоды – спокойствия кувшин,
зрело формы длящий иль текучая в покое ваза?

Даже в фотографиях твоих души заметен почерк:
взлёт твоих бровей – полётность без причин,
словно на стене таинственного танца мощный росчерк.

ХIХ

Где-то в изнеженных банках золото длит свою быль,
фамильярствуя с множеством. И все же есть Некто:
нищий, слепой – сам для валютного спектра
словно пустейшее место, словно подшкафная пыль.

Деньги в делах и торговле чуют себя словно дома,
маскируясь мехами, шелками, гвоздикой петлиц.
Он же, Молчащий, стоит как покой, как ризома
между одышливо мчащихся денежных спиц.
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О, как он ночью сжимает ее, свою вечно открытую руку.
Завтра судьба повторится, он снова протянет её –
светлую, нищую; как она в слабости бренна!

Чтоб Созерцатель однажды постиг ее долгую муку
и изумленно восславил. Только осанной 

сказительно бытие.
Только в божественном слышимое нетленно.

ХХ

Сколько дали меж звезд! и все-таки многажды дальше
то, что дано здесь на срок.
Скажем, ребенок или наш ближний, наиближайший –
о, как непостижимо далек!

Судьба нас, быть может, межует, 
исходя из бытийства причины,

каждый раз являясь чужой.
Подумай, какое расстояние от девушки до мужчины,
когда она, к нему устремясь, все же обводит межой.

Всё – вдалеке... В круженьи круг не завершит полета.
Взгляни на блюдо в глубине роскошного стола:
странно лик рыбы тих.

Рыбы нéмы – так думают; но так ли это?
Разве нет места там, в конце бытийного крыла,
где язык рыб звучит без них?

XXI

О мое сердце, воспой аромат неизвестных садов:
словно в стакан они влиты – прозрачны, недостижимы.
Воды и розы Шираза, Исфагана цветистый покров;
только за то их восславь, что ни с чем не сравнимы.

И покажи, что не знало ты с ними разлук,
что они любят тебя, эти спелые персик и смоква,
что меж цветами и ветками песня твоя не умолкла:
шепчешься нежно в потоках воздушных излук.

Не соблазнись на ошибку думать, что тяжкую дань
будем платить за решенье, которого сущность – 

бытийство!
Шелковость нити, ты прочно вплетаешься в ткань.

Если ты с Образом слился однажды вседонно-сердечно
(даже когда в тебе боль так похожа на жизнеубийство),
чувствуй: то вклад твой в ковёр – совершенный и вечный.

XXII

О, вопреки судьбе: эти великолепные избытки
нашего бытия, в парках плещущие через край,
или каменными изваяниями охраняющие калитки
или рыцарями возле порталов, ведущих в ад и в рай!

О медный колокол, каждый день своё било
поднимающий супротив суеты, выметающий хлам.
Или те колонны в Карнаке – ведь это же было, было!
И ведь они пережили почти вечный храм.

Ныне избытки проносятся мимо и мимо
в плоскости желтого дня с унылою миной
прямо в огнями слепяще гонимую ночь.

Буйство пройдет и совсем ничего не оставит.
Трассы воздушных путей кто-то, быть может, восславит.
Но лишь тогда, когда смыслом наполнится мощь.
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ХХIII

Покажи мне время ускользанья,
что внутри всего неведомо живет,
как собачьей морды обожанье,
но всегда таящей поворот,

когда думаешь, что суть собачья брезжит.
Ускользающее – подлинности взвесь.
Мы свободны. Нас никто не держит
даже там, где думали: нам рады здесь.

Робко просим мы об остановке.
Для минувшего мы юны и неловки,
но стары́ для тех, кто – семена.

Правы там мы лишь, где всё же славим,
ибо мы и ветвь, и меч, и сладость
зрелости – опасней, чем война.

ХХIV

О, снова и снова радость обольстившей нас глины!
И разве кто помогал им – самым ранним отважным?
И все ж города в заливах росли, блаженствуя влажно,
и наполнялись водою и маслом медленные кувшины.

Боги. Мы чертим их абрис в юных дерзких набросках,
но рвет их в клочья судьба 

и угрюмостью позднею дышит.
Но Боги – бессмертны; смотри же: 

жить можно совсем неброско
и слышать того, кто сам нас в финале нашем услышит.

О, кто мы в тысячелетьях? звенья единого рода,
в нас зреет тихонько ребенок, наша общая тайна,
чтоб в будущем нас потрясти, как новая наша природа.

Мы бесконечно отважны, но не упущено ль время?
Лишь смерть-молчальница знает, кто же мы изначально
и что с нас имеет она, сдавая в кредит жизнесемя.

XXV

Чу, разве не слышишь первых тактов азарта
вечной работы? Вновь человеческий ритм
тишину затаенной дородности марта
словно землю саму, поднимая из сна, шевелит.

И не пошлым грядущее кажется. То, что так часто
приходило уже, снова кажется юным, иным.
Новизны ожидая, ты не мог взять ни мига, ни часа.
Новизна обнимает тебя этим нежным напором весны.

Даже в листьях дубов, просквоженных мягкой зимою,
вечерами находишь грядущую смуглую явь.
Иногда задувают ветра – чаще с вестью, чем с пустотою.

Чернотою – кустарник. Кучи навоза
разлеглись на полях словно сытая черная ярь.
Каждый час уходящий пахуч, словно юная роза.

ХХVI

Как волнуют нас возгласы птичьи!
Словно кто-то их создал однажды.
Но уже мы детьми, в наших играх сутяжных
нереально кричим – мимо кличей.

Кличет случай. В расщелины сферы
мирового пространства птиц зовы
входят цельно, как люди – в химеры.
Крики птичьи – как гвозди в подковы.
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Боже, где ж мы? нас сносит в свободу
словно змеев, сорвавшихся с нитки;
курс – корявый, приземистый, зыбкий,

ветер в клочья нас... О, небосводу
дай войти в крикунов, Боже крепкий;
зажурчат пусть, проснувшись, в них воды.

ХХVII

Время-разрушитель – принадлежно ли 
действительности?

В какой момент на вечном холме крепость рушит вода?
Это сердце, послушное богам до расточительности,
разве демиург насилует когда?

Действительно ли мы столь пугливо-ветшающие,
как о том нам судьба нарочито ворчит?
И разве детство, глубокое, многообещающее,
позднее своими корнями молчит?

Ах, привидение бренности
сквозь добродушье мгновенности
мчится как дымка и дым.

Мы же в своей уходящести
силам, что в вечной здесь зрячести,
ценны священством простым.

XXVIII

Приди, станцуй! Еще почти дитя, дополни
хоть на мгновенье танца вещество
до чистого созвездья там, где воли волны,
которой мы тупой природы торжество

всебренно превосходим. Дрогнула она
лишь только раз, уйдя, как зачарована, в Орфея пенье.
Ты от тогдашнего движенья оттолкнулась дна,
чуть удивившись, когда дерево в ошеломленье

задумалось, войти ли в ритм с тобою слуху вслед.
Ты помнила еще то место, где вздымалась лира,
когда звучала; о неслыханная сердцевина!

Лишь для нее летела ты (не шла) – прекрасно и невинно,
когда надеялась увидеть цельным образ мира,
чтоб друга лик и шаг пронзил вращенья свет.

XXIX

Кроткий друг столь многих далей, чувствуй,
как твое дыхание простор живит.
Растворяйся в колокольнях чутких–
пусть тобой звонят. Пускай не спит,

силой становясь в тебе, больная жажда.
В превращениях найди свой дом.
Боль в тебе глубинами отважна.
Горько пить? так становись вином!

Этой ночью в силе тайной, в чуде
пусть воскреснут чувства, умирая.
Смыслом крестным освяти их весть.

И когда тебя забудут люди,
кротости земной скажи: струюсь-играю.
Быстрому ручью в горах скажи: я есть.
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Примечания Р.-М. Рильке

К первой части

Сонет Х. Во второй строфе подразумеваются гробницы 
знаменитого древнего кладбища «Елисейские поля» под 
Арлем, о котором идет речь и в романе «Записки Маль-
те Лауридса Бригге».

Сонет ХVI. Этот сонет обращен к Собаке. Под «meines 
Herrn Hand» («рука моего Господина, Господа») подраз-
умевается устанавливаемая связь с Орфеем, который вы-
ступает здесь как «господин» Поэта. Поэт хочет повести 
эту руку (руку Орфея. – Н.Б.), чтобы и она тоже, во имя 
своего бесконечного милосердия и сочувствия, благо-
словила Собаку, которая, почти как Исав (см. Иаков I. 
Моисея, 27), накинула на себя свою шкуру лишь для того, 
чтобы приобщиться в своем сердце к не причитающему-
ся ей наследству: к человеку в его нужде и счастье.
 (Думается, здесь у Рильке оговорка либо ошибка па-
мяти: в тексте Ветхого Завета не Исав, а его младший 
брат Иаков имитирует природную мохнатость Исава, 
дабы завладеть не причитающимися ему благословени-
ем и завещанием отца. – Н.Б.)

Сонет XXI. Эта весенняя песенка явилась мне подобно 
«комментарию» к одной удивительной танцевальной 
музыке, которую я однажды услышал в исполнении дет-
ского монастырского хора на утренней мессе в малень-
кой церкви женского монастыря в Ронде (Южная Испа-
ния). Дети, непрерывно отбивая танцевальный ритм, 
пели неизвестный мне текст под треугольник и тамбу-
рин.

Сонет XXV. К Вере. (Имеется в виду Вера Оукама-Кнооп, 
юная танцовщица, умершая от лейкемии в 19 лет, кото-
рой и посвящен весь корпус «Сонетов к Орфею». – Н.Б.)

Ко второй части

Сонет IV. Единорог имеет древнее, в Средние века по-
стоянно прославляемое значение девственности и цело-
мудрия: потому утверждалось, что он, будучи не суще-
ствующим для профанов, существует, как только появ-
ляется в «серебряном зеркале», которое держит перед 
ним девственница (смотри гобелены пятнадцатого сто-
летия), равно появляясь и «в ней» как в некоем втором, в 
той же мере чистом, сколь и тайном зеркале.

Сонет VI. Античная роза была простым «Eglantine» 
(цветком шиповника. – фр. – Н.Б.), красным и желтым; 
оттенки, встречающиеся в пламени. Здесь, в Валлисе 
(швейцарский кантон. – Н.Б.), она еще цветет кое-где в 
садах.

Сонет VIII. Четвертая строка: ягнята (на картинках), 
разговаривающие лишь с помощью рисованных эмблем-
транспарантов.

Сонет XI. Имею в виду способ, каким, согласно ста-
ринному охотничьему обычаю, в некоторых карстовых 
местностях своеобразно белесых гротовых голубей из-
гоняют из их подземных убежищ с помощью осторож-
но всунутых в гротовые полости платков, которые затем 
внезапно особым образом кружат, чтобы, вспугнув голу-
бей, убить их во время их панического вылета.

Сонет XXIII. Обращен к читателю.

Сонет XXV. Отклик на весеннюю песенку детей в Пер-
вой части сонетов (XXI).

Сонет XXVIII. Обращен к Вере.

Сонет XXIX. К другу Веры.
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<Восемь сонетов из круга  
Сонетов к Орфею>

I

Славить – вот его единственная служба!
Он пришел к нам, словно медь из каменного сна.
Божье сердце – то лозы с давильней дружба
ради человечьего нетленного вина!

Нас ошеломляет, если, вскрыв гробницы,
видим кости прежних королей, волхвов.
Он же, хоть и с болью в склепах ищет лица,
а в ответ находит груды черепов,

все-таки свободен от сомнений мрачных.
Смрад он растворяет, славя просто так
дни и ночи светом солнц и звезд прозрачных,

ибо кем предзнаем превращений хор?
Стоя на коленях, из червичных нор
он Руно златое достает, простак.

 Мюзот, около 3 февраля 1922
 [Первая редакция 7 сонета Первой части]

II

Пусть заварит как чай нас сам Дух, 
этот сущий волшебник,

что умеет огнем плоть границ растворить;
перво-наперво тайное зла обитанье, где даже отшельник,
тишины пограничье не в силах вполне покорить.

Капни несколько капель, и пусть придет растворенье
тех нас давящих времени стенок, которые лгут.

Разве в нас не живет еще древних афинян волненье?
В нас египетский бог еще жив, 

как и птичий священный маршрут.

В этом действии ты растворишь непременно 
и грань поколений,

и сольются они, и утихнет бессмысленный спор.
И откроется детство и лоно благоговений

кротко-праведных женщин, 
срамящих Пустотный простор

и рожающих реки, что выберут гор отрешенность,
чтобы ринуться вниз, пополняя морскую бездонность.

 Мюзот, 15-17 февраля 1922

III

Всё, что знать дано нам – эта стела
и на чистом камне милый лик:
как он легок, светел, словно отлетело
всё, чем был пленен земной язык.

Всё, что чувствовать дано нам – направленье
чистого ухода без конца;
холод камня – бытие иль дуновенье,
что по вечерам касалось и его лица.

Но отраднее звучит признанье
в самых близких и простых вещах:
утешает ветер и костра шептанье.

Здесь и Там – два бытия, охвачен
странно ты обоими: един очаг.
Но контраст белизн: белья и бытия, – все ж обозначен!

 Мюзот, 15 – 17 февраля 1922
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IV

Они могли бы подарить друг другу
познанье чуда единённости земной...
Но он входил уже в зимы закатной вьюгу,
она ж дитём была, вся в будущем, весной.

Лишь от нее одной, между подруг смущенной,
еще мальчишкою он страстно ждал ответ.
Он в её сердце жил как тайно посвященный.
Что разделяет их сейчас? Пустяк: пять нáдесяти лет.

О Гименей растерянный, о обманувший Бог!
Зачем ты вниз несешь горящий этот факел,
что пеплом забросал его виски?

Затем, чтоб он её сейчас прославить мог
в тишайшем плаче, в отречения атаке?
Чтоб превзошла она его огнём тоски?

 Мюзот, 16-17 февраля 1922

V

Други, возжаждавши праздника, 
вспомним празднеств эпоху,

раз нам самим не под силу праздник в походе создать.
Гляньте, на вилле d’Este1 фонтаны по-прежнему ока
нашего ждут, даже если не могут уже заиграть.

Этих поющих садов мы – наследники, 
что б ни случилось,

этот владетельный долг будем всерьез исполнять.

1 Вилла в Северной Италии, выстроенная в 16 веке на берегу 
озера Комо по заказу кардинала Ипполито д’Эсте.

Нам здесь последним, быть может, 
боги счастливые милость

явно явили как дар; честно ль – его не принять?

Бог ни один не погибнет, нам нужны они все без изъятья.
Каждый вливает в нас жар, каждый оформленный лик.
Будем покой их хранить в сердца безмолвных объятьях.

Пусть мы из теста иного, нежели празднеств владыки:
луч, что так мощно нас мчит, вспыхивая на миг,
рвется из самых глубин сквозь великие акведуки.

 Мюзот, 16 – 17 февраля 1922

VI

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

трех-четырех листочков только что коснулся мотылек.
К тебе летит он в веющем дыхании долины.
О, вспомни: 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.

 Мюзот, 16/17 февраля 1922
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VII

Как страстно фонтаны слушаем мы.
Нам кажется: время поет.
То пленники движутся кроткой сумы;
то, странствуя, вечность идет.

Вода – чужестранка и все ж – часть тебя.
Здешня и все ж – издали́.
И вот она бьет в тебя, капли дробя,
ты – камень в фонтанной пыли.

Как всё неотмирно и родственно здесь,
разгадок и тайн равноподанна взвесь,
льнет смыслом и бредом вода.

И всё, что дано – неизвестность любить,
подаренным чувством с ней вместе блажить
и мчаться и рваться... Куда?

 Мюзот, 17-19 февраля 1922

VIII

Как был свеж человека исток!
Утро это так же вот дышит.
И этот ручей, и этот цветок,
и эти промытые крыши.

Даже закатных лет череда
была в небесной подсветке;
земли его бренной касалась звезда,
ответ был в птице и в ветке.

Смотри же: всё дышит и благодарит.
Как эта ночь свои боли и страхи
растворяет и еще растворит.

Из светового густого настоя
сотворены её мрака атаки,
что прекословят себе чистотою.

 Мюзот, около 23 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 можем и могли бы знать.
И грядущее сольет всеудаленность
с далью в нас, где так чиста бездонность.

 Мюзот, 2-5 февраля 1922
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Комментарии переводчика

Часть первая

Сонет I

Услышав пение Орфея, все существа – даже дикие зве-
ри, ветры и самодостаточные травы – умолкли. И в овла-
девшей миром особого модуса тишине стало происхо-
дить то, что проистекает из того безмолвия, что глубже 
слов и молчания: начинает нарождаться естественный 
отклик – ответная песнь Орфею. Ибо всякий рост идёт 
из уже существующей музыки тишины.
 Но что сама песнь Орфея? Она не есть нечто, при-
внесенное субъективностью Орфея в мир, не есть извне-
демиургическое втеснение, вброс в мир чего-то, чего 
до сих пор в нем не было: в ней нет вируса самостно-
человеческих, вне растущего космоса «изобретенных» 
чувств. (Исторический человек выдвигает на первый 
план изобретение, делание в соответствии с измышле-
ниями интеллекта, фактически игнорируя семянную 
природу мира). О, нет: Орфей запел изнутри раститель-
ной сердцевины мира. Вот почему для Рильке существо 
творчества уходит в процесс восприятия: вслушивания: 
поет не только космос, но и каждая в нем вещь. Творче-
ство начинается с гениальной пассивности: естествен-
ная религиозность пробуждает жажду понять причину 
глубочайшей взволнованности бытием; и потому явля-
ется благоговейная кротость внимания. Но, собственно, 
даже уже не кротость – цунами слушания и вслушива-
ния, высшая степень активности внутри пассивного мо-
дуса.
 «О чистое себя преодоленье!» «О чистое восхожде-
нье: чередой горных перевалов!» Так воспринято дере-
во. В котором учуян Дионис. Не только экстатически-
безумный, непостижимо пьяный жизнью, но безумный 
вследствие чистого (подчиненного лишь корневищу 

космоса) риска взмётывания вверх – в пульсацию гор-
ных вершин и долин. Где воля и риск слиты воедино. 
Здесь ясно очерченное движение из почвы к «звездному 
краю». Сам этот рост (в ритмах Wandlung) и есть суть 
Орфеева пения. Древо поёт своё восхождение. И пение 
Орфея в сонете обозначено буквально так: «О высокое 
(уже набравшее высоту) древо в ухе/слухе!» Слушая Ор-
фея, мы слышим, как растет дерево и, значит, суть все-
го, что способно расти. Мы слышим растительную сагу 
мира, чем и объясняется парадоксальное утверждение 
юношеских стихов поэта (в различных вариациях повто-
ряющееся в разные годы), что Бог – в сумеречности, в 
земле/почве, в корнях. Исток роста – божествен.
 Потому-то идеальная модель человеческого поведе-
ния (стояния-в-мире) для Рильке подобна стилю жизни 
цветка. Что явствует, например, из стихотворения «На-
писано для Елены Буркхардт»:

   <...>
  Разве не наша судьба –
  лишь к заповедному месту
  внутренний путь пролагать?
  К кому-то – тайфуна мольба.
  Кому-то расти к Эвересту.
  Наше величье – кротким цветком пребывать.

Незащищенная и незащищающаяся гибкость/хруп-
кость. Цветок – весь внутри самого процесса роста. Он 
объят своей душой. Он мощно возраcтает внутри своего 
Weltinnenraum`а уже потому, что лишен экспансионист-
ского соблазна.
 Орфей для Рильке (в качестве архетипа поэта) – не 
преобразователь, не творец из nihil (несмотря на весь 
свой высочайший статус), не изобретатель, не искатель 
или создатель новых тонов, тональностей и созвучий, 
не представитель сословия «священных ремесленни-
ков», но – Вслушивающийся в музыку Мирового Древа. 
Гениальность Орфея, если позволительно сказать такое 
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о боге, – в способности растворенья в мировом Древе,1 
чтобы изнутри его роста дать ему прозвучать.
 Мы – восприниматели, – утверждает поэт, – в этом 
наше земное призвание. Знание это древне: мексикан-
ский маг архаической традиции Хуан Матус (у Кастане-
ды) словно бы вторит: «Человек – воспринимающее су-
щество. В этом его призвание». В этом тайна космизма 
человека и его космологической силы. Остальное – от 
лукавого. В качестве «преобразователей» мы произ-
водим лишь смерть, хаос и мусор. И сама автоэпитафия 
поэта начинает видеться по-новому: поэт захотел поко-
иться под тенью поющего растения, поющего цветка, 
поющей Розы, которая, как и Мировое Древо, в сугубо 
материальном смысле пустотна.
 В чем же спасительность Орфея? Он угасил во-
жделенческие в нас клокотания и вопли, преобразовав 
чувственно-ментальный хаос (титаническую претенци-
озность) в пустотный простор Молчания, откуда толь-
ко и возможна тропа к храму. В юношеских дневниках: 
«С тех пор как я научился молчать, всё вокруг (то есть 
природно-предметный мир. – Н.Б.) стало мне много-
много ближе». В «Часослове» к Богу: «Помоги мне стать 
Слушающим и Слышащим!» В большом монологичном 
стихотворении 1902 года: «Я так хочу туда, где ти шины 
безмерность...» В стихотворении, написанном в канун 
рождения Сонетов – 1 февраля 1922 («Когда же насы-
тят нас плачи элегий, и сказы, и саги?..»), – он раскры-
вает эту тему подробно. Стихотворение завершается 
строкой:»И вот мы: слушатели наконец! Впервые завя-
завшие концы».
 Неистощимость мировых («природных») эманаций 
ищет нас именно в этом качестве, но мы непрерывно 
уклоняемся под разными предлогами, пестуя своё убо-
гое эго «изобретателей». В этом смысле поэтов орфиче-
ской традиции сегодня, увы, обнаружить нелегко. Риль-

1 Мирча Элиаде называет Мировое Древо (наряду с Централь-
ной Горой) «более утонченной формой Оси Мира». 

ке, каким мы его знаем, начинал, в сущности, с гениаль-
ной чаньской интуиции вслушивания в предметы; ме-
тод, который, например, во второй половине XX века 
(после обучения у Дайсэцу Судзуки) применил в компо-
зиторской практике Джон Кейдж, «музыкальный храм» 
обнаруживавший скорее в паузах, нежели в звучаниях. 
Центр музыки переносился из измерения «красоты» в 
измерение «бытийства». Был важен поворот к Воспри-
ятию, где внимание к «шумам» позволяло по-новому 
услышать всякий предмет, всякую ситуацию.
 Это своего рода манифест Пассивности как высшей 
формы дхармического действия. Поэт призывает к пре-
кращению стиля эго-говорений, нагромождающих мон-
бланы ментальных и эмоциональных шумов, пирами-
ды гвалта и крика, «болтовни» – как сказал бы фило-
соф. Хватит! Остановитесь! Остановимся! Ведь мы уже 
до предела заполнили самовыраженческим кривляньем 
и орами, информационным ментальным и машинным 
мусором пространства видимые и невидимые. Начнем 
же вос–принимать! Станем, наконец, впервые слушате-
лями. Установим полную Тишину. Услышим же весть, 
нам направленную. Вот ведь какова простая причина на-
шей так называемой богооставленности. Мы перекрыли 
пути вслушивания и слышания, перегородили «эфир-
ные пути» свалками, толстенным ментальным смогом, 
окольцевавшим Землю. Но разве, очнувшись и набрав-
шись мужества, мы не можем начать новую эру? Восста-
новить прерванный некогда Диалог?
 В первой Дуинской элегии: «Так слушай же веянье 
это, эту не прерывающуюся ни на миг весть, из Тишины 
текущую к тебе!» О первой части Сонетов поэт сообщал 
в письме, что они «были записаны в уникальном, голо-
вокружительном по стремительности Послушании».

 Мы уже отмечали переклички в мироощущениях 
Рильке и Новалиса. В романе «Генрих фон Офтердин-
ген», где ссылки на первобытные благословенные вре-
мена постоянны, Новалис расширяет сферу орфизма: 
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Орфей не уникальное существо, Орфеев было много. «В 
старые времена вся природа была, вероятно, более жи-
вой и восприимчивой, чем в наше время. Многое, что те-
перь, кажется, едва замечают даже звери и что чувствуют 
и с наслаждением воспринимают только люди, в то вре-
мя ощущалось даже бездушными предметами; поэтому 
люди, обладавшие высоким художественным даром, соз-
давали тогда много такого, что нам теперь кажется не-
вероятным и сказочным. Так, в древние времена, в пре-
делах теперешнего греческого государства, как нам рас-
сказывали путешественники, слышавшие там еще эти 
предания в простом народе, были поэты, пробуждавшие 
дивными звуками волшебных инструментов тайную 
жизнь лесов, духов, спрятанных в стволах деревьев; они 
оживляли мертвые семена растений в диких местностях 
и создавали там цветущие сады, укрощали зверей, смяг-
чали нравы дикарей, вызывали в них кроткие чувства, 
насаждали мирные искусства, превращали стремитель-
ные потоки в тихие воды и даже увлекали мертвые кам-
ни в стройные движения мерного танца. Говорят, они 
были одновременно прорицателями и жрецами, законо-
дателями и врачами: своим волшебством они вызывали 
высшие существа, которые открывали им тайны гряду-
щего, гармонию и естественный строй всего земного, а 
также свойства и целебные силы чисел, растений и всех 
существ. С тех пор, как гласит предание, и возникло раз-
нообразие звуков, а также странные влечения и сочета-
ния в природе: до того всё было дико, беспорядочно и 
враждебно. Странно только, что хотя прекрасные следы 
этого и остались на память о благодетелях человеческо-
го рода, но самое их искусство или же тонкое чутье при-
роды утратились...» (Перев. Г. Петникова).

Сонет II

Один из самых таинственных. Визуализировано впечат-
ление от «храма-в-слухе», построенного для «обитате-

лей природы» Орфеем. Суть музыки бытийствования 
оказывается похожей на юную-юную девушку, уснувшую 
в ухе: моем, твоем...
 Блаженство весеннего состояния мира, где всё певу-
че и одновременно сновиденно. Мы изначально околдо-
ваны сновиденностью бытия, мы – внутри сна этой де-
вушки (не Майей ли зовут ее?), чье платье есть весен-
нее свеченье всех вещей. И сновиденность, которой она 
управляет, есть чарующая музыка, под которую мы засы-
пали и просыпались в детстве. В чем тайна изначально-
сти ее сна? И когда она проснется, что случится? Закон-
чится музыка бытия? Но ведь она – из Ничто? Из детства 
мира? Из почти еще детства...

Сонет III

1

Ключевое произведение. Подлинная песнь – дыхатель-
на, она ни в коем разе не есть та «страстная» музыка, ко-
торую культивирует Запад (не забудем, что выучку Ор-
фей получил в Индии или, на худой конец, в Египте), где 
капсулизированное в своей психологичности эго, преис-
полненное жалости к самому себе, стремится обратить 
на себя всеобщее внимание, словно оно пуп Земли: «По-
смотрите, как я чувствую и страдаю!» (Воистину «музы-
ка как медиум демонической чувственности»). Конечно, 
Рильке ведет речь совсем об ином: о музыке бытия, где 
не оркестр из ста инструментов созидает проламываю-
щий уши шумовой (и в этом смысле всегда агрессивный) 
натиск и не беснующийся похотями тяжелый рок идет в 
атаку на вражеские амбразуры, но бамбуковая флейточ-
ка играет в камышах или в горной плетеной хижине – 
даже не сама для себя, а сама по себе. Она звучит не для 
психологизированной монады. Флейта эта (быть может, 
некогда то была кифара) журчит подобно ручью – образ 
избитый, но в данном случае годящийся, ибо не образ. 
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Как не образ – шум ветра в соснах или дао облаков. В ис-
тинном пении поэта звучит само Дао, ее величество Пу-
стота.
 Любовная страсть, даже будучи изящно и ориги-
нально выражена, не сделает стихотворца поэтом орфи-
ческого склада, где главной и, пожалуй, даже единствен-
ной темой является тема жизни/смерти, да еще, как пи-
сал валлийский поэт Алан Льюис, «вопрос о том, что 
остается от твоей возлюбленной». Но это и есть две темы 
Орфея, плач которого по Эвридике – отнюдь не любов-
ный романс.1

 «Песнь – Бытие. Легчайшее для Бога...» Для какого 
бога – для Бога-отца или для бога Орфея? Прежде всего 
для первого, а потом и для второго, учащегося у перво-
го. Рильке учится у Орфея, чей отец был речным богом, 
мать – музой, а жена – нимфой. Итак, Орфей это, соб-
ственно, не тот, кто поёт, но кто владеет тайной бытий-
ствования подобно Альфреду Шулеру. Кто живя уми рает 
и умирая живет. В терминах Востока Орфей – это вла-
деющий тайной медитации, осуществляющий ее непре-
рывно. Обуянный творческой похотью – не орфист; ста-
кан, из которого он пьет, – не поёт; не поёт взгляд, кото-
рым он смотрит на древесный ствол (в котором живет 
нимфа или сам Дионис); не поёт рука, касающаяся сто-
ла или травы. Орфей – просветленный, летящий в мире 
сплошных свечений. Орфей – тот, кто сорвал интерпре-
тационный кокон, нас оплетший, тугую мутную концеп-
туальную пленку, которой мы укрыты со всех сторон и 
потому не знаем, каков мир «на самом деле». Мы похо-
жи на существ из пещеры Платона. Орфей же никогда не 
был пещерным жителем в этом смысле: он причастен к 
миру оригиналов вещей.

1 В связи с этим отсекновением любовной лирики от существа 
архетипически сакральной Песни можно привести свиде-
тельство Роберта Грейвса: «Древние кельты всегда отличали 
поэта, который поначалу был также священником и судьей 
и личность которого была неприкосновенна, от обыкновен-
ного менестреля...»

 Василий Розанов искомую тайну древнего Египта 
видел в том умиленно-унеженном, тишайше-блаженном 
выражении лиц, которое обнаруживал на множестве 
древнеегипетских артефактов. Этим людям было явно 
дано ощущать богоприсутствие повседневно и вне 
каких-то особых ритуалов. Аурой принципиальной не-
насильственности веяло, за которой русский поэт чуял 
тайну мистерий, словно бы разлитую в воздухе тех вре-
мен и пространств. Орфей знает эту тайну женственной 
(самоотдача) умиленности существа, причастившегося 
мистериальной целостности. Древнеегипетский чело-
век любил животных, птиц, жуков и растения так, как 
мы уже разучились любить друг друга.

2

Своеобразные раздумья о сущности поэтического дис-
курса Рильке принадлежат Мартину Хайдеггеру, ко то-
рый в эссе «Для чего поэт?»1 («Wozu Dichter?») рассмат-
ривает миссию поэта как особый вид отваги и отважен-
ности: поэт – это тот, кто рискует более других, ибо распа-
хивается бытию (бытию, не жизни) в не защищающейся 
Открытости. Поэт не только не нападает, но безгранич-
но, подобно анемону у Рильке, раскрывается в по исках 
чистой связи (reiner Bezug), которая есть не что иное, как 
ключ к сакральному измерению. Другой важный пункт 
эссе о Рильке – констатация смертельной опасности, ко-
торая грозит самой сущности современного человека. 
Опасность эта – неограниченность или своего рода бес-
прецедентная распущенность массово ти ражируемой 
индивидуальной «голой воли в смысле предумышлен-
ной устремленности к успеху во всем». Массовый воле-
вой психоз, делающий людей «гуманно» агрессивными 
вне границ и ограничений. Вместо экологически значи-
мого самоограничения – распущенность во имя «победи-
тельности». В такие беспрецедентные условия поставлен 
современный поэт, ищущий возврата к истоку сущего.

1 Полное название: Для чего поэт в наше бедственное время?
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 Обращаясь к третьему сонету первой части, Хай-
деггер пишет: «... Вхождение в сказывание характери-
зует сказительность, которая устремляется к одному из 
сказителей единственно для того, чтобы это было вы-
сказано. Таким образом сказанное могло бы затем ока-
заться тем, что по своей природе принадлежит к сфере 
языка. Это есть, мысля метафизически, сущее в его це-
лостности. Эта целостность есть целомудренная непо-
врежденность чистой связи (des reines Bezuges), целость 
Открытости в той мере, в какой она допускает <к себе> 
человека. Происходит это во внутреннем-мировом-
пространстве (im Weltinnenraum). Она прикасается к 
человеку, когда он в возвратном вос-поминании обра-
щается к пространству сердца (Herzraum). Рискующий 
более других превращает беды (Unheile) беззащитного, 
незащищающе гося бытия в благо и целость (in das Heile) 
мирового Присутствия (Dasein). Это касается сказывае-
мого. В сказывании оно обращается к людям. Отважные 
(рискующие) более других – это сказители-большего, 
подобные певцам. Их пение нейтрализует всякую умыш-
ленную устремленность-к-успеху (к себя продвижению). 
Оно не есть хотение в смысле алчности/вожделения. Их 
песнь не домогается ничего, что можно изготовить (сфа-
бриковать). В этой песне поселяется само внутреннее-
мировое-пространство (Weltinnenraum). Песнь этих 
певцов – не агитация и не ремесло (kein Werben und kein 
Gewerbe). Сказительное сказывание отважных-более-
чем-другие есть песнь (псалом). Но «песнь – это Бы-
тие», – так гласит третий сонет из первой части Сонетов 
к Орфею...»

Сонет V

Орфей ассоциируется с розой: пусть памятником погиб-
шему от рук вакханок поэту1 будет розовый куст в рит-

1 С тех пор всё вакхически-дионисийское, пьяное и разнуздан-
ное стало смертельно-враждебным для орфистов-орфиков, 

мах расцвета-умирания. Пустотность розы, чьи одеж-
ды – иллюзорность, связана с тем всепотенциальным 
Ничто, которое дует «с божественных высот». Дует в 
нас как в парус. Поэт умеет открываться этому Ничто. 
А кто не умеет, тот не орфик. Однако не следует путать 
это Ничто-бытия с Ничто-смерти, о коем, например, 
идет речь в надрывно-жалостливых поэмах Высоцкого. 
Потому-то роза, высаженная Рильке на своей могиле, 
есть посланница от всевеликолепия бытийной Пустоты.

Сонет VII

Жалоба, плач занимают низшее место в иерархии чувств 
Орфея (несмотря на трагичность его судьбы) по сравне-
нию с восславлением того, с чем он входит в соприкосно-
вение. Рильке почти всегда акцентирован в этом пункте. 
Видно, что здесь он ощущал важнейший момент, с кото-
рого некогда началась деградация поэтической лирики: 
вместо трансляции сакральных тайных токов (поэт есть 
проводник, а не источник: бамбуковая флейта даосско-
го отшельника, конечно же, шелестит не из поверхно-
сти его психики, но из донно-«безмолвных» ее модуля-
ций, потому-то анонимность в подлинной поэзии столь 
самоестественна, а подчеркнутая персональность стиля 
почти смешна в своей лжеонтологичности) поэты ста-
ли узурпационно воспевать себя, своё входившее во вкус 
жадности эго посредством жалоб и стенаний, которым, 
конечно же, нет конца, если расчесывать ранку или рану. 
У Рильке жанр элегии (и даже реквиема) парадоксаль-
но трансформируется в почти одически-гимническую 
вертикаль. А сами Сонеты к Орфею в качестве над-
гробной плиты для безвременно умершей девушки есть 
не плач, а поэма во славу Здешнего как вневременной 
мистерии, формальный мистатог которой – Орфей, а 

так что и Рильке пиву и вину неизменно предпочитал стакан 
воды или молока.
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психологически-бытовой прототип – мюнхенский от-
шельник и частный мыслитель Альфред Шулер.
 То, что для Рильке было крайне важным осознавать 
саму суть крушения западной поэзии в новое время, по-
казывает, например, стихотворение к Леонии Захариас, 
написанное почти в жанре манифеста:

  В чем суть забот твоих, поэт?
      – Творить осанну.
  Но смерти страх, сонм чудищ окаянных –
  чем защищаешься?
      – Пою осанну.
  Но безымянностей летучих и обманных
  как ловишь и читаешь след?
      – Пою осанну.
  Откуда право у тебя, чтоб неустанно
  играя масками, быть в истине?
      – Пою осанну.
  Но тишины и бурной страсти страны,
  звезда и буря знают о тебе...
     – Всё потому, что я всегда
      творю осанну.

Именно в этом прежде всего смысле Рильке – поэт веди-
ческой традиции.

Сонет IX

Истинная хвала не знает границ и ограничений: она без-
выборна и в этом смысле вне-нравственна, а от безнрав-
ственности охраняема тем, что не людей воспевает, но 
бытие. Причем, обожжённое общением «с тенями» и не 
словесным с ними общением, но причащением таинства 
общего вкушения мака – пищи специфической, межмир-
ной. Потому-то тон, тональность музыки Орфея (как и 
даосского флейтиста) – тишайшая. Истинная музыка, 
повторимся, вырастает из тишизн, из сердцевинной их 

молекулярности. Истинная музыка есть цунами тишины 
растущей травинки. Ее сила не знает пределов. Подлин-
ный голос певца вырастает в сдвоенном царстве жизни/
смерти и однако же не скорбит, но особым, блаженно-
знающим образом славит.

Сонет XI

Комментаторы обычно отмечают, что созвездия «Всад-
ник» нет в астрономических атласах. Рильке об этом, 
разумеется, знал. И в своей десятой Дуинской элегии, 
написанной в это же время, он ведет умершего юношу 
горной тропой к вершине Изначальной Боли, и тот ви-
дит над собой новые созвездия, которых при жизни не 
видел и не мог видеть. И первое созвездие в этом спи-
ске как раз Всадник. («Всадник, Посох, Фруктовый ве-
нок, Колыбель, Дорога, Горящая книга, Кукла, Окно...»).
 Сонет об условности (визуальной условности) со-
единения нами звезд в семантически значимые фигуры 
и, соответственно, о похожей условности большинства 
иных семантических и концептуальных комби наций 
нашего видения и нашего мышления. Тот же всадник – 
един ли он с конем, целостная ли это фигура? Разве их 
интересы в формально едином пути одни и те же? Рав-
но и союзы людей (даже двоих) в их формально едином 
движении по дорогам Земли...

Сонет XII

Самая поражающая строчка в этом сонете – восьмая: 
und die leere Ferne trug... Вместе с седьмой это букваль-
но означает следующее: «И антенны чувствуют антен-
ны, но несут всегда пустые дали...» Расширяя контекст за 
счет предыдущих двух строчек: «Не зная своего подлин-
ного (истинного) места, мы действуем из реальных натя-
жений и взаимосвязей. Так антенны чувствуют антенны, 
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передавая друг другу пустые дали, пустотность далей...» 
(Контекст первой строфы сообщает о том, что благода-
ря духу мы действительно проживаем в неких фигурах. 
Дух, он же ум, der Geist, формирует связи, которые спле-
таются в контуры, в образы, в фигуры, без которых мы 
не способны воспринимать реальность, бесконечно бо-
гатую и потому непознаваемую. Фигуры/образы даются 
нам как детям игрушки). Вот эта пустота далей – одно-
временно и ужасающа, и благословенна, ибо это пустота 
из Ничто/Никто. «Ни один путь никуда не ведет», – пре-
достерегает дзэнский мастер своих целеустремленно-
волевых учеников. Дали, куда мы устремляемся, на са-
мом деле пусты, ибо поистине чисты ото всех смыслов и 
ожиданий, которыми мы их нагружаем. И если в нашей 
устремленности в даль есть алкание, то оно впустит не 
ту Пустоту, которая там реально есть, а все тот же интер-
претационный ментальный мусор в виде груды ассоци-
ативных обломков. Здесь мы ощущаем, чем именно зна-
ние отличается от знаний.
 Современный западный (и российский) человек, 
охваченный сухоткой рационализма, потерявший миф 
своей жизни, свою живую мифичность, вместе с этим 
утратил и последний реликт – тоску по дому (Heimweh)1, 
которая еще давала робкую возможность ориентации на 
поворот (Umkehr) и возврат к тому своему «второму но-
меру», которого сумел найти в себе К. Юнг, пустившись 
в это странствие внутри себя по ступенечкам архетипов.
 Вместо Heimweh в душе нашего современника по-
селяется Fernweh (Fernsucht) – тоска по дали, синдром 
бегства из дома. Невостребованная энергия тоски по ро-
дине в виде тоски и беспокойства будет устремлять нас 
по внешне-телесному курсу, постоянно отодвигая гори-
зонт. Ретардация все той же ностальгии. И когда Риль-
ке определяет главную черту принца Александра фон 
Таксис и людей из круга космиков как стремление всег-

1 Ср. у М. Цветаевой: «Тоска по родине! Давно / Разоблачен-
ная морока!..»

да быть внутренне мифичными, «не переживать ничего, 
что не было бы получено из внутреннего, из сердцевин-
ного мифа, из его свечений и символов», то ясно, что эти 
люди, по чувству Рильке, осуществляют истинный воз-
врат домой, Heimkehr, из разрозненности и случайности 
томлений в то своё основание, в ту «мировую пещеру», 
где сиятелен «звездный порядок».

Сонет XIII

Мистика вкушения. На примере спелых фруктов. Из-
вестны признания Рильке о том, что когда он ест яблоко, 
то оно в самый момент растворения во рту пре творяется 
у него в дух. Мы бытийствуем, вкушая, но и постига-
ем мы тоже посредством вкушения – всеми данны-
ми нам рецепторами и чувствами. Постижение есть не 
рационально-усеченный процесс, но тотально-целост-
ный (медитация), и лишь таким способом мы в принци-
пе способны восстановить свою цельность и обрести це-
локупное единство с миром в том объеме, который нам 
доступен. Как писал, комментируя (не без легко-веселой 
иронии) это признание поэта о яблоке-духе, Р. Касснер, 
«всё должно стать духом и всё яблоком. Не следует <...> 
делать различий между постижением и вкушением. Точ-
но так же, как их нет в искусстве между образом и сущ-
ностью. В конце концов не должно быть логоса, того ло-
госа, который не тает на языке, да еще и не желает та-
ять. Рильке сердился на логос, который не растворялся 
на языке подобно аромату плода, он был недоволен им, 
он был недоволен Христом...»

Сонет XIV

Вполне «шулеровский» сонет. И в то же время искон-
но рилькевский, достаточно вспомнить стихотворение 
1899 года «Как много братьев у меня в сутанах...» с та-
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кими строками: «...мой Бог так смутен, словно он тканьё 
из тысячи корней, что молча пьют и пьют...» Или вспом-
ним «Истории о Боге», где Бог сбегает с неба ни боль-
ше, ни меньше как в земные корни. На первый взгляд – 
наивно, но на самом деле небезосновно. Шулеровский 
отсвет заключен в ощущении круглогодичного воздей-
ствия на нас корневой энергии Земли, где семена и ре-
альные растительные истоки причудливо сочетаются в 
едином энергетическом импульсе, сливаясь с энергети-
кой и эманациями останков покойников и «информаци-
онными полями» забытых нами городов, селений, пе-
щер, сакральных обиталищ и храмов. И без всего этого 
могучего энерготока, без этого Молчания мы, быть мо-
жет, оказались бы никчемны и недееспособны.

Сонет XVI

Человек, без всяких на то оснований, присвоил себе Бо-
жий мир, отодвинув в сторону всех иных тварей. В при-
знании собаке, в отказе согласиться на дружбу с ней, поэт 
обнажает важную причину, из которой проистекает, ве-
роятно, для него и невозможность вообще жить посто-
янно с кем-либо вдвоем: «Я расту слишком быстро!» Не-
предсказуемость «срывов с места» в любой из дней или 
в любую из ночей превращает его в бродяжку-одиночку, 
даже если он «не выходит со своего двора».
 См. примечание самого поэта к этому стихотворе-
нию, а также сонет XXIII второй части («Покажи мне 
время ускользанья, / что внутри всего неведомо живет, / 
как собачьей морды обожанье, / но всегда таящей пово-
рот...») и кроме того новеллу «Встреча».

Сонет XVIII

Теме машины кроме того посвящен сонет X из второй 
части, а также частично сонеты XXIII и XXIV из первой 
части, а также сонет «Новое, друзья, совсем не в том...», 

первоначально включенный поэтом в основной кор-
пус. Если вслушивание и послушание для Рильке – не-
пременные условия творчества, то современная маши-
на и машинерия, конечно, враги номер один. Притом 
шумна не только сама по себе машина (заводы) и воз-
растающий машинно-автомобильный массив: шумным 
стал человек, живущий в «наоренном эфире», шумным 
(болтливо-суетным, «мобильным») стал сам обыденный 
стиль его жизни. Человек всё больше полагается на свой 
интеллект (ум), который является машинным началом, 
неизбежно захватывающим всё большие площади и из-
мерения внутри человеческого хронотопа. Тишина не 
является более тем растительным измерением, внутри 
которого происходило познание и самопознание. По-
знание ныне происходит изнутри машинерии и гвалта 
как следствия возрастающей возбужденности «ума», пе-
ренасыщенного информацией и наивно ждущего экста-
за «прорыва» в сверхзнание.
 Комментируя Дуинские элегии и Сонеты к Орфею, 
Хайдеггер не упускает случая высказаться (в эссе «Для 
чего поэт?») по этому неизменно волновавшему его во-
просу. «Современная наука и тоталитарное государство 
суть неизбежные следствия сущности техники и одно-
временно ее эскорт...» «В той мере, в какой человек вы-
страивает мир технически в виде предмета, он пред-
умышленно и окончательно загораживает себе и без 
того уже перекрытый путь в Открытость (ins Offene). 
Устремленный к собственному успеху, победительный 
(sichdurchsetzende) человек – это функционер от техни-
ки, неважно, ведомо ли это ему как персоне или нет, хо-
чет он об этом знать или нет. Он не только находится 
вне Открытости перед ним, но вследствие предметной 
конкретизации (опредмечивания) мира нарочито отво-
рачивает лицо от «чистой связи» (vom reinen Bezug). Че-
ловек отрезает себя от чистой связи (корелляции). Че-
ловек технической эпохи пребывает в таком вот разры-
ве супротив Открытости. И это не разрыв или прощание 
с..., но разрыв/прощание супротив...»
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 Чтобы уловить существо понятия Bezug или reiner 
Bezug в словаре Рильке, следует, конечно, погрузиться в 
его поэтические тексты. Приведем здесь лишь одно сти-
хотворение 1916 года, написанное для Греты 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.

Хайдеггер продолжает свою мысль: «Техника есть вне-
дренная в победительность (im Sichdurchsetzen) чело-
века абсолютная заорганизованность абсолютно безза-
щитного бытия на основе господствующего во всякой 
опредмеченности отказа от чистой связи (отношения, 
натяжения), которая в качестве неслыханной середи-
ны (сердцевины) Сущего1 влечет к себе все чистые силы. 
Техническая продукция есть организация этого разры-
ва. Слово разрыв, прощание (Abschied) в только что на-
меченном смысле является другим лейтмотивным сло-
вом в главном корпусе стихов Рильке.
 Погибельна в качестве этой особой машинерии 
убийства не атомная бомба, ставшая притчей во язы-
цех. То, что давно уже грозит человеку смертью и при-
том смертью самой его сущности – это неограничен-
ность его голой воли в смысле преднамеренной победи-
тельной устремленности-к-успеху во всем. (Воли к вер-

1 Хайдеггер имеет в виду образ из XXVIII сонета второй части, 
посвященный Вере, где говорится: «Ты помнила еще то ме-
сто, где вздымалась лира (имеется в виду Орфеева. – Н.Б.), / 
когда звучала; о неслыханная сердцевина!» К этому образу 
мы еще вернемся.

ховенству. – Н.Б.) То, что угрожает самому существу че-
ловека, так это волевая убежденность в том, что посред-
ством мирного высвобождения, преобразования, нако-
пления и управления природными энергиями человек 
может сделать человеческое существование сносным и в 
общем счастливым для всех. Однако покой такого миро-
любия есть лишь ненарушаемо длящаяся нервозная су-
етливость безумия умышленной и предельно эгоистиче-
ской устремленности-к-успеху. Что угрожает человеку в 
его сущности, так это мнение, будто бы на эту реализа-
цию фабрикуемого можно отваживаться без всякой опа-
ски, если при этом учитывать и другие интересы, скажем 
интересы веры. Словно бы для того сущностного отно-
шения, в которое человек перемещён посредством тех-
нической воли к целому сущего, могла бы найтись в не-
кой пристройке возможность обособленного прожива-
ния, которое могло бы предложить больше, нежели чем 
временные выходы в самообольщения и самообман, к 
которым принадлежит и бегство к греческим богам. То, 
что угрожает сущности человека, – мнение, будто техни-
ческое производство приведет мир в порядок, в то вре-
мя как именно это упорядочивание приводит к уравни-
ловке все ordo1 , то есть всякий разряд и ранг приводится 
к <монотонному> однообразию фабрикуемого и таким 
образом заранее изымается из бытия сфера возможного 
появления знатного и признательного.
 Опасностью является не просто совокупная тоталь-
ность хотений (похотей. – Н.Б.), но самое хотение (по-
хоть) в образе самопродвижения-к-успеху внутри мира, 
дозволяемого лишь как воля. Волящее из этой воли хо-
тение (похоть) уже решилось на безоговорочное повеле-
вание. Этим решением уже была создана всеохватная ор-
ганизация. Однако сама техника прежде всего препят-
ствуют всякому познаванию своей сущности. Ибо в то 
время, как она разворачивает себя без ограничений, она 

1 Ordo – чин, ряд, класс, сословие, орден, устав, благоустрой-
ство, порядок и т.д. (лат.).
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и в науках развивает тот род знания, которому в прин-
ципе запрещено пытаться проникнуть в сущностную об-
ласть техники, не говоря уж о размышлениях по поводу 
ее сущностных истоков.
 Существо техники крайне медленно обнаружива-
ет себя, являясь свету дня. День этот есть переподготов-
ленная к сугубо техническому дню мировая ночь. Этот 
день – самый короткий из дней. Он несет угрозу уни-
кально бесконечной зимы.1  Сегодня человек не толь-
ко лишился защиты, но сама неповрежденность (цело-
мудрие) целостного Сущего пребывает во мраке. Благо 
цельности (das Heile) уклоняется. Мир стано вится по-
врежденно-скверным (heillos). Посредством этого пре-
бывает сокрытым не только священное (das Heilige) как 
след, ведущий к Божеству, но, кажется, что уже стерт 
даже сам след к священному, спасительная его цельность 
(das Heile). Быть может, лишь немногие смертные еще 
в состоянии видеть повреждено-скверное в качестве 
угрозы. Им выпало убедиться, какая опасность достает-
ся человеку <в наследство>. Опасность состоит в угрозе 
самой сущности человека в его отношении к бытию как 
таковому...» Есть над чем подумать.

Сонет XIX

Едва ли не исчерпывающий комментарий к этому сти-
хотворению дает М. Хайдеггер в указанной выше рабо-
те, подступая к нему из целостного взгляда на существо 
поэтического делания Рильке. «Является ли Р.-М. Риль-
ке поэтом в <нашу> скудную, бедственную эпоху? Как со-
относится его поэзия со скудостью нашей эпохи? Как да-
леко заглядывает она в бездну? Куда приходит поэт при 
условии, что он движется туда, куда может? Ключевые 
стихи Рильке умещаются, в приемлемом издании, в двух 

1 Быть может, об этой зиме идет речь у Рильке в начале XIII со-
нета из второй части.

тоненьких томиках Дуинских элегий и Сонетов к Орфею. 
Долгий путь к этим творениям уже сам по себе поэтиче-
ски вопрошающ. На этом пути Рильке все отчетливее по-
знаёт убогость эпохи. Эпоха пребывает убогой (скудной) 
не только потому, что умер Бог, но и потому, что смерт-
ные даже свою собственную смертность едва ли пони-
мают и в состоянии понимать. Смертным их сущность 
еще не принадлежна (не стала их достоянием. – Н.Б.). 
Смерть укрывается в загадочность. Тайна боли пребыва-
ет сокрытой. Любви не научишься. Но смертные суще-
ствуют. Они существуют, покуда существует язык. Песнь 
еще длится над их скудными землями. Слово певца еще 
не потеряло следа Священного. Песнь из Сонетов к Ор-
фею (часть первая, XIX) говорит об этом так: (Далее Хай-
деггер приводит текст сонета. – Н.Б.)
 Между тем стало трудно даже отыскать след Священ-
ного. Остается нерешенным, познаём ли мы Священ-
ное все еще как след, ведущий к божеству Божественно-
го или же всего лишь прикасаемся к следу Священного. 
Неясным остается и то, чем мог бы быть след, ведущий 
к следу. Остается проблематичным, каким образом смог 
бы такой след явить нам себя.
 Наша эпоха скудна, поскольку ей недостает несо-
крытости существа боли, смерти и любви. Скудна сама 
эта скудость (убогость), поскольку скрытничает та сущ-
ностная сфера, к которой принадлежат боль, смерть и 
любовь. Сокровенность существует, покуда существует 
сфера ее принадлежности к бездне Бытия. Но остается 
песнь (псалом), нарекающая страну. Но что такое песнь 
сама по себе? Насколько она посильна для смертного? 
Из чего поёт эта песнь? Как глубоко заглядывает она в 
бездну?
 Чтобы определить, является ли и в какой мере Риль-
ке поэтом в нашу скудную эпоху, чтобы узнать, зачем 
нужны поэты, попытаемся наметить вехи на тропе к без-
дне. В качестве этих вех (путевых столбов) возьмем не-
сколько излюбленных автором слов в наиважнейших его 
стихах. Их понимание может явиться нам лишь изнутри 
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той сферы, в которой они прозвучали. Это та истина су-
щего, какой она была раскрыта Ницше со времен завер-
шения западной метафизики. Явленную таким образом 
несокрытость сущего Рильке познавал и испытывал сво-
им собственным поэтическим образом. Понаблюдаем, 
как в целом сказывается у Рильке сущее как таковое...»
 «В невидимом <измерении> внутреннего-мирового-
пространства, мирским элементом которого являет-
ся ангел, видимым становится благо целостности (das 
Heile) мирового сущего. Лишь в широчайшем круге не-
вредимо цельного (des Heilen) может явиться священ-
ное (Heiliges). Поэты подобны тем более отважным, чем 
другие, ибо они претерпевают скверное, потерявшее 
цельность (das Heillose) на пути к следу Священного. Их 
песнь над землей целит, освящает (heiligt: дарует цель-
ность и одухотворенье. – Н.Б.). Их пение чествует непо-
врежденную цельность (целомудрие. – Н.Б.) шара (сфе-
ры) бытия».

Сонет ХХ

Рожден как воспоминание о вечере на берегу Волги, ког-
да поэт (странствовавший вместе с Лу Андреас-Саломе) 
проживал в гостях у крестьянского поэта Спиридона 
Дрожжина в деревне Низовка Тверской губернии в июле 
1900 года. А впрочем, это могла быть и деревушка на бе-
регу Волги в районе Ярославля.

Сонет ХХIII

Положен на музыку рядом композиторов. Прекрасна 
пьеса для женского голоса («Only»), написанная амери-
канским композитором-дзэнцем Мортоном Фельдма-
ном (1947 г.).

 Сонет ХХIV

1

В курсе лекций «Грамматика поэзии» философ В. Би-
бихин (1938–2004), разбирая поэтику древнеиндийской 
Ригведы, многажды ссылается на Сонеты Рильке, про-
водя содержательно-мировоззренческие параллели, ко-
торые порой изумляют его самого. По поводу 24-го со-
нета он говорит: «Сказано о цивилизации. Мы плывем 
и устаем, потому что мы не рыбы. Всемирный потоп, та-
ким образом, наступил, мы только не заметили. Выбро-
сив свою силу в машины, мы выбросили и себя из своей 
стихии, и в чужой мы непоправимо слабеем. – Сравнить 
со свежей мощью Рич. (Рич у Бибихина Ригведа. – Н.Б.) 
Не надо ее интерпретировать как восторги завоевате-
лей перед богатой долиной Инда и Ганга. Огонь, мощь, 
боги – тот же пейзаж, что в гимне, но другой взгляд, и 
другой момент праздника: уже не ранний экстаз, а рас-
ставание, да, конечно, – но ведь расставание именно с 
ним, с этим быстрым праздником! В нас, в человечестве 
послышалось новое, мы воспитали сталь (здесь Нико-
лай Островский мог бы вычитать название своего ро-
мана). <...>
 Наши тропы теперь не бесконечный меандр, а сту-
пени, но вверх или вниз? Или одновременно вверх и 
вниз? (Неточность. В оригинале: «Прокладываемые 
нами тропы уже не прекрасные меандры, но прямые ли-
нии». – Н.Б.) Наша сила в паровых котлах и в молотах 
растет, сами мы слабеем. Это приговор нашей цивили-
зации. Неуютное положение поэта в ней я бы сблизил... 
с правдой гибели поэта. Гомер, Гесиод и греческая ли-
рика уже после Орфея, который погиб, разодранный ме-
надами. Менады вторичны; решена заранее погибель, 
потому что когда появляется еще один поэт, тоже боже-
ственный, Лин, тоже сын Аполлона, то ему подыскива-
ют смерть... Ясно одно: первый божественный поэт уже 
не жив в греческой традиции.
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 Ничего подобного нет вокруг гимна. (Имеется в виду 
древнеиндийская гимническая поэзия. – Н.Б.). Поэт там 
продолжает жить в нем. Тут случай, когда соглашаешь-
ся с хронологией, с древностью Вед. От Орфея и Лина, 
которые могли бы быть создателями гимнов, остались 
только имена. Гомер соответствует эпосу, который в Ин-
дии привязан к Ведам, и часто цитирует их. Так называ-
емые “гомеровские гимны” – только напоминание о пу-
стующем месте гимна в Греции, подтверждение, что его 
не только нет, но и что он прочно забыт...
 Тогда у Хлебникова, Рильке мы словно робко возвра-
щаемся в Ренессансе ХХ века к гимну».

2

Меандры и прямые линии как образы двух типов движе-
ния в культуре, разумеется, не могут не быть обнаружены 
в поэзии, которая на сегодняшнем ее этапе фактически 
занята истреблением языка. Точнее – мы наблюдаем как 
бы самоистребление языка и посредством поэтов тоже, 
так что в итоге он, изощренно подгоняемый, кульбит-
ным образом и с бешеной скоростью устремлен к перма-
нентному самообновлению и тем самым к изнашиванию 
в ходе беспрецедентной эксплуатации. Существовавший 
в меандро-естественном, изгибисто-неторопливом (со-
гласным с током берегов и вод) движении, то есть так 
или иначе вращавшийся в растительно-питавшей сфе-
ре, в сфере возвратности, где повторение не есть ни кош-
мар, ни ужас, как не кошмар и не ужас возврат солнца и 
времен года, язык восходил к архетипам, где авторско-
му тщеславию был положен предел и предел жесткий. 
Индийские риши, скажем, лишь транслировали древние 
тексты, обладая к ним ключом, и задача «самовыраже-
ния», разумеется, ими не ставилась, да и в голову этакой 
глупости никому бы не могло прийти. Равным образом 
поэт друидической традиции, бывший одновре менно 
и жрецом племени, служил архетипам, которые имели 
очевидно сакральное происхождение и потому имен-

но в неизменности их вербально-ритмического обра-
за и была вся сила и вся магия. Именно в этом смыс-
ле Платон восхищался традицией в искусстве Древне-
го Египта, где архетипы сохранялись десятками тысяч 
лет, то есть верность изначально заданному «божествен-
ному» образцу была удивительной, говорившей о чи-
стоте душ и о подлинном целомудрии, синонимичном, 
как мы знаем, мудрости. Разумеется, всякая поэтико-
символическая картина есть достаточно условное и всег-
да неполное описание мира. Да, это готовое описание 
и, следовательно, это фильтр, сквозь который мы учим-
ся смотреть на мир и затем воспринимаем его. Но есть 
фильтр божественный и есть фильтры профанные. И се-
годня под предлогом «расфильтризации», то есть якобы 
освобождения восприятия, происходит беснование ты-
сяч и тысяч авторских эго, ставящих перед собой тщес-
лавнейшую задачу каждый раз новой попытки прорыва 
сквозь уже бывшие поэтические описания. Разумеется, 
метафизи ческий уровень этих беснующихся «самовыра-
женческих» эго в большинстве смехотворен и предлага-
емые индивидуальные фильтры подобны бесконечным 
вариациям одного и того же продукта на сегодняшнем 
мировом рынке, где бесконечны именно подделки, име-
ющие целью спихнуть товар, где блеф и пышная рекла-
ма «оригинальности» занимают важнейшее место в об-
разе товара.
 Итак, сегодняшний путь выпрямил сферу, плав-
ные округлые меандры и круги, возвратно обнимавшие 
предков (и богов как их покровителей), в линию бетон-
ной дороги, уходящей в бесконечность, отвратительно, 
безобразно прямой (ибо круг – это союз и бог, а прямая 
линия – это одиночество пусто-любопытствующей ско-
рости), прямой и стремительной, где каждый сантиметр 
крикливо выпячивает особость своего языкового цирко-
вого фокуса. Новизна стала фетишем, идолом. Тем самым 
не реализовал себя интерес к выяснению онтологичес-
кой подлинности того, что стоит за новизной. Ко нечно 
же, в нормальной системе координат само стремление 
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к новизне изобличало в художнике импотенцию, по-
скольку то было очевидное бегство от сложнейшей зада-
чи реализоваться в сфере духовно-бытийной. И вся сила 
оценочного внимания поэта, не растрачиваемая на раз-
влечения, стоящие за бессчетием современных новизн, 
была направлена на познавание духа сакрального про-
тотипа, то есть на познание самих корней поэзии и на 
свое личное вхождение в это магическое пространство, 
что само по себе означало избранничество анонимного 
свойства. Задача художника заключалась в том, чтобы не 
дать угаснуть «огню Весты». В образной системе Риль-
ке – в том, чтобы ловить божественные мячи, передавая 
их отражения дальше. Поэт служил, а не демонстриро-
вал свою «талантливость», по сегодняшним меркам – 
способность к скорости экспериментирования с языком, 
ибо всё уплотняющаяся изобретательность в направле-
нии новизны, страх и ужас перед повторами несомненно 
приведут однажды к тотальной его деконструкции, где 
он будет представлять груду хлама.

Сонет ХХVI

Вполне очевидно, что у Рильке задача человека заключа-
ется не в активной формовке мира, но в одном лишь чи-
стом его восславлении (см. сонет VII), то есть в художе-
ственно понимаемой формовке собственного бытия по 
направлению к хрупкой и с необходимостью ломкой вер-
шине. (См. сонет XVII). О том же пишет и Отто Больнов, 
замечая, что в образе Орфея символически выраженный 
человеческий образ покоится на толковании/постиже-
нии человека с точки зрения его уязвимости/хрупко-
сти. О. Больнов сравнивает позицию Рильке с пози цией 
К. Ясперса, который полагал, что человеческая экзи-
стенция неизбежно катастрофична, проигрышна, и что 
в этом смысле можно говорить лишь о «состязании факе-
лов», когда непрерывно «все новые и новые люди хвата-
ют факел светящейся проигрышности/потерянности».

 Причем, эта человеческая хрупкость есть нечто бо-
лее глубокое, нежели до сих пор задействованные экзи-
стенциальные понятия угрозы, идущей от человека (и к 
человеку) и от его заброшенности. Ибо это и не задан-
ная изначально слабость, и не сила противостояния на-
силию, но такая форма слабости, которая исходит из 
сознательно формуемой утонченности человеческого 
бытия.1  Кто формирует свое бытие в направлении такой 
хрупкой вершинности, тот таким образом отказывается 
не только от забот по сохранности своей жизни, но и от 
всякого непосредственного воздействия на мир (и от де-
ятельности в миру).
 И тем не менее сама эта хрупкость есть иная форма 
действия, родственная святости и святым. (Восток: дей-
ствие недеянием как высшая форма действия). Она за-
ключается в том, что здесь отказываются от волевого 
насилия, сознательно и открыто противятся силе и на-
силию самой своей ненасильственностью и кротостью, 
подставляясь, как говорил Рильке. Ибо из чистоты тако-
го жизненного стиля, полагает Больнов, даже при совер-
шенной его уязвимости, исходит некое своеобразное дав-
ление, побуждающее всё шумное и грубо-насильственное 
приходить к тишине и покою. Именно в этом смысле в со-
нете сказано: «Ты своей упорядочивающей музыкой пре-
взошёл их крики и вопли...» Хрупкое именно своей хруп-
костью способно пробуждать благоговение.

Часть вторая

Сонет I

В. Бибихина, который продолжает сравнивать гимничес-
кую сущность ведических текстов с гимническим нача-
лом в лирике Рильке, здесь поражает идея «невидимо-

1 Вспоминается апология той силы, которая коренится в сла-
бости, – в творчестве Андрея Тарковского. Впрочем, у самого 
Рильке: «Смирение ведёт дальше, чем протест».
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го стиха». «Жизнь, бытие, невидимый стих здесь одно. Я 
сбываюсь (ich mich ereigne: я случаюсь/являюсь. – Н.Б.) 
в нем (в противовесе мирового пространства. – Н.Б.) не 
так, что было я несбыточное и теперь сбылось. Скорее в 
плотной паре Gedicht – Gegengewicht через полярность, 
через зеркальность восстанавливается всё бытие.
 Едва ли rhythmisch ereigne = сбываюсь в аспекте рит-
ма. Скорее ритм здесь то пифагорейское число, numerus, 
которое значит вообще лад, структура, логос. Я сбыва-
юсь настолько глубоко, что проникаю в исходную музы-
ку бытия...
 Свой (собственный? – Н.Б.) стих, самый нище-бе-
реж ливый, не только признаёт смиренно свою скудость, 
но и хочет остаться сам нищим, чтобы уступить место 
миру. И каждый шаг такого сбережения становится со-
хранением мест, через уступание им...
 Почему тогда так сложно в поэзии? Сложность соз-
дается, по-моему, все той же постоянной интерференци-
ей между лексикой, которую мы только и видим, и неви-
димым стихом, который не лексика, а жизнь-бытие, ис-
ходные волны бытия, numerus».
 Рильке ведет речь о сверхматериальном субстрате 
стихотворения (как и всякого подлинного произведе-
ния искусства). Сверхматериальном в том смысле, что 
он не лежит непосредственно ни в лексике, ни в грам-
матике, ни в ритмике, ни в фонетике и т.д. Это эманаци-
онное невидимое свечение стихотворения, которое мо-
жет быть уловлено, а может и нет. Стихотворение может 
быть актуализировано лишь в творческом акте воспри-
ятия, поскольку и само создание стихотворения было ак-
том трансляция творческих энергий восприятия. «Про-
странству» необходимо быть воспринятым. Эта жажда 
возбуждает тех из людей, кто наиболее чувствителен к 
этим космическим «волнам», кто наиболее чуток к са-
мой сущности мироздания, которое есть воистину низ-
вержение и клокотание поэзии. Ведь в третьем сонете 
первой части сказано: «песнь есть бытие», а бытие есть 
песнь. «Для Бога легчайшее». Для какого бога? Для Бога-

Отца или для бога-Орфея? Для того и другого. Но для 
большинства людей петь в этом смысле недоступно, ибо 
они не бытийствуют, а только лишь живут. Тайна бы-
тийства закрыта для большинства. Лу Андреас-Саломе 
утверждает, что Рильке владел этим Орфеевым секретом 
бытийства с ранних лет. «Поэзия должна была стать не 
чем иным, как переживанием действительности в нем 
самом, переживанием, вдвинутым в слова, которые по-
том смогли бы прозвучать заклинаниями, – бытием, а 
не звуком. (Не фонетикой! Стихотворение дыхательно-
ритмично, исходит из дыха, из самой субстанции души, 
как слиянности живота и сознания. Своей ритмично-
стью оно вовлекается в бесконечность мирового про-
странства. – Н.Б.). Ибо, как бы это ни звучало парадок-
сально, хочу с самого начала заявить о том, что кое в чем 
этот поэт сверхнежного был крепок и устойчиво-силен. 
Кое в чем ему уже с самых ранних пор было свойствен-
но короткими мазками изобразить то, что, говоря би-
блейским языком, является небесным царством силы 
тех, кто не только это царство ожидает, но уже и овладел 
им в себе, кто, зная лишь о “едином на потребу”, остает-
ся несгибаем и непоколебим, для кого поэтому жизнь и 
смерть не распадаются надвое. Это с трудом поддающе-
еся описанию, пожалуй, можно бы сказать – неразложи-
мое нечто, независимое от предполагаемого постепен-
ного развития, однако вполне ощутимо присутствующее 
и очевидно “наличное” в нем, было невыразимо очаро-
вательно в пору его юношества. Это обстоятельство объ-
ясняет также и то, почему уже в начале своего третьего 
десятилетия он не носился с далеко идущими жизнен-
ными планами, с нетерпеливыми требованиями полно-
ты того опыта, что должен был бы ожидать его вовне, “в 
том кровавом насилии, которое столь многие называют 
жизнью”, как заметил он в более позднем письме. Толь-
ко бы не позволить «втащить в несовершенное произве-
дение» того, что в надежной сокрытости было ему вну-
тренне доверено, но, если удастся, “подвести это под 
крышу”, – так размышлял он, отнюдь не чувствуя себя не-
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уверенным в этом пребывании наедине с самим собой. 
Он ощущал себя как тот, кто осторожно и благоговейно 
несет в обеих руках драгоценный сосуд, стремясь избе-
жать всего, что может вызвать неровный шаг или толч-
ки...»
 Речь в сонете идет, конечно, о дыхании поэта (или 
всякого человека, способного уже не жить, но бытий-
ствовать), который именно в минуты, когда поэтиче-
ски живет, превращает потенциально-дыхательное про-
странство мира в стихотворение, каковым «простран-
ство» (то есть то неизвестное, которое мы для простоты 
так называем) и является изначально, но для нас опять-
таки лишь потенциально-ризомно. Жизнь поэта есть 
актуализация этой потенциальной «поэтичности» ми-
ровой пространственности. (Космос есть невероятной 
мощи стихотворение, постижение музыко-смыслов ко-
торого есть бесконечная интрига времени, отпущенного 
человечеству, но которого всегда оказывается недоста-
точно, и именно в этом указание на коанный путь пости-
жения тайны собственной жизни. Тайна каждой жиз-
ни есть коан, разрешимый лишь на сверхрациональном 
уровне, и хронологическая длина жизни здесь по суще-
ству неважна, ибо постижение осуществимо лишь в про-
никновении в сакральное, медитационное время вну-
три механически-функционального хроноса). Вот поче-
му создание стихотворения «жреческим» (ведическим) 
поэтом и медитация столь близки. Посредством поэзии 
дыхания (вдохновления, воодушевления, вдохновения) 
поэт «исподтишка перерастает в море»: в море поэтиче-
ского ритма, понимаемого как ритмы волн океана или 
энергетические волны космоса, причем это море есть 
море бытийности, океан внутреннего безмолвия, то есть 
океан «внутреннего-мирового-пространства», где для 
поэта жизнь и смерть раскрываются в синхронной сли-
янности. Само наше дыхание есть поэма! Которая ищет 
нашего дыхания, наших уст и нашего горла. Мы дышим 
ритмами космической поэмы, даже если не осознаем 
этого.

 Невидимость стихотворения у Рильке – это незри-
мость внутреннего-мирового-простора, это мир, уви-
денный «с точки зрения ангела», где видимое и невиди-
мое измерения взаимно трансцендированы.

Сонет III

Зеркало – предмет волшебный. Мы знаем магические 
обряды, когда, сидя перед зеркалом со свечой, мы мо-
жем вдруг утратить своё отображение и обнаружить 
пустоту, а затем увидеть другой свой образ – «из свое-
го кармического прошлого». Зеркало становится реаль-
ной штольней во времени. Или вспомним ситуацию из 
эпопеи Кастанеды, где дон Хуан с помощью зеркала вы-
лавливает в реке существо «из другого мира». У Льюиса 
Кэрролла зеркало становится дверью, посредством ко-
торой душа может перейти «на другую сторону», в дан-
ном случае «в Зазеркалье». Один из древнейших мифов, 
миф о Нарциссе, представляет универсальное космиче-
ское существо в качестве рассматривающего в зеркале 
человеческого сознания свои отражения.
 Разрешить тайну зеркала значило бы разрешить 
тайну сознания. Рильке близок к пониманию этой тай-
ны, когда видит свою задачу поэта в поддержании этого 
зеркала в состоянии максимально возможной чистоты. 
В стихотворении «Максу Пикару» он пишет:

  Мы с зеркалами здесь:
  кто там стоит, кто тут;
  ловцы мы <..>;
  Образ ловим
  (к нам издалёка послан, чистый, Он),
  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...
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Лишь в чистом зеркале (сознания) сакральный мяч или 
его образ может быть отражен адекватно-внятно. Здесь 
постижение игровой струны (измерения) мира, анало-
гичного бытию в сакральном временном модусе внутри 
времени механистического, то есть хронологического. 
Подобного слышанию музыки (пения) «с той стороны» 
(природы).
 Почему, кстати, ловля этих божественных мячей, 
равно вслушивание в эту «потустороннюю» музыку не 
пугает поэта? Потому что это пение («Мы – лишь уста, 
но кто поёт? чье сердце в каждой вещи бьется тихо?...») 
соразмерно его рту. Это пение, доверенное его устам. 
(Равно и зеркало сознания способно поймать лишь мяч, 
соразмерный себе). То есть каждому, в принципе, по-
тенциально дана его музыка. Каждый человек есть ис-
ключительный случай, и в этом смысле его интуиция 
своей собственной «медиумичной» музыки должна бы 
быть абсолютной. Нет музыки «объективно прекрас-
ной». Лишь «слепо» доверяясь своей интуиции, ее при-
хотям, «сакральному» слуху, человек обретает действи-
тельно своё, а не обобществленное.
 Рильке близка дзэнская интуиция об изначальной 
чистоте человеческого сознания. Как тут не вспомнить 
гатху будущего шестого патриарха чань Хой-нэна, а на 
тот момент простого дровосека, в его знаменитом споре 
со старшим монахом Шэнь-сю. Последний написал, как 
мы знаем, на стене южной галереи монастыря: «Тело и 
есть древо просветления Бодхи. Сердце же подобно под-
ставке светлого зеркала. Мы непрерывно усердно обме-
таем и вытираем его, не позволяя собираться пыли мир-
ской». На что Хой-нэн парировал: «Сердце наше и есть 
древо Бодхи, а тело – подставка светлого зеркала. Свет-
лое зеркало изначально чисто. И как же может оно за-
грязниться пылью мирской?». Здесь подчеркнута зада-
ча не очищения, а возврата к тому изначальному состоя-
нию, когда ты был еще/уже просветлен.
 Творчество для Рильке есть акт приятия того, что 
само устремляется к нам. Зеркало сознания/сердца дол-

жно быть распахнуто навстречу «божественной игре» 
мячей. Ибо, по большому счету, ничего более реального, 
чем абсолютное сознание, пронизывающее нашу оснóв-
ность, не существует.
 Рильке прав: разгадать тайну зеркала значило бы 
разгадать тайну нашего сознания, ибо сознание и есть ар-
хетипически исходное и универсальное зеркало, в кото-
ром мы наблюдаем так называемые образы и вещи. Счи-
тается, что Восток подошел к разгадке тайны сознания 
не в том только смысле, что обнаружил спонтанность 
как принцип его «работы», а медитацию как врата в его 
глубинные структуры, но и в том смысле, что обнаружил 
удивительную вещь: подлинно лишь сознание, то чи-
стое Сверхсознание, которое и координирует все истин-
ные связи и взаимодействия, так что интуиции Рильке 
по поводу священно-онтологического статуса всех «чи-
стых связей-натяжений» есть не что иное, как обнаруже-
ние невидимых энергий этого безграничного единого 
Зеркала, в котором и происходит вся Игра. В том числе 
полет тех «божественных мячей», один из которых при-
земляется в сонете VIII второй части. Здесь поэт прямо 
говорит, что реальны одни только эти мячи, «в которые 
играют боги», их траектории, невидимые глазом духи, 
ибо эти мячи и полеты происходят в том измерении Со-
знания, где вещественное есть игра внутри другой, Боль-
шой игры.
 Всякое наше воспоминание есть всматривание в 
зеркало. Потому-то зеркало предстает у Рильке в дыроч-
ках, как сито, это тоннели во временных континуумах. 
Зеркальность бытия снимает преграды между времена-
ми, поколениями и эпохами. (См. сонет второй из цикла 
«Восемь сонетов из окрестностей Сонетов к Орфею»). 
Это единое целое, потому все преграды и препоны, су-
ществующие лишь в интеллектуальных слоях сознания, 
следует растворить.



240

н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

241

К
о

м
м

е
нт

ар
ии

Сонет V

Цветок в его модусе преданности почве и тишине, не-
любопытства к суетно-внешнему («новому»), к тому, что 
где-то там, в своей кроткой распахнутости небу, полно-
му звезд, – вновь предстает идеальной моделью творче-
ского поведения. Он словно бы повинуется императи-
ву Первой элегии: «Слушай же это веянье, эту непрерыв-
ность вести, идущей из Тишины!» Позиция Рильке по 
отношению к творчеству – открыто и явственно иньско-
женственная, о чем более чем недвусмысленно говорит 
финал сонета: «Когда же наконец мы раскроемся (подоб-
но цветку) и отдадимся (звездному небу)?» Это своего 
рода манифест пассивности как высшей формы дхарми-
ческого действия. Вслушивание в мир и гимническое его 
восславление, а не установка на тщеславный искус преоб-
разования. Здесь ведическая традиция вновь очевидна.
 Рильке часто говорит о необходимости «изумлен-
но встать на колени», чтобы почувствовать «игру чи-
стых сил». (Сонет Х, вторая часть). Это, конечно, отда-
ние себя, вос-приятие, идущее из «деяния недеянием». 
О. Больнов полагает, что именно это состояние крот-
кой самоотдачи и есть та Открытость, что воспета по-
этом. Это готовность-к-восприятию, к встрече. «Ког-
да же наконец мы станем открытыми и воспринимаю-
щими Великую Весть?..» Послушание есть вслушивание 
во внутренний Закон (дхарму) как отказ от мелочного, 
коррупционного своеволия. Ужас и зло машин в их свое-
волии. «Послушание остается последним словом Риль-
ке» (О. Больнов). Именно состоянием «чрезвычайного 
послушания в духе» сам поэт и объяснял феномен меди-
умического приятия Дуинских элегий и Сонетов.

Сонет VIII

Самый ценимый Рудольфом Касснером. Стихотворение 
посвящено памяти Эгона фон Рильке (1873–1880), дво-

юродного брата поэта, друга ранних его детских лет. 24 
января 1924 года Рильке писал матери: «Я часто думаю о 
нем, вновь и вновь возвращаюсь к его фигуре, к его обра-
зу, который остался для меня неописуемо волнующим. 
Сгущенность “детства”, печальное и беспомощное в дет-
ском бытии воплощены для меня в его образе, в жабо, 
которое он носил, в тонкой шее, в подбородке, в его пре-
красных, претерпевавших косоглазие карих глазах. И 
вот я вызвал его еще раз в том месте VIII сонета, где речь 
идет о преходящести, и это уже после того, как он послу-
жил мне в свое время в Записках М.-Л. Бригге прототи-
пом маленького Эрика Браге, умершего ребенком».
 В сентябрьском письме того же года (к Отто Брау-
ну) Рильке признавался, что в возрасте семи-восьми лет 
был обуреваем интересом к истории своей фамилии, 
своего рода, и что эту страсть он, видимо, унаследовал 
от Эрика (умершего, когда Рильке было пять лет), в свя-
зи с каковым интересом его отец, любимый дядя Рай-
нера Ярослав Рильке-Рюликен возобновил брошенные 
когда-то фамильные разыскания. Однако после кончи-
ны семилетнего сына он потерял всякий интерес к этим 
исследованиям. Кстати, Рильке был буквально окружен 
ранними смертями. Второй сын дяди Ярослава – Макс 
фон Рильке – умер в 1891 году в возрасте 23 лет. А накану-
не смерти Эрика дядя потерял жену Мальвину (1879 г.), 
оставшись в конце концов только с двумя дочерьми – Па-
улой и Ирэной.
 Кладбища (ни мысленные, ни реально-физические) 
никогда не пугали Рильке. Вослед Шулеру (вослед ли? а 
не независимо или может быть даже ранее его?) он по-
нимал и чувствовал, что мы живем на погосте, что это 
есть наша изначальность, как бы существо нашей экзи-
стенции, что наше бытие – именно «погребенное бы-
тие», как писал он в другом месте по поводу творчества.
 Смерть ребенка не просто смерть, но момент каса-
ния того божественного мяча, в который играют боги. 
Случайность (случайность ли?) мгновенного приземле-
ния (и затем взлета) этого мяча, мгновение сакрального 



242

н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

243

К
о

м
м

е
нт

ар
ии

прикосновения к человеческой плазме мяча играющих 
богов.
 У поэта есть цикл из одиннадцати стихотворений, 
«написанных на кладбище в Рагаце» в июле 1924 года. 
Одно трехчастное стихотворение как раз и называется 
«Детская могила (едва уже заметная) с мячом». Тема та 
же, что и в восьмом сонете.

  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.

Законосообразность смерти для Рильке очевидна. Есть 
единая дхарма, и именно в ней лежит разгадка ран-
них смертей. Что касается страстного интереса поэтов 
(и юных мальчиков, экзистенциально к ним примыка-
ющих) к божественным космическим мячам, невиди-
мым обыденным зрением, то этот интерес есть тоска 
по сакральному измерению, почти не замечаемому, не 
актуализированному в нынешнем эоне, пожираемом 
саранчой хроноса. Ведь так хочется, чтобы твой ес тест-
венно-сверхъестественный мяч, брошенный вверх в 
твоем внутреннем-мировом-пространстве, улетел к бо-
гам и вернулся с ответом. Однако если что нам и дается, 
так это возвратное падение, забирающее нас в смертное 
лоно, где, вероятно, и будет нам дан ответ на наше во-
прошание.
 Ведь именно маленькие мальчики задаются в сонете 
вопросом: кто нас знал здесь, на земле прежде? Ведь мы 
же вечны. Кто наши вечные спутники? И что подлинно 
сущностно, то есть говоря попросту, что реально в миро-
здании? Ведь не колёса же и не дома же? И ответ поэта: 
только Ничто (Пустота). Но из чего состоит эта Пусто-
та? Из мячей. Из их прекрасных полётов, очерчивающих 
дуги и траектории. Эти мячи – божественные. Чтобы их 
видеть, надо не только обладать зрением на сакральное, 
но и оказаться причастным, быть избранником. При 
этом надо иметь в виду, что именно существа этого воз-
раста проживают каждый в своем внутреннем-мировом-
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космосе, обострённо его ощущая. Для них не существует 
границ между внешним и внутренним, именно поэтому 
смерть их не пугает.
 Вне сомнения, созерцание падающих звезд было од-
ним из источников рождения образов космических мя-
чей в сознании поэта. Страстно-постоянные ночные ме-
дитации Рильке хорошо известны. Вспомним его ми-
стические ночи на Толедском мосту. Созвездие, Звезда, 
Ночь были для него персонами общения, восстановле-
ния древне-диалогических медитационных «сессий». 
В стихотворении «Великая Ночь» он писал: «Как маль-
чишка стоял я, как чужак, наконец-то / допущенный, но 
не при-коснувшийся к мячу, / ибо не знал ни единой из 
игр, в какие здесь все / легчайше играют; / и вот он сто-
ит и смотрит поверх, но куда?.. / Так стоял я, пока вдруг 
внезапно не понял, / что это ты, ты – взрослая Ночь – / 
со мной говоришь и играешь...» Безусловно, Ночь была 
субъектом сакральной Игры, той Великой партнёршей, 
о которой он писал в стихотворении «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 далее Рильке пишет о важности превращения из 
пассивного ловца в активного со-игрока: вот если бы 
начать отбивать удары... Пишет о принципиальнейшей 
важности такого переворота.1  Впрочем, это лишь меч-
та, не более. В. Бибихин пишет (вне какой-либо связи 
с Рильке): «В древней священной игре в мяч, если рука 
коснулась мяча, это может быть и очень хорошо, и очень 
плохо, а сначала только страшно ответственно: надо от-

1 В связи с чем О. Больнов делает справедливую ремарку: 
«Лишь как исполнитель космического задания/призвания 
человек еще имеет какую-либо значимость».

бить мяч сразу; задержать его в руках хотя бы на миг уже 
грех».
 Приведем суждения о восьмом сонете О. Больнова, 
чье ви́дение несколько жмёт смыслы к экзистенциально-
пессимистическим проекциям: «...Таким образом, ни-
что в окружающей нас действительности не является в 
собственном смысле реальным. Даже играющие дети, то 
есть вообще люди не являются собственно реальными, 
но лишь мячи, однако и это нельзя принимать непосред-
ственно всерьез, ибо тотчас новое ограничение: их пре-
красные дуги. Таким образом, реальны не мячи в каче-
стве вещей, но дуги, описываемые ими. То есть если по-
пытаться перевести это с языка образов на язык мысли: 
не вещи и не люди, а законосодержащие отношения, по-
средством которых свершается их жизнь, те фигуры, о ко-
торых недавно уже была речь, однако здесь это не поэти-
чески кружащиеся созвездия, но бросаемые мячи. Образ 
процесса Брошенности не следует здесь недооценивать, 
хотя брошенными являются не собственно люди, но те, 
кому что-то брошено, то есть ловцы, хотя ловля ничуть 
не активна, являясь реакцией и потому в конечном счете 
все же являясь пассивной: ответом на брошенное к лю-
дям послание/вызов. Итак, главное не люди, в той мере, 
в какой они самоудовлетворенно покоятся в себе, но свя-
зи (отношения, натяжения: die Bezuege), в которых свер-
шается их жизнь, их судьбы, свершаемые ими в их жиз-
нях. Во всяком случае именно так следует понимать про-
должение:

  ...Но иногда кто-то,
  ах, преходящий, попадал под падающий мяч.

То есть иногда человек подставляется под свою судь-
бу, выходит, если вернуться к более раннему стихотво-
рению (Больнов имеет в виду стихотворение «Великая 
ночь». – Н.Б.), на место, обозначенное упорядочивающей 
силой падающего мяча, где стоит открыто, не защищен-
ным от своей судьбы. В качестве преходяще-гибнущего 
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он оставляет своё бытие, однако именно в качестве исче-
зающего он становится реальным. (Весьма точно! – Н.Б.) 
И таким образом и это стихотворение вливается в сквоз-
ную концепцию «Сонетов к Орфею», по которой чело-
век реализует свою собственную сущность (сущностное 
назначение) лишь в переступании <границ> гарантиро-
ванно защищенного бытия».

Сонет X

Пытаясь понять причину невозможности гимна, гим-
нической интонации в современной (в широком смыс-
ле) поэзии, В. Бибихин обращается к десятому сонету 
Рильке, «где как будто бы названа причина этого срыва, 
невозможности распеться. Эта причина названа маши-
ной. Под машиной не обязательно понимать современ-
ную. Механиками называли врагов поэзии Боккаччо, 
имея в виду юристов, и Петрарка, имея в виду врача. Ма-
шиной можно считать государство-предприятие, вещь, 
описанную в “Государстве” Платона – как триумфальное 
шествие тиранодемократии по вселенной под водитель-
ством Эрота, но какого: жадного желания. Но, понимая, 
что машину у Рильке надо понимать тоже как первофе-
номен, мы еще не видим ее очертания, видим пока толь-
ко ее противопоставление жизни; и раскол жизни на ма-
шинную и собственно жизнь. Это напоминает две жиз-
ни, известные в биологии, и делает понятие машины 
особенно большим и одновременно проблемой жизни. 
(Далее дана цитата из сонета. – Н.Б.)
 Из того “приобретенного”, чему угрожает машина, 
названа только рука архитектора (или скульптора, ху-
дожника, дирижера), или, еще точнее, только задумчи-
вость этой руки. Чтобы ее прекрасная медлительность 
прекратилась, машина должна проникнуть в ту же об-
ласть, в человеческий дух. Что она и делает. Что она уже 
и сделала: она уже льнет ко всему так, что избежать ее 
так, чтобы она отслоилась от нас, мы не можем. Мож-

но было бы подумать, что машина – это другое существо, 
паразитирующее на жизни. Но нет, она еще больше того: 
она даже составляет уже всю жизнь; и мне кажется, что 
тут под машиной имеется в виду вообще всё машинное, 
механическое в жизни, “земное круговращенье рожде-
ний, женитьб и кончин” у Пастернака. Что речь идет 
скорее всего действительно о биологической машине, 
видно из того, что ей дальше противопоставлено: исток, 
первый скачок: “Но все еще для нас бытие завороженó; 
в ста местах еще есть исток (первоначало). Игра чистых 
сил, которых никто не коснется, кто не встает на колени 
и не удивляется...”
 Бытие сохранено заворожением, через которое мо-
жет проникнуть только поклонение и удивление. Выра-
жения “чистые силы” и “сто мест” звучат как перевод с 
древнеиндийского, Ригведа полна такими словосочета-
ниями. Поразительно, что у Рильке они имеют в точно-
сти тот же смысл, что в Ригведе, и нужно говорить о 
единстве поэтической мысли-слова...»
 То, что мироощущение Рильке близко ведическому, 
что Закон, к которому он постоянно обращается, это ни-
чуть не менее, чем древнеиндийская Дхарма, нам было 
ясно уже в начале наших исследований, и этот момент 
в нашем внимании мы не упускали фиксировать, начи-
ная с первых опытов комментирования. Более того, сам 
reiner Bezug – ключевая поэтическая мифологема – есть у 
Рильке не что иное, как способ контакта с дхармически-
ми энергиями. Чистая связь/натяжение/союз в этом 
смысле есть не только материально-волновой феномен, 
скрепляющий миры, но симпатически-полевое тяготе-
ние, духовная приязнь и одновременно вызов, пригла-
шение к со-трудничеству, со-игре.
 Чистые силы подобно родникам еще играют в сот-
нях мест. Но в чистую связь (reiner Bezug) с ними может 
войти только тот, что очарованно коленопреклонен пе-
ред ними. И эти чистые силы в равной мере от мира сего 
и не от мира сего. Однако в любом случае они открыва-
ются в модусе бытийствования, а не жизни.
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Сонет XIII

Рильке особенно ценил это сонет, полагая его одним из 
высших достижений цикла. Поэт, обращаясь к Орфею (и 
через него, быть может, ко всем нам) предлагает попро-
щаться со всем и жить, пребывая уже впереди всех про-
щаний. Не прощаться непрерывно со всем и вся, но уже 
отплакать преходящесть мира и выйти в фарватер сво-
бодного плавания, где очи твои уже сухи и распахнуты 
по-новому – промытые всеми влагами отчаяний и пла-
чей. В той же мере позади, в какой для Орфея (и для ор-
фического поэта) зима, которая идет, зима мира, о кото-
рой говорил Хайдеггер, – позади, ибо он не желает быть 
внутри нее. Он совершил прыжок и прорвал кокон зим-
него ментального смога, окутавшего людей нашей эпо-
хи.
 Будучи мертвым в Эвридике, Орфей совершает не-
вероятное: все же возвращается назад и при этом не пла-
чет, но славит, он играет и поет гимны (и в этом смыс-
ле он тоже ведический поэт), именно посредством этого 
входя в магическую связь с универсумом, в чистый союз 
(in den reinen Bezug) дхармического измерения. Здесь, 
среди нас, исчезающе-уходящих (ибо и сам Орфей, буду-
чи просветленно-всецело в здесь-и-сейчас, все же – вот 
парадокс парадоксов – пребывает в Пустоте, непрерыв-
но уходя с земного плана посредством любви к Эвриди-
ке), он подобен поющему стакану или бокалу, который в 
момент наипрекраснейшего пения разлетается на кусоч-
ки. Настолько утонченным душевно-духовно становится 
его искусство и настолько мощным во внутреннем посы-
ле, что материальная матрица не выдерживает и взры-
вается. Он причисляет себя и свое искусство к «неска-
занным суммам» природы, причисляет, ликуя, и все же 
в самый момент этого «причисления» уничтожает сум-
марное число – важно не оно, важен процесс слияния.
 О. Больнов вычитывает из сонета идею хрупкости 
человека. «Образ человека, символически обобщенный 
Рильке в образе Орфея, покоится на значимости челове-

ческой хрупкости». Хрупкость эта есть нечто гораздо бо-
лее важное, чем до сих пор задействованная экзистенци-
альная угроза и брошенность. Хрупкость – это такая сла-
бость, которая проистекает из осознанно возделанного 
утончения человеческого бытия. (Вспоминается Стал-
кер у Андрея Тарковского). «Кто формует свое бытие до 
этой хрупкой вершины, тот тем самым отказывается не 
только от страховки своего собственного бытия, но од-
новременно и от любого непосредственного действия 
в мире». Такое действие недеянием близко ритмам свя-
того. Бытие, прославляемое в своей чистоте, именно в 
своей хрупкости достигает высшей формы человече-
ской оформленности. Бьющийся стакан должен звенеть 
и петь!
 Привожу вариант моего перевода этого таинствен-
ного сонета.

 Будь впереди всех прощаний, оставь их себя позади,
 как эту зиму, что снова заносит дороги.
 Ибо средь зим есть одна, чьи без края пути,
 сердцем своим ты ее не познаешь итоги.

 Пусть в Эвридике ты умер: все ж поднимайся и пой,
 в чистый союз возвращайся вновь пеньем осанны.
 Здесь среди нас, уходящих, незыблемо стой –
 музыкой той, где в звучании бьются стаканы.

 Будь неизменно, но и не-бытия не забывай,
 той бесконечной основы, где сердца вибрирует край,
 чтобы в единственный раз всё, что здесь дóлжно, 

свершилось.

 Суммы природы бескрайней полни забвенно собой,
 слушай, ликуя, как бьет в тебя этот прибой,
 но, и причислен, число уничтожь, что явилось.
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Сонет XV

Влечение Рильке к фонтанам, ручьям, потокам, вообще 
к текущей воде (см. седьмой сонет из цикла «Восемь со-
нетов из окрестностей Сонетов к Орфею»: «Как страст-
но фонтаны слушаем мы...») едва ли объяснимо только 
лишь ассоциациями с вечностью, тем, что фонтанная 
струя циркулирует по причудливому кругу, всегда одна 
и всегда другая.
 Вода в ручье шепчет земле о чем-то. Однако ведь это 
дух Земли как планеты шепчет сам себе нечто. Но что 
стоит за этой материальной мистерией, какая невиди-
мая сила и жажда? Ведь для Рильке, как и для Нова лиса, 
и для Гёльдерлина, природа (земля и космос) не толь-
ко не пребывает в падшести, но изначально сакраль-
на. У Новалиса природа – то существо, войти в позна-
ние которого невозможно, не обладая ключом. И ключ 
этот – нравственный инстинкт. «Кто хочет достигнуть 
вéдения природы, пусть развивает свое нравственное 
чувство, пусть поступает и творит согласно благород-
ной сущности своего внутреннего существа, и вот тогда 
как бы сама собой откроется перед ним природа. Нрав-
ственные поступки – тот великий и единственный ис-
кус, в котором разрешаются все загадки самых много-
образных явлений. Кто понимает и умеет его разбирать, 
в строгой последовательности мысли, тот навсегда ма-
стер Природы». И вот, уже понимая ее душу и язык, поэт 
пишет: «Ландшафт можно созерцать как дриаду и оре-
аду. Его нужно чувствовать как тело. Ибо каждый ланд-
шафт есть идеальное тело для особого рода души». На-
пряженность движения и тонкость восприятия может 
возрастать и тогда откроется: «Цветок – символ тайны 
нашего духа». Где рукой подать до рилькевского цветка. 
Или у Гёльдерлина: «Природу Гёльдерлин называет свя-
щенной, ибо она «старше всех времен и превыше богов». 
Следовательно, «... “священность” ни в коем случае не 
является неким свойством, отпускаемым какому-нибудь 
стационарному богу. Священное (сакральное) священ-

но не потому, что божественно, но само божественное 
божественно потому, что оно по самой своей сути “свя-
щенно”; ибо в той же строфе Гёльдерлин называет свя-
щенным и “хаос”. Священное есть сущность природы...» 
(М. Хайдеггер).
 Рильке всё это родственно близко. Потому-то, на-
пример, ему было недостаточно впечатлений от толед-
ских пейзажей Эль Греко. Картинами он восхищался, ча-
сами сидя перед ними. Но результат был, как мы знаем, 
тот, что ему страстно захотелось к «оригиналу». И реаль-
ный ландшафт Толедо: холм, река, мосты, небо, закаты, 
ночи, рассветы – превзошел в его восприятии все те «са-
кральные» усилия и эманации, которые принес на холст 
художник. Излучения самой местности оказались мощ-
нее, убедительнее, глубже. Любовь к земле была у Риль-
ке более чем тактильной. Поскольку нимфы, духи и боги 
продолжали землю таинственным образом населять. Не 
так, как прежде, иначе, значительно менее явно, но все 
же.
 14 января 1913 года Рильке сделал в дневнике в выс-
шей степени значительное и значимое для нас призна-
ние: «Ничто так, как Толедо, если распахнёшься его воз-
действию, не в состоянии до такой степени дать обна-
ружиться сверхчувственному, и именно тем, что вещи 
там обладают особой интенсивностью, интенсивностью 
того, что обычно и ежедневно не видимо: видéния. И 
вполне возможно, что моей следующей ступенью станет 
именно обучение этому: реальности ангелов вослед ре-
альности привидений... Э. Греко, впечатленный и ведó-
мый ими, начал вводить <в картины> внутренний мир 
неба, словно бы открывая вверху небесные зеркальные 
образы этого мира... Ангел у него более не антропомор-
фен, как животное в басне, равным образом он уже и не 
орнаментальные таинственные знаки византийского 
божественного государства. Существо ангела более те-
куче, он – река, движущаяся сквозь оба царства (жизни и 
смерти. – Н.Б.); то, чем является вода на земле и в атмос-
фере, тем ангел является в более великом регионе духа, 
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он – ручей, роса, иней, водопои, фонтаны душевного бы-
тия, осадки, нисхожденья влаги и ее подъемы...»
 То есть вода, ее течение, ее круговорот включены в 
восприятиях и в чувствах поэта в ассоциативные ряды, 
ведущие к ангельскому (ангелическому) измерению вну-
треннего космоса. Так что и старинные акведуки, и скле-
пы, и древние кладбища, и совсем живой мраморный 
фонтан с человеческой маской, изо рта которого льет-
ся живая вода, которую кто-то пьет, в XV сонете словно 
бы увидены ангелом, для которого и умершее, и живое – 
равно бытийно-экзистенциальны.

Сонет XVI

Орфей здесь поименован «богом места», то есть своего 
рода гением места, хранителем священной сути всякого 
топоса. Священность и просветленность целят и исцеля-
ют. Мы же режем, ибо остры, поскольку жаждем знать, а 
наше знание – патолого-анатомическое действие супро-
тив природы.
 Покойники (ушедшие в Покой), то есть те, кто ушел 
от нас, пьют из того источника, который здесь нами 
услышан, в который мы вслушиваемся. Он услышан 
нами – поэтами. Но напиться из этого родника покойник 
может, лишь если бог Орфей молча разрешающе кивнет 
ему. Ведь покойники, хотя уже и не живут, но продолжа-
ют бытийствовать, именно бытийство объединяет нас с 
ними. Есть родники бытийства, благословенные Орфе-
ем. Поэт пьет из них, когда общается с мертвыми. Ког-
да же мы только здесь, то пьем шум, ибо окружены им. 
Вот почему мудрые козлята выпросили себе колокольчи-
ки на шею; кроткий инстинкт подсказал им избрать этот 
способ оповещения о себе. Чтобы мудрый хозяин не за-
был о тебе, ты должен оповестить о своем бытии. Так ан-
гелы звонят иногда в колокола брошенных храмов.

Сонет XVII

Грёза о невидимых деревьях, дающих плоды Утешения. 
Они растут на лугах бедности, на пути ангельских марш-
рутов, о них заботятся незримо-скрытые неторопливые 
садовники...
 Но не могли ли мы однажды нарушить равновесие 
того покинутого нами Лета? Нарушить своей поспеш-
ной, преждевременной зрелостью с вечно зелеными 
плодами и столь же стремительным увяданьем. Своим 
жадным поведением, торопливым стилем, редуцировав-
шим всё и вся. Быть может, мы как раз и были задуманы 
как волшебные плоды того Лета и того Сада...

Сонет XX

Поэт опровергает тезис о немоте рыб. Разве в финале, 
в конце нет места, где бы язык рыб звучал сам, без них?
 Да, мы все так далеки друг от друга. Мы так плохо 
понимаем даже ближнего и наиближайшего, хотя язык 
вроде бы один. Нас кружит по траекториям, которые ни-
когда не завершаются. Взгляни на странный лик рыбы на 
изящно сервированном обеденном столе. Рыбы немы и 
там, и в реке – так нам кажется. Но поэт не согласен. Рав-
но не согласен и с тем, что где-то в Финале нас не ждет за-
звучавший язык, который будет выслушан Кем-то. Язык 
рыб будет озвучен, но услышан, увы, не нами. Ведь мы не 
слышим по-настоящему даже друг друга.

Сонет XXIII

Хрупкость и нестабильность нашего положения в мире. 
Даже морда собаки – лишь иллюзия подлинного пиете-
та и обожания. В последний момент она разворачива-
ется непостижимостью и даже чуждостью своего суще-
ства. У каждой игры есть границы, за которыми – провал 
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отчужденности и абсолютной пустотности. Есть мгно-
вения, разворачивающиеся в эоны, когда ты чувству-
ешь свою сущность облеченной в одежду ускользания, 
скрытности, уклонения от того, что ей предназначают и 
во что вовлекают, нежелания поддаваться на любой вид 
кооперации. В любой собаке живет волк. В этом горькая 
наша свобода. Лишь в ускользающем и в усколь заньи мы 
чувствуем привкус той подлинности, которую у нас не 
отнимут и на которую не позарятся.
 Древность слишком стара для нас, а для того, чего 
еще никогда не было, мы чересчур стары. Мы не в со-
стоянии ни понять по-настоящему ни то, ни другое, ни 
тем более сродниться с ними. Мы и здесь оказываемся 
в промежутке. И единственное место нашей правоты 
и, быть может, даже праведности – там, где мы славим, 
поём гимны. Ибо мы, увы, и ветвь, и меч, и сладость зре-
ющей опасности. В нас всё это в коктейле, суть которого 
мы плохо понимаем. Мы и растем, и режем, губим, под-
рубаем себя, и самонаслаждаемся, самоопьяняемся, те-
ряем голову. Мы, такие как есть, – опасность для мира, 
для космоса, и быть может – для самих себя.

Сонет XXIV

Слушать богов, вслушиваться в их говор. Разве это так 
сложно? Сложно именно тем, что после «эскизов бо-
гов», сделанных нами в юности, которые судьба неиз-
менно затем разрушает, веет в клочья, нужно заново ис-
кать к ним путь. Начав слушать богов, мы имеем шанс, 
что в финале они выслушают нас, наш лепет и наши не-
доуменности и наш плач.
 Но что это за ребенок, которого вынашивает уже 
столько тысячелетий человеческий род? Чем и когда он 
нас превзойдет, если мы уже вошли в ужасающую зиму, 
внутри которой человечество все более скукоживает-
ся и охладевает, и поэт Рильке это отчетливо видит и 
чувствует? Но надо быть «впереди той зимы, что идет». 

Рано или поздно она закончится. Разве не так? О каком 
семени и плоде говорит поэт?

Сонет XXVII

Разве может демиург применить насилие к «этому серд-
цу, бесконечно послушному богам»? Разве кто-то и что-
то может разрушить нас в нашей «робкой, мирной хруп-
кости»? Разве существует момент, когда крепость на мир-
ном холме вдруг ни с того, ни с чего начинает рушиться? 
Пусть мы ветшаем, но разве корни детства так уж малы и 
безмолвны, не способны к звучанию? И в конце-то кон-
цов разве мы ценны для пребывающих на земле чистых 
сил не верностью божественным обычаям и обрядам? 
Кто мешает нам оставаться бесконечно в них укоренен-
ными?

Сонет XXVIII

Рильке снова поднимает тему истинного центра Вселен-
ной. Того центра, где сходятся энергии всех чистых сил: 
от энергий чистых созвездий до пенья Орфея и вдох-
новенного танца Веры Кнооп. Сегодня центр Земли в 
ее центрированной сопринадлежности космическому 
«пупу» – то место, где пела Орфеева лира. Центр мира 
на какой-то момент пришелся на Сонеты к Орфею. Этот 
Орфеев центр Рильке называет неслыханной серединой 
или сердцевиной.
 М. Хайдеггер во все том же эссе цитирует стихотво-
рение «Schwerkraft» (Гравитация, тяготение, сила тяже-
сти, сила земного влеченья):

  О сердцевина! О центр! Изо всего
  ты созидаешь себя; даже в том, что летает,
  себя обретаешь, сильнейший!
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  Человек, что стоит: словно жажду напиток
  пронзает его гравитации тяжесть.

  А спящий? Из спящего, как из прилегшего облака,
  свои тяготения льют
  щедроты идущих дождей.

И далее пишет: «Названная здесь сила тяготения в отли-
чие от физической гравитации, о которой обычно гово-
рится, есть средина, центр Сущего в целом. Потому-то 
Рильке и называет его “неслыханная сердцевина” (die 
unerhoerte – неслыханная, неуслышанная, невероятная – 
Mitte) в сонете XXVIII второй части. Она есть основа в 
качестве “Со” (“Mit”), что, сообщаясь (mitteln), удержива-
ет одно с другим, собирая всё в игру Отваги (в отважную 
Игру). Неслыханная средина-сердцевина – это “вечная 
Партнёрша по игре” в мировой Игре Бытия. Потому-то 
стихотворение, в котором бытие воспето как Отвага,1 и 
называет (строки 11 и 12) посредствующую связь (Bezug) 
“тяготеньем чистых сил”. Чистая сила тяготенья (чисто-
го влеченья, быть может даже духовного эроса. – Н.Б.), 
неслыханная сердцевина всего Рискующего, вечная пар-
тнёрша в Игре Бытия – всё это есть отвага. Покуда риск 
устремляет отважимо-рискующее, он вместе с тем со-
держит его в равновесии. Риск освобождает отважно-
го, а именно так, что отпускает брошенное прочь в нечто 
иное, словно в поход к центру. Отважное в этом походе 
берет ссуду у центра. Риск в этом походе то и дело дого-
няет отважное и притягивает к себе. Что-то настигать и 
что-то откуда-нибудь к себе притягивать – это мы и на-
зываем es beziehen (касаться, иметь отношение, полу-
чать. – Н.Б.). Таково изначальное значение слова Bezug. 
Еще мы говорим о получении товара, жалованья, о пото-
ке (токе, натяжении) реки (струи). Движение, поход, ко-
торый начинается как риск всем сущим в этой тяге по-
хода, притягиваемый и в этой тяге сквозняка принима-

1 Имеется в виду стихотворение «Барону Г. Л. Штёдтен».

ющий риск на себя, – это и есть, собственно, Bezug. <...> 
Выражение “der ganze Bezug” немыслимо, если предста-
вить Bezug как только лишь отношение. Сила тяготения 
чистых сил, неслыханная сердцевина, чистая тяга, абсо-
лютная тяга/натяженье, совершенная природа, жизнь, 
риск – всё это одно и то же...»

Сонет XXIX

Своего рода маленькая симфония языческо-мисти чес-
кого экстаза, где вновь звучит тема целяще-просветля-
ющей силы внутреннего-мирового-пространства, ко-
торый следует во что бы то ни стало в себе обнаружить. 
«Почувствуй, как от твоего дыхания растет этот про-
стор!» «Позволь колоколам уединенных патинно-суме-
речных заброшенных башен звонить тобою!» Через это 
отдание себя боль и болезнь в тебе станут силой. Не 
страшись превращений. Что такое твой опыт страда-
ний? Да, он ценен. Но вот ты чувствуешь, что уже просто 
пьешь ту горечь, которой стал. Так превратись же! Стань 
вином! Найди на перекрестке твоих чувств избыток вол-
шебной силы и постигни смысл этой странной встречи. 
И когда земное начнет тебя забывать, скажи тихой, крот-
кой Земле: я здесь с тобой, я теку и истекаю. А быстро-
му ручью скажи: я есмь. Пусть ты станешь неинтересен 
и чужд людям, обратись к Земле, стань ее другом. Стань 
другом горам, долинам и ручью, которому ты давно стал 
братом.
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Мистагог Шулер как инкарнация Орфея

1

Нанесем несколько завершающих штрихов касательно 
генезиса цикла, оформленного поэтом именно как па-
мятник юной покойнице. Вопрос этот представляется 
бесконечно актуальным уже потому, что едва ли мы до 
конца сумеем понять причины пожизненного исключи-
тельного внимания поэта к рано умершим. Довольно глу-
боко попыталась заглянуть в это Лу Саломе в своих воспо-
минаниях, и все же и ее наблюдения объясняют далеко не 
всё. Почему Рильке, будучи уже далеко не юным и впол-
не реализовав свой «жизненный проект», все же продол-
жал входить во внимательно-диалогические отношения 
с теми, кого накрыл внезапный «мяч из космоса»? Ведь 
только эти «божественные мячи», в кои играют Боги, и 
есть нечто истинно реальное в мироздании – так он сам 
говорит в восьмом сонете второй части, посвященном 
Эгону фон Рильке, прожившему всего семь лет. Что хотел 
понять Рильке? Не всматривался ли он в особый смысл 
прилета этих мячей, в их, так сказать, чистый смысл, ведь 
смерть от (в) старости, как ни крути, не несет в себе ника-
кой дополнительной информации помимо той общеиз-
вестной, что пружина завода механизма часов распрями-
лась. Каков смысл прилета мяча, если проект витально-
сти в человеке отнюдь не исчерпан: в чем смысл миссии 
юного человека? Уникален ли каждый наш приход? По-
вторяем ли он? Рильке не устает разбирать ропот ушед-
ших, каждый раз увещевая их отдаться новой вариации 
полетности, однако сам при этом вслушивается в каждый 
шорох их уст – «с той стороны природы».
 Еще в 1911 году, делясь с княгиней фон Таксис впе-
чатлениями от Веймара, Рильке писал: «Потом меня всё 

больше и больше захватил образ едва достигшей двад-
цатилетия Христины Нойман, на чью кончину Гёте на-
писал большое стихотворение Euphrosyne (Эфросина), 
помните его? Это было первое, что я здесь прочел, и это 
действительно сияние-свечение вокруг столь рано умер-
шей, благодаря которому Бытие-в-смерти приобрета-
ет некую отваженность, некое богатство, почти славу». 
Если мы откроем эту большую элегию Гёте, своего рода 
прообраз реквиемов Рильке, то обнаружим такой вот, 
вполне близкий нашему контексту монолог покойницы 
Эфросины к оставшемуся на земле любящему ее поэту:

 Много б еще я сказала, но – ах! – не может, как хочет,
 Мертвая медлить, меня бог-повелитель зовет.
 О, прощай, уж меня туда увлекают поспешно.
 Только желанье одно выслушай дружески ты:
 Пусть непрославленной я не сойду к теням преисподней!
 Только лишь муза даёт смерти какую-то жизнь.
 Ведь безликой толпой парят в Персефоновом царстве
 Тени тех, что ушли, не оставляя имен.
 Если ж кого прославил поэт, он с собственным ликом
 Бродит, и он приобщен сонму героев тогда.
 Я с ликованьем войду, твоей прославлена песнью,
 Взор богини ко мне ласково будет склонен.
 И, обнимая, меня назовет она ласково; жены,
 Близкие к трону ее, знаком меня подзовут.
 Будет со мной говорить Пенелопа, вернейшая в женах,
 И Эвадна, склоняясь милому мужу на грудь.
 Девы ко мне подойдут, умершие в юности ранней,
 Чтобы оплакать со мной общую нашу судьбу.
 Если придет Антигона, сестра, которой нет равных,
 И Поликсена в тоске, помня про смерть жениха,
 Как на сестер, я на них погляжу, подойду без смущенья;
 Муза трагедии их в дивной явила красе.
 Также меня прославил поэт; о, пускай его песни
 То завершают по мне, в чем отказала мне жизнь.
     (Перев. С. Соловьева).
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Вот оно: поэт дарит рано умершим то «завершенье», в 
котором отказала им эмпирическая жизнь. Этот дар 
приносит Рильке Вере Кнооп: дает ее короткой жизни 
смыслообразующий и художественно-бытийный чекан. 
И она становится не безымянной жительницей «Персе-
фонова царства», но частью мифологической целостно-
сти.
 Однако это лишь экзотерическая сторона свя-
зи (Bezug`а). Более и исключительно важной была для 
Рильке сторона эзотерическая, где весть, как мы зна-
ем, передается «от сердца к сердцу». Уходящие не были 
для поэта уходящими в ту потусторонность, которая (в 
силу христианской мировоззренческой дихотомично-
сти, равно и двоичности интеллекта) противостоит по-
сюсторонности. Своей дзэнской интуитивностью поэт 
ощущал единое поле бытийства, внутри которого «чи-
стая связь» сохраняла свою экзистенциальную значи-
мость. Признаваясь в неприятии христианских взглядов 
на «потусторонний мир» (в письме к М. Сиццо), Риль-
ке объяснял это так: «Для меня в них содержится прежде 
всего опасность не только сделать ушедших менее кон-
кретными и менее достижимыми, но и нам самим через 
втянутость в меланхолию и в прочь-отсюда стать менее 
отчетливыми, менее земными: ведь мы, покуда мы еще 
здесь и покуда в некоем чистейшем смысле пребываем в 
родстве с деревом, цветком и пашней, должны осущест-
вляться в непрерывно длящемся становлении-росте! Что 
касается меня, то все, что умирало, умерло, так сказать, 
в глубину моего собственного сердца: ушедший, если я 
его искал, появлялся во мне столь загадочным образом 
и столь внезапно, и было так умилительно чувствовать, 
что он сейчас только лишь там, что мой энтузиазм (слу-
жить его тамошнему существованию, углублять его и 
прославлять) почти в то же самое мгновение одерживал 
победу там, где обычно весь душевный ландшафт ата-
куем и опустошаем болью...» Вот подлинная причина и 
исток внимания к телесно умершим: они уходят в про-
странство его сердца (Weltinnenraum`а), где происходит 

углубление их бытия и «прославление».1 Ибо и мы сами, 
в качестве когда-то телесно умиравших, присутствуем 
внутри своей посюсторонности, нагруженные своим же 
«потусторонним» опытом. К тому же подлинно увидеть 
и познать себя (самопознание) мы можем лишь в позна-
вании Другого. И это познавание Другого не может быть 
прервано фактом остановки его телесного состава. В из-
вестном смысле, с этого момента начинается возмож-
ность той формы познавания, которая самому «жильцу» 
была недоступна. И здесь наша смыслосердечность мо-
жет выступить как высший дар.

2

И все же фундамент смыслового гнезда Сонетов к Ор-
фею гораздо шире. Он лежит в интуитивном постиже-
нии характера связи жизни и смерти в рамках едино-
го целого, причастного к сиюминутной жизни Земли, 
ускользающей от внимания умирающего и уже умерше-
го, и тем не менее пребывающей под неусыпным оком 
покойников, которые на самом деле никогда не умира-
ли в глубинном и подлинном смысле. Под этим углом 
зрения Сонеты были вестью из мира Альфреда Шулера. 
23 апреля 1923 Рильке писал Кларе Рильке в связи с тем, 
что только что узнал о смерти этого глубоко им чтимо-
го историка-мистика: «Но вот теперь ты, с твоим осно-
вательным и подлинным опытом, так представила его 
примиренный и умудренный уход, что он останется в 
моей памяти дополнением и подтверждением того его 
образа, где тайна была дана так, как я ее всегда интуи-
тивно ощущал – как Бытие. Я благодарен тебе за эти до-
брые вести, которые, будучи переданы тобою с таким ве-
ликим пониманием, стали своего рода вкладом в память 

1 Здесь чрезвычайно важно постичь абсолютную реальность 
именно таки внутреннего-мирового-пространства. «Абсо-
лютность» в данном контексте означает, что Weltinnenraum 
хранит обе полусферы нашего присутствия.
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о Шулере, благодарен за всё то, связанное с его именем, 
что ты собрала, что не забыла про его улыбку, ту, кото-
рая появлялась, когда он думал или говорил обо мне, за 
эту (как это у тебя чудесно точно сказано) “излучающую 
свет, просветленную улыбку” – благодарен тебе особо. В 
конечном счете, именно это мне знать гораздо важнее, 
чем все остальное. В память о нем я как раз принес не-
сколько только что расцветших нарциссов и поставил их 
у алтаря заброшенной сельской часовни (возле Мюзота), 
за которой я присматриваю; из-за ее ветхости в ней уже 
не служат мессу и потому она стоит, возвращенная всем 
богам, всегда совершенно открытая бесхитростному по-
клонению.
 В Сонетах к Орфею немало такого, с чем мог бы со-
гласиться и Шулер; да и кто знает, не благодаря ли со-
прикосновению с ним удалось в них о многом сказать 
столь откровенно и одновременно столь скрытно...»
 В другом месте Рильке высказал уверенное предпо-
ложение, что лишь один Шулер смог бы по-настоящему 
понять/почувствовать все смыслы и все оттенки смыс-
лов Сонетов. Лишь Шулер был и оставался для Рильке 
идеальным их читателем.

3

Впечатляюща деталь о заброшенной часовенке, укрытой 
патиной и ржой, меж стен которой, поросших травой, 
гуляют ветра и иные духи стихий, о часовенке, утратив-
шей конкретно конфессиональный смысл и вместо это-
го обретшей для Рильке целостный объем религиозного 
измерения: «возвращенная всем богам». Языческим бо-
гам, конечно, единственно великим и живым богам. Ча-
совенка возвращена той вечной религии, которую испо-
ведовал Шулер, в современной германской Википедии 
названный «пророком, религиозным реформатором, 
гностиком, мистагогом1 и визионером».

1 Мистагог – жрец, посвящающий в таинства мистерий.

 С этим поразившим его человеком Рильке познако-
мился еще весной 1915 года. В письме Марианне Мит-
форд: «Несколько дней назад мне встретился один че-
ловек, удивительный, давший римской империи (с 
Нероном как поворотным пунктом) свое собственное ве-
ликолепное истолкование, человек, чье чувство и знание 
словно бы связано с тем периодом истории какими-то 
подземными каналами...» В письме к Лу Саломе спустя 
три дня характеристика углубляется: «...Человек, цен-
ный уже тем, что всё то ужасно-скверное, что ныне тво-
рится, не в состоянии угасить ни один из его более глу-
боких внутренних контекстов (кто смог бы сегодня ска-
зать такое о себе?)».
 Шулер с юности отличался острым чутьем на раст-
ленность современного ему человека и общества, это 
же чутье позволило ему выйти на глубинные слои своей 
личной подсознательной исторической памяти, посред-
ством интуиции возродить в себе осколки бытия в эпо-
хах языческих. Начав изучать в Мюнхене право и архе-
ологию, он вскоре эти занятия бросил, содрогнувшись и 
назвав археологов их истинным именем: «Осквернители 
могил, похищающие из земли то, что некогда было “свя-
щенно” в ней захоронено и что из этой сумеречной мглы 
воздействовало на нашу жизнь неизмеримо более мощ-
но, нежели воздействует ныне из музейной удушливо-
сти». Постигая эпоху языческой реально-практической 
(а не словесно-доктринальной) духовности, где повсед-
невный быт человека был бытием благодаря тем излу-
чениям, которые постоянно шли из сакрального зерна 
вновь и вновь разыгрывавшихся Мистерий, в которых 
общение с богами вливало в человека энергию «поту-
стороннего», Шулер приходил к ощущению вневремен-
ности подлинного ядра человека. И благодаря этому к 
возможности, живя в сегодня, оставаться человеком ду-
ховно иной эпохи. Этот эксперимент в его случае удался 
настолько, что даже похоронен был Шулер в древнерим-
ском облачении, поскольку он полагал свое последнее 
воплощение реализованным именно в позднем импе-
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раторском Риме. Вот как он сам писал (в книге стихов 
в прозе) о естественном возрождении своих реинкарна-
ционных интуиций в детстве и юности: «Самое раннее 
моё самосознание охватило меня подобно стенам и за-
реву пожара. Парящее скарлатиновое гнездо в плыву-
щей мгле. Алость эту я ощущал целостностью всех сво-
их чувств. Восхитительно болезненная, невыразимая 
сладость. И каждая подробность вещей, воз никавшая 
в атмосфере этого света, превращалась в феномен при-
чуд ливейшего просветления. Времена и крайности вну-
треннего мира казались здесь стремительно сошед-
шимися – капля эссенции бытия, – чтобы, вожделея, 
произвести на свет то Наидальнее/Наинезнакомое, для 
которых мир и звезда – лишь стертые слова. Вскормлен-
ное богатой душой моего отца, под защитой его должно-
сти и заслуг, всё это поднималось как столбы дыма вну-
три медной мульды, и почти без потерь я проскальзывал 
и мимо школы, и мимо уроков. Из земной почвы моей 
родины чудесно всходила Чистая Земля, подобная тем 
золотым маслам влаги вокруг меня, в которых я нуждал-
ся. Посреди сырости благоуханных урн, пребывающих 
между разно цветными остатками строительного рас-
твора и вспухшей мозаикой, мои корни устремлялись в 
вулкан, которого еще никто не знал, и всё прошлое и бу-
дущее, весь катакомбный мир современности ринулся 
сквозь него ко мне солнцем – Римом».
 Конечно, главной силой рационализации, усушения 
истоков жизни, ее трагической по следствиям размифо-
логизации (убийства сонма живых душ в окружающем 
человека космосе) было для Шулера (равно как для Ниц-
ше и Розанова) христианство и выросшая из него совре-
менная наука. Каков исход из этого гибельного упадка 
витально-мифичных сил? Поворот и возврат к корням. 
Впрочем, процессы этого брожения и стремления возро-
дить утраченную кровную связь с природой, с ее «пси-
хэ», с ее «божественным» измерением были в конце де-
вятнадцатого и начале двадцатого века весьма сильны 
по всей Германии, и Шулер вместе с другими членами 

кружка космиков не был каким-то гротескным исключе-
нием. Ничего националистического не было и в тайном 
мистериальном культе «свечения крови» (Blutenleuchte), 
возрожденном в этом узком кругу (Шулер, поэты Сте-
фан Георге, Карл Вольфскель, философ Людвиг Клагес). 
Кровь издревле понималась как священный эликсир 
жизни, вместилище души. Качество крови есть качество 
души и духа. Повышение внимания к этой парадигме 
бытия имело смыслы концентрации внимания на каче-
стве жизни, а не на ее количестве, ведь именно к послед-
нему и устремлялась профанная, плебеизировавшаяся 
эпоха. Шулер выдвинул идею, что каждая культура, на-
род и даже религиозная концепция имеет свою ауру. Ни-
чего странного, ведь космики рассматривали весь кос-
мос как живое одушевленное целое, а не как набор физи-
ческих сил и законов.

4

Однако Рильке проходил мимо этих концептуальных 
моментов (многие из которых, вне сомнения, были ему 
внутренне близки), не выявляя эмоций, ибо взволновало 
его в учении Шулера нечто иное, на взгляд большинства 
второстепенное: связь живых с уже ушедшими. Именно 
это показалось ему в лекциях и беседах Шулера самым 
завораживающим и самым гениально верным, созвуч-
ным его собственному, не вычитанному в книгах пони-
манию мистичности самого существа жизни на планете 
Земля. В разные годы (особенно в 1918-ом) Рильке водит 
на лекции Шулера (которые проходили в очень узком 
кругу на частных квартирах или в салонах) своих зна-
комых, каждый раз испрашивая предварительного раз-
решения у Шулера. В марте 1915 года поэт пишет княги-
не Марии фон Таксис: «...Представьте себе, что человек 
с интуитивным постижением древнего императорского 
Рима дает свое истолкование мира, где мертвые явлены 
в качестве подлинно существующих, царство мертвых – в 
качестве уникального, неслыханного бытия, а наш крат-
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кий срок жизни – как разновидность изъятия, паузы изо 
всего этого: и всё подкреплено безмерной начитанно-
стью и таким запасом внутренней убежденности и пе-
режитости, что кажется, будто само мифологическое со-
знание тех незапамятных времен устремляется, раство-
ряясь, в это русло, продолжая нести в своем громадном 
течении нрав и своенравие этого чудаковатого ориги-
нала... Я провел с этим человеком несколько часов. <...> 
Чувствую к его контекстам ту одновременность симпа-
тического притяжения и отчужденности, которая быва-
ла и бывает у меня с “Незнакомкой”».
 Спустя почти пять лет Рильке в письме к княгине 
размышляет о занятиях живописью и графикой ее сына 
Паши (того самого принца Александра, который был 
талантливым медиумом): «...Я все еще отчетливо вижу 
перед внутренним взором некоторые из его давних ри-
сунков, змею, скользящую по ступеням в дом, взбираю-
щуюся по портьере..., быть может, на этом пути он дей-
ствительно сумеет выразить нечто из натяжений внутри 
того своего, глубоко своего внутреннего мира, который 
уверенно, вне ограничений простирается вплоть до 
древности, вглубь древнейшей древности, и однажды 
он, быть может, почувствует оттуда убеждающе-проник-
новенные импульсы. В Мюнхене в прошлом году на лек-
циях одного странного человека, Шулера, который на 
свой собственный манер находится в связи с древней-
шими мифами человечества и умеет воспринимать пре-
дания бесконечно более наполненными, нежели мы 
когда-либо о том могли подозревать, так вот, на докла-
дах этого своеобразнейше-магического человека я по-
стоянно вспоминал о Паше; когда лекции Шулера будут 
наконец изданы, Паша будет первым человеком, которо-
му я их пошлю;1 но было бы хорошо, если бы однажды 
он встретился с самим Альфредом Шулером, чтобы не-

1 А. Шулер умер весной 1923 года. При жизни из его трудов не 
было издано ни строчки. Известен он был в узком, поистине 
элитарном кругу. 

посредственно ощутить, как Шулер переживает все эти 
вещи: для Паши это было бы словно возвращение на ро-
дину (wie eine Heimkehr), из непознаваемого, условного, 
полного хлопот бытия (какой была для него до сих пор 
жизнь) в звездный порядок!» Wie eine Heimkehr!
 Важнейшим моментом здесь является доминанта на 
внутренне-интуитивных основах познания, ведущего 
нас в древнейшую кладовую нашего внутреннего-ми ро-
вого-простора: именно там измерения мифического яв-
ляются основополагающе-истинными, возвращающими 
нам связь (кровную и душевную одновременно1) и с на-
шими предками, и со «звездным порядком», нам несо-
мненно симпатизирующим. Нам – интуитивно мифич-
ным, кротко-мудро мифичным. Ведь не посредством же 
интеллектуального проектирования Шулер стал магом, 
представителем царства умерших среди мира живых, 
послом их мудрости, хранящей священную традицию и 
молящейся кругу, а не прямой линии, уходящей в «бес-
конечный» тупик. Нет, всякий тупик конечен; бесконе-
чен круг. Белым магом Шулер стал посредством верно-
сти внутреннему голосу, к которому он прислушивал-
ся с младенчества. Именно здесь пролегает водораздел 
между современным человеком, черпающим знание из 
внешнего себе, и человеком, чье ухо слушает мудрость 
царства мертвых. Это мудрость Орфея, каковым и был 
для Рильке в известной мере Шулер, бытийствовавший 
в подлинной экзистенции мира мертвых, а существова-
ние среди современников воспринимавший как иллю-
зорность, как прискорбную изъятость из подлинности, 
то есть из сферы.
 В другой раз, обсуждая как-то с княгиней харак-
тер ее сына Паши, Рильке высоко оценил очевидность 
внутреннего стержня в молодом человеке, отметив, что 
тот принадлежит к людям, стремящимся привнести в 
свою жизнь «нечто глубинно внутреннее», что живет 

1 Речь идет о просветлении не на медитативно-символическом 
уровне, а на уровне органическом, на уровне клеток крови.
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Паша так, словно бы у него есть принцип, подобный уче-
нию людей из окружения Стефана Георге1: «не пережи-
вать ничего, что не было бы получено из внутреннего, из 
сердцевинного мифа, из его свечений и символов»; быть 
всегда внутренне мифичным, принимать «ежедневно 
случающиеся вещи в смыслах их непосредственно боже-
ственного происхождения». (Привет от Новалиса!) «Ве-
роятно, это та особая тайна кружка Стефана Георге (аб-
солютно не эстетская!), к которой близок и Касснер». 
Ближайший друг Рильке. Далее поэт признается княги-
не в том, что хотя с людьми из окружения Георге он зна-
ком мало и поверхностно, но просто люди этого же типа, 
«склонные к мифическому жизнепереживанию», пере-
секаются с ним сравнительно часто. Во всяком случае, он 
знает нескольких: Альфреда Шулера, «человека из им-
перии мертвых» и еще двух-трех молодых людей. Рильке 
называет их «знающими».

5

Вот каким довольно причудливым образом в лично-
мифологическую и поэтическую жизнь Райнера Рильке 
внезапно вошел Орфей – в качестве не просто великого 
поэта/певца, но бога. Плоть и кровь Альфреда Шулера, 
человека, без обиняков и оговорок явившегося из живо-
го мифологического прошлого, послужили, быть может, 
огненной пневмой для реально-структурного возрож-
дения германского варианта Орфея. Сам поэт всё это на 
сознательном уровне постигал уже в процессе осмысле-
ния случившегося стихотворного цикла. Письмо к Кла-
ре Рильке (с просветленной улыбкой Шулера при имени 
Рильке) мы уже цитировали. 12 апреля 1923 года он узна-
ет из короткого письма от Лилинки Кнооп-Клаус о смер-

1 Одно время Стефан Георге входил в круг космиков наряду 
с Францем Гундольфом и Альбертом Вервеем. Сам Шулер 
представлял для С. Георге (равно как и для Людвига Клаге-
са) истинный кладезь идей и образов.

ти Шулера (8 апреля). В тот же день он пишет ее матери: 
«Если возможно, найдите часок и опишите, пожалуйста, 
мне всё-всё подробно... Человек, издавна пребывавший 
в Открытости и в Целостности (две добродетели, наибо-
лее чтимые Райнером и в высшей степени присущие его 
Орфею. – Н.Б.) – в том, что он сам называл «das Offene» и 
что было чудовищно цельным круговым бегом жизни и 
смерти – мог умереть (если только между ними не вкра-
лась, сбивая с толку и мучая, коварная болезнь) не ина-
че, как только условно, по договору.1 Ах, если бы он смог 
прочесть Сонеты к Орфею! Он был одним из тех, кто су-
мел бы почувствовать их во всех оттенках и полутонах; 
я часто думаю о том, как бы он их воспринял и как бы 
это всё могло в его возвышенном и подвижном духе стать 
действительным и причастным к подлинности (сейчас 
уже слишком поздно)...» Восприятие мага Шулера, ре-
ального инварианта Орфея, могло бы приложить свое-
образную «дхармическую» печать на текст Рильке, дав 
ему дополнительный пропуск в онтологически сущност-
ное измерение.

6

Внутренняя связь и сродство с Шулером бросают неожи-
данные отсветы и на понимание истоков той глубинной 
женственности в пристрастиях и вкусах Рильке, которая 
вне сомнения была ему присуща и служила отправной 
точкой немалых злословий за его спиной. Речь может 
идти об инстинктивном предпочтении поэтом энер-
гий и пульсаций инь перед энергиями ян; воспринима-
ю ще-пассивного начала перед активно-агрессивным 
на тиском на мир и на всякую проблематику. Даосско-
чаньский взгляд на бытие как на сферу внутри твоего 

1 Бросив вызов эпохе, отвергнув ее права на себя, Шулер по-
селился в своем сокровенном, так что для современников он 
умер очень давно, и его официальная смерть была воссоеди-
нением с решающим большинством.
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собственного сознания, который делает смешными лю-
бые поспешные демарши во внешнее с целью решить 
проблемы души/сердца.1 Так вот, если мы погрузимся 
в труды базельского правоведа и мифолога И.Я. Бахо-
фена (1815–1887), восхищенным учеником и последова-
телем которого был Шулер, в частности в его главный 
труд «Материнское право», то неожиданно обнаружим 
описание-реставрацию мира эпохи материнского пра-
ва (уровневый хронос Древнего Египта и Элевсинских 
мистерий, прародителем которых Орфей и был) с его 
ярко женственной концепцией вселенной и жизни. Ли-
кийцы, локры, лелегры, карийцы, этолийцы, пеласги, 
аркадийцы, минии, телебои и другие народы той эпо-
хи жили при так называемой гинекократии, где насле-
дование шло по материнской линии (дочери, а не сыно-
вья принимали власть у царицы или у властительницы 
рода), а сестры покровительствовали братьям. В родос-
ловных фиксировалась только материнская линия. Ма-
тери рассматривались как бессмертные, а отцы – как 
смертные. Самые важные жертвоприношения сверша-
лись посредством дарения девочек (известное локрий-
ское о том предание).
 Доминирование женского принципа (инь) уходило в 
глубину всей организации жизни, приводя к принципи-
ально иной, чем мы сегодня привыкли, космологической 
модели. В ту эпоху было естественным преимущество ле-
вой, образной, пассивно-созерцающей, принимающей, 
постигающей, стороны перед правой – логической, де-
ятельной, формующей, активно-агрессивной. Ночь име-
ла более высокий статус, чем день, и была на почетно-
сакральном месте: ночью свершались все важнейшие 
дела и действа (велись переговоры, вершился суд, свер-
шались Мистерии). Луна была более почитаемым суще-

1 Седьмого февраля 1912 года Рильке пишет Лу Андреас-Са-
ломе о Рудольфе Касснере: «Собственно, он единственный 
мужчина <...>, кому приходит на ум извлечь из женственно-
го во мне хоть какую-то пользу...» 

ством, чем солнце; земля имела приоритет перед морем 
и океаном; смерть, потустороннее – перед жизнью; ир-
рациональное перед рациональным; умершие обладали 
большим статусом и авторитетом, чем живые; печаль бо-
лее трогала сердца, чем радость. Всё пропускалось сквозь 
материнско-теллурическую оптику. Отцовское право бо-
лее доктринально, рационально зауживающее всё и вся, 
категорично, надменно, вспыльчиво-тщеславно; жен-
ское право обладает духом умиротворенности и ши-
рокого взгляда, исходящего из понимания потока жиз-
ни как бесконечно превосходящего любые умственные 
проекции. Не формулы и доктрины, но чутьё и интуи-
ция. Не заранее расчерченные правила, а спонтанное до-
верие инстинкту, голосу непостижимого. Великий кон-
серватизм, почитаемый как божественный принцип, за-
поведанный предками, удерживал души от тщеславного 
влечения к новизне, за которой демон влечения к эго-
прославлению и развлечениям. К молитве Великой ма-
тери, молящейся за Всех, прислушивался весь этнос. Дух 
любви, нежности и умиленности, сквозящий в рисунках 
и портретах древнеегипетских артефактов, сияние той 
несказанной блаженной улыбки, которую можно созер-
цать/вкушать даже в ликах сфинксов на берегу Невы в 
Петербурге, уже немало сообщают о нравах тех времен. 
Плоть в качестве священной плоти, природно-животно-
растительное начало в его прозрачно-одушевленном мо-
дусе – вот что было первенствующим в мироощущении. 
Дух в его готовности быть подмененным интеллектом 
стоял на задворках.
 Мирочувствование той эпохи представляется нам 
парадоксальным, потому что мы утратили вкус к мисти-
ке плоти и к мистике природного. Однако женский ми-
стицизм иррационален по сути. Женское начало устрем-
ляется к сверхъестественному и чудесному неизмеримо 
легче и «понятливее», нежели мужское начало, словно 
бы обреченное на постоянный рациональный самокон-
троль. Еще Платон отмечал, что у женщин есть стихий-
ная предрасположенность к набожности и к богобояз-
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ненности. И это, быть может, дар инстинктивной мудро-
сти, а не ограниченности, как считается сегодня. Впол-
не понятно, почему в храмах сегодня преимущественно 
женщины.
 Собственно, и в делах вполне мирских тоже господ-
ствовал дух примирения, уступчивости, мягкости, уми-
лостивления и вразумления. Устремления и пополз-
новения к брутализации нравов и обрядов не поощря-
лись. Наиболее почитаемой из богинь, естественно, 
была Деметра. Разумеется, то была эпоха Орфея, главно-
го мистагога Элевсинских (а быть может, и иных) мисте-
рий. Именно мистерии задавали тон той женственно-
хтонической культуре, где самым священным символом 
был пшеничный колос. Не следует забывать, что именно 
женщины были инициаторами земледелия как способа 
жизни и бытия.
 Эллинизм был уже вполне враждебен той эпохе. Это 
признавал сам Геродот, описывавший египетскую циви-
лизацию с ее культом материнства и животных как пря-
мую противоположность цивилизации греческой, в осо-
бенности аттического периода.
 Здесь можно было бы добавить и такой наисуще-
ственный момент: внимательный исследователь древ-
неегипетской жизни не может изумленно не конста-
тировать решающую черту их мироощущения – пости-
жение всего в качестве существующего одновременно и 
вовне, и внутри. Эта изначальная слиянность внешнего 
и внутреннего (недихотомическое восприятие сущего) 
есть не что иное, как тот Weltinnenraum, о котором до 
Рильке писал еще Новалис: «Мы мечтаем о путешестви-
ях по Вселенной – но разве Вселенная не внутри нас? Мы 
не знаем глубин нашего духа. Туда ведет таинственный 
путь. В нас или нигде – вечность со своими мирами, про-
шлое и будущее...» Именно рационально-мужская циви-
лизация привнесла расщепление реально-единого по-
тока экзистенции на «то» и «это», заставив смотреть на 
целостность и целокупность сквозь «очки» двоичного 
концепта. Рильке возвращает нас, нашу психику к опыту 

той цельности, которой владел Орфей, существо в этом 
смысле в высшей степени женственное.1

7

Итак, Сонеты есть памятник Вере Кнооп. Приведем 
фрагменты письма поэта к графине Марго Сиццо-Норис, 
написанного в Мюзоте 12 апреля 1923 года, то есть спустя 
год с небольшим после завершения двух этих циклов.
 «...Эти странно-удивляющие Сонеты к Орфею не 
были запланированной или ожидаемой работой: они 
явились и являлись, часто помногу пьес в один день 
(первая часть книги возникла примерно в три дня), со-
вершенно неожиданно, в феврале прошлого года, когда 
я готовился к совсем иному – продолжению тех давних 
своих стихов, больших Дуинских элегий. И все же я не 
мог поступить иначе, кроме как во всей чистоте и послу-
шании принять диктовку (das Diktat) этого внутреннего 
прилива; лишь постепенно я начал осознавать связь этих 
строф с образом той восемнадцати- или девятнадцати-
летней покойной Веры Кнооп, с которой был знаком со-
всем немного, наблюдая ее лишь несколько раз в своей 
жизни (впрочем, с непонятным мне самому внимани-
ем и взволнованностью), когда она была еще ребенком.2 
Минуя всякий мой умысел (за исключением некоторых 
стихотворений в начале второй части все сонеты сохра-
нили хронологическую последовательность их возник-
новения), случилось так, что именно предпоследние 
стихотворения обеих частей имеют вполне определен-
ное отношение к Вере, будучи обращены к ней или вы-
зывая ее образ.

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

2 Вера родилась в 1900 году в Москве, умерла в 1919 в Мюнхене. 
Вероятно, факт Москвы как родины девочки не мог не тро-
гать Рильке, уверенного, что он когда-то сам, реинкарнаци-
онно, жил в Москве. 
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 Этот прекрасный ребенок, лишь начинавший танце-
вать и во всех, кто ее тогда видел, вызывавший неизмен-
но изумленное восхищение врожденным ее телу и душе 
искусством движения и импровизации, – внезапно объ-
явил матери, что не может или не хочет больше танце-
вать...; ее тело (случилось это как раз на исходе детства) 
странно изменилось; не теряя своих прекрасных восточ-
ных очертаний, оно стало странно тяжелым и массив-
ным... (что уже было началом таинственного заболева-
ния желез, столь быстро приведшего к смерти)... В дни, 
что еще были ей отведены, она музицировала, а под ко-
нец еще и рисовала, словно бы танец, оказавшийся уже 
несостоятельным, все еще искал исхода из нее, но уже 
сдержаннее и тише...
 Я знал ее отца, Герхарта Оукама Кнооп, который 
значительную часть своей жизни провел инженером 
на большом собственном ткацком предприятии в Мо-
скве. Болезнь сердца, странные особенности которой 
ставили врачей в тупик, вынудила его позднее оста-
вить эту деятельность и вместе с женой и обеими до-
черьми (Вера была младшей) переехать в Германию, где 
он успел написать еще несколько книг, не оставшихся 
незамечен ными, однако большое своеобразие жизне-
воззрения, переполнявшее и занимавшее мысли это-
го скромного человека, все же не нашло, быть может, 
того признания, которого он заслуживал. Последние 
его годы, надо думать, были пронизаны великолепны-
ми прозрениями и внутренним светом, а его смерть, ве-
роятно, спровоцированная особенностями его сердца, 
была совершенной разгадкой Здешнего в неописуемой 
ясности его духа...; он умирал знающим, до известной 
степени переполненный постижением вечного, и по-
следний его вдох был принесен ему ангелом, чьи кры-
лья взволновал он сам... Моё с ним знакомство тоже не 
было обширным, поскольку, проживая в Париже, где 
он меня посетил лишь однажды, я не имел возможно-
сти близ кого с ним общения...; однако между нами с са-
мого начала возникло то инстинктивное доверие, та 

не требующая дальнейших доказательств и аргумента-
ций радость от взаимного присутствия, которые, веро-
ятно, свидетельствуют об одних и тех же первоистоках, 
как и то неслыханное наитие, что непостижимым обра-
зом подсказало мне воздвигнуть этот памятник юной 
Вере!..» Какие важные сведения об отце Веры! Смерть 
как разгадка Здешнего.
 Прежде чем продолжить тему смертей в этом се-
мействе, заметим, что Рильке не уставал подчеркивать 
свою самостно-личностную непричастность к созда-
нию Сонетов. Роль, которую он себе давно опре делил, 
был ролью, аналогичной роли медиума в спиритиче-
ских сеансах, с той разницей, что это место в бытий-
ной иерархии сил и энергий он получил не как при-
родный дар, но выработал в исключительно упорной 
и утонченно-интуитивной медитации, которой и была 
его жизнь. В письме Ксаверу фон Моосу от 20 апреля 
1923 года: «... Сонеты, когда они явились и себя мне по-
ручили, – быть может, самый таинственный и для меня 
самого загадочнейший диктат (Diktat, диктовка, дик-
тант. – Н.Б.) из всех, которые я когда-либо выдержи-
вал и исполнил. Вся первая часть была записана в ходе 
одного-единственного, головокружительно стреми-
тельного Послушания между 2 и 5 февраля 1922, без из-
менений или сомнений хотя бы в едином слове... Как не 
испытать растущего благоговения и бесконечной благо-
дарности, когда переживаешь такое в своем приватном 
бытии...» «Сам я, – добавляет Рильке, – пока что всё бо-
лее и более проникаю в дух этого послания», постепен-
но добираясь до смысла каждого сонета во время чтения 
их вслух гостям Мюзота.
 15 сентября 1913 года Рильке писал княгине фон Так-
сис из Мюнхена: «Первое, о чем я здесь узнал, была 
смерть Герхарта Оукама-Кнооп, встречи с которым всег-
да были доброй стороной моего мюнхенского бытова-
нья; в этом году мертвые весьма обильны, однако во мне 
присутствует своего рода уверенность, что я уже не ощу-
щаю более утрат, вот и в этом уходе в наличии лишь не-
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кий своеобразный прирост: во взаимодействии, в опы-
те, в дружбе, и это простодушнейшее чувство явилось 
словно бы для радования за того, кто описывает теперь 
столь громадные круги в Неизвестном». Вновь мы ока-
зываемся здесь перед чувствованием открытого, не за-
блокированного, не делимого на внешнее и внутреннее, 
на потустороннее и посюстороннее космоса.
 Толчком поэту для мыслей именно в направлении 
покойной Веры послужили заметки об истории болезни 
девушки, которые прислала ему ее мать – госпожа Гер-
труда Оукама-Кнооп. Именно в январе 1922 года поэт 
ознакомился с ними. Сразу после прочтения он писал 
матери покойной: «...Что я могу сказать?.. Как Вы, пере-
писав эти заметки, не сумели добавить к ним даже не-
многих слов от себя, так и я не в состоянии писать что-
либо о себе, читая эти записи, безотрывно уйдя в них, 
забыв обо всем вокруг. Я ничего подобного не подозре-
вал, даже о начальных фазах и истоках болезни я не знал 
ничего сколько-нибудь определенного, и вот вдруг ока-
зался посвященным во всё то, что задевает, трогает, по-
трясает меня. Если бы на этих страницах речь шла о 
какой-нибудь совсем незнакомой мне девушке, и то они 
не могли бы меня не растрогать. А здесь ведь рассказы-
вается о Вере, чье кроткое, своеобразно сгущенное оба-
яние столь несказанно незабвенно и столь неслыхан-
но живо во мне, что вот сейчас, когда это пишу, боюсь 
закрыть глаза, чтобы не ощутить, как оно завладевает 
мною в моем здесь-и-сейчас.
 Сколь мощно, сколь мощно, сколь мощно она была 
всем этим – тем, о чем и свидетельствуют столь глубоко 
и неопровержимо, рассказывая о ее боли, эти воспоми-
нания, и одновременно – не правда ли? – сколь чудесен, 
сколь уникален, сколь несравнен каждый человек! И ког-
да случилось так, что могло уже оказаться израсходован-
ным всё то, чего обычно хватает для долгого Здесь (где?) 
бытия, внезапно в сердце девушки явился избыток света, 
и в нем предстали, бесконечно высвеченными, оба край-
ние рубежа ее чистого постижения: этот, где боль яви-

лась ошибкой, заблуждением, неким возникшим в теле-
сном составе тупым недоразумением, вгоняющим свой 
клин, свой всё более каменный клин, в единство Неба 
и Земли, и на другой стороне это ее единственное уни-
кальное бытие с ее распахнутым навстречу всему серд-
цем, слитым с существующим и длящимся миром, эта 
ее доверительность жизни, это ее радостное, проник-
новенное, не отпускаемое до самого финала Пребыва-
ние в Здешнем – ах, только ли в Здешнем?! О, нет (чего 
она не могла знать при первых предвестьях крушения и 
прощанья!) – в Целом, в чем-то много большем, нежели 
Здешнее. О, как же она, как любила, как прости рала ан-
тенны своего сердца поверх всего здесь постижимого и 
простертого, в те сладкие парящие периоды свободы от 
страдания, в те паузы, исполненные мечтой о выздоров-
лении, которые еще были ей дарованы...
 Дорогой друг, мне кажется, что судьбе было угод-
но выводить Вас за пределы обычных границ, выводить 
каждый раз словно бы на зависший на высоте скальный 
фрагмент жизни, возле смертельного ущелья и каждый 
раз с обнаженным сердцем. И теперь Вы и живёте, и 
смотрите, и чувствуете, исходя из бесконечного опы-
та...
 На меня же, высокочтимая, тот факт, что в первый же 
вечер нового года я стал владельцем этих записок, нало-
жил громадную ответственность по отношению к чему-
то во мне задушевнейшему, серьезнейшему и (пусть даже 
я достигну этого лишь весьма отдаленно) сокровенней-
шему. Ваш Рильке».
 Резюме более чем недвусмысленное. Не удивитель-
но, что седьмого февраля, только что завершив первую 
часть Сонетов, Рильке отправил первую же копию с них 
Гертруде Оукама-Кнооп, не забыв упомянуть, что сонеты 
были ему «подарены». «С первого же взгляда Вам станет 
ясно, почему именно Вы получаете их первой. Ибо, сколь 
бы ни была слабой эта связь (лишь один-единственный 
сонет, предпоследний, XXIV-й, призывает образ Веры 
разделить волнение, ей посвященное), она владеет и 
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управляет ходом Целого, всё более пронизывая – пусть 
даже настолько тайно, что я распознал ее лишь посте-
пенно – это непрерывное, меня потрясавшее становле-
ние. Примите это благосклонно как знак священного па-
мятования...»

Орфеева религия

Рильке никогда не был романтиком, не был 
мечтателем, напротив – он устремлялся 
к трансформации самого себя, дабы стать 
самим собой, отыскивая повсюду в нашем 
времени следы растерзанного Орфея.

             Катарина Киппенберг

1

А теперь хотелось бы осветить тему с иной стороны, 
словно бы войти в дом с другого крыльца. Поэт начи-
нается с первоинтуиции, которую он, разумеется, не 
выбирает. Исходным моментом религиозности Риль-
ке были, конечно, не встречи и не знания, но врожден-
ное ему чувство мистериальности потока, благоговения 
(острого и неустанного, порой изнуряющего) как выра-
жения исходного ощущения-постижения – ведь именно 
это оставалось движителем поэта, можно сказать, до по-
следней записи в блокноте. Манихейский трагический 
дуализм ему не грозил; в метафизическом смысле Риль-
ке никогда не чувствовал свою душу заброшенной в кос-
мический отстойник зла; плоть мира не была для него 
ни демонической западней, из которой нужно искать 
выход, ни дьяволиадой, которую душа вынуждена пре-
терпевать, долго смывая потом грязные следы и отвра-
щение от них. «... Не до побед здесь. Выстоять – победа!» 
Слова, конечно, трагического отсвета, однако смысл их 
не только в том, что наша задача – спасти внутренний 
свет посреди социального морока, но и в том, что когда 
в поэта «дует Ничто с божественных высот», то этот ве-
тер чего-то да стоит; и победить этот Ветер невозмож-
но, а вот выстоять под ним – и возможно, и нужно. Ра-
сти ему в ответ.
 Разумеется, рано или поздно поэт должен был от-
рефлектировать эту свою интуицию, чтобы все найден-
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ные частные открытия и наития осветить центрирую-
щим светом, приобщившись к предкам на уровне их ис-
ходного (чуявшего дыхание богов и можно даже сказать 
этих богов вкушавшего) мифознания. Не просто прикос-
нуться/прикасаться к царству мертвых, но расширять его 
диапазон внутри своего сердца, равного внутреннему-
мировому-пространству. Таков гамбургский счет риль-
кевской тоски как воли к целостности: вой ти в цен-
тровую, древнейшую традицию и раствориться в ней. 
Потому-то он истово двигался к поиску мистагога – су-
щества, которое на законных правах жреца поможет ему 
войти в ритуальное пространство, осуществит Посвяще-
ние/инициацию. Я бы сказал, что Рильке великолепно 
повезло: задолго до наития, подарившего ему Орфея, он 
встретил интуитивного мистагога в образе прекрасной 
женщины – Лу Саломе, и притом женщины андрогин-
ного свойства, в крови которой эрос пел архаическую 
песнь. Попадание в десятку. Именно она, обладая, быть 
может, не меньшим чувством мистериальности основ, 
дала ему голос для диалога, в котором мгновенно зазву-
чали неслышимые колокола. Конечно, ничего извне Лу 
ему не давала: она резонировала на его спонтанные им-
пульсы, подчас опасно раскованные. Именно с Лу Риль-
ке познал границы и объемы данного ему от природы 
внутренне-внешнего простора. И если останавливала 
где-то его она, сама пугавшая мужчин своей спонтанно-
стью и безграничной смелостью в реализации «душев-
ных авантюр», то Рильке понимал, что далее – пропасть. 
Можно сказать, что все главные «предельные опыты», 
через которые необходимо должен пройти поэт, если он 
не хочет проспать свою судьбу, из трусости отодвигая со-
зревание бесконечно на «потом», Рильке свершил в об-
ществе или в силовых полях Лу.
 Среди немногословных оценок поэтом главной жен-
щины своей судьбы есть два признания в письмах к кня-
гине фон Таксис. 29 июля 1913: «...Потом я был восемь 
дней в Геттингине у Лу Андреас-Саломе, я мог бы мно-
го об этом рассказывать самого чудесного. Что за восхи-

тительное удовольствие иметь возможность созерцать 
и постигать эту женщину, наблюдать, как всё, что при-
носят ей в нужный момент книги и люди, она развора-
чивает к душевному сочувствию, постигая, любя, бес-
страшно продвигаясь среди самых обжигающих тайн, 
которые ничего ей не делают, лишь озаряют ее чистым 
огненным сиянием. С тех давних пор, как она встрети-
лась мне впервые, став для меня чем-то бесконечно зна-
чимым, я не знаю и не знал никого, кто бы в такой же 
степени держал жизнь на своей стороне, познавая и в 
нежнейшем, и в самом ужасном ту единую силу, кото-
рая маскируется, но всегда, даже когда убивает, остает-
ся и пребывает дающей...» Или вот 24 мая 1924 из Мю-
зота посреди разговора о фрейдовском психоанализе: 
«... Вы знаете, насколько недоверчиво и отстраненно я 
сам отношусь к этой сфере; из всех практикующих я де-
лаю исключение лишь для госпожи Андреас-Саломе: 
она – одно из чудеснейших существ, мне повстречав-
шихся; Вы знаете (я часто рассказывал Вам о ней), что 
нашей с ней дружбе тридцать лет и что все мое развитие 
вне влияния этой незаурядной женщины не смогло бы 
пойти теми путями, которые привели к нынешнему. Лу 
Андреас (сейчас она пожилая мудрая женщина) нельзя 
назвать “ученицей” Фрейда, скорее она одна из его ста-
рейших сотрудников. В ее поразительной и индивиду-
ализировано развитой духовности самые значимые на-
ходки Фрейда обрели свою собственную оригинальную 
значимость, быть может наиболее широкую и законо-
мерную из всех, какие им подобают, будучи одновре-
менно основательнейше целящими. Среди немногих 
швейцарских психоаналитиков госпожа Андреас един-
ственная нееврейка, осуществляющая лечение совер-
шенно особым образом – с той совестливостью, проник-
новенностью и самоотверженностью, которые вне срав-
нения...»
 Разумеется, с какого-то времени ситуативные пути 
их пошли параллельно, хотя сродство, идущее из главно-
го бытийного импульса, непрерывно подавало сигналы. 
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Однако проходить очищающие процедуры для посвяще-
ния и быть посвященным – разные вещи. И вот внезапно 
в снах поэта (в тех глубинных «архетипических» снах, до 
которых добрался однажды Карл Юнг) появляется Ор-
фей – существо из до-гомеровского, из до-гесиодовского 
периода.

2

Конечно, многое связывало внутренне Рильке с орфиз-
мом. Прежде всего понимание всего космоса и каждой 
его клеточки как живого и духоносного. Дзэнское нераз-
личение плотского и душевно-духовного. Далее – отсут-
ствие антропоцентризма в нашем нынешнем смысле. 
Мир и космос – полицентричны, человек – лишь один из 
элементов этой гигантской Мистерии, чьи подлинные 
смыслы никогда не будут разгаданы. И человеку предсто-
ит быть предельно внимательным, чтобы разгадать коан 
о смысле своего индивидуально-экзистенциального 
предназначения в этой Игре. Мы не знаем, каково на са-
мом деле наше положение в космосе и в космосе Земли в 
частности. Орфей отнюдь не был уверен, что дикие зве-
ри, и домашние животные, и тем более растения – ниже 
нас в некой провиденциальной иерархии. Львы, рыси, 
олени и лани льнули к Орфею, игравшему на кифаре (се-
миструнной лире, подаренной самим Аполлоном), и до-
верялись ему не потому, что песнь его и музыка были не-
вероятно красивы, фонетически пленительны, излучая 
околдовывающую чару – как о том написано в нынешних 
энциклопедиях и ученых трудах – а потому, что от самого 
Орфея и от его музыки исходили эманации истинной, не 
сентиментальной любви к природе и ее порождениям; в 
личности и в музыке Орфея звери, цветы и деревья чув-
ствовали не меньшее, чем нежность и притом нежность 
отнюдь не высшего существа по отношению к «братьям 
меньшим». Орфей вовсе не полагал себя «старшим бра-
том». В этом всё дело. Рильке медленно дорастал до это-
го постижения.

 Кстати, Василий Розанов понял это, много лет про-
сидев над материалами по Древнему Египту (эпоха кото-
рого примерно соответствует эпохе Орфея), всматрива-
ясь в лица египтян, в их рисунки и иероглифы. Нежность 
и умиленность в отношении к живому миру нашел он 
там. «Шла какая-то музыка (Орфей, арфа, лира! – Н.Б.) 
4000 <лет> между животными и человеками. <...> Эта-
то тайна, особенная и глубокая, и сердцевина коей нам 
совершенно и никому не известна, не известна в своем 
ощущении, совершенно, особенно не известна в своих 
последствиях, в осложнениях духовных и в осложнени-
ях физиологических, – она лежала, без сомнения, если 
не единственно, то главным образом в основе “почита-
ния животных”, которое было больше всего просто “уми-
лением перед животными”, “умилением на них”, любова-
нием и восхищением».
 Рильке не заглядывает так глубоко, он исходит из 
европейского понимания, где певец учит зверей искус-
ству слышать музыку природного универсума. И все же 
сам певец есть лишь транслятор этой музыки, которую 
он «ангажирует и аранжирует». Орфей вслушивается в 
пение Мирового Древа – и более ничего. В то же время 
собака удостаивается у Рильке чести стать другом Ор-
фея – современному человеку не по силам этот искус: 
человек слишком занят собой, своими непрерывными 
трансформациями; современный человек чересчур нар-
циссичен.

3

Орфей, так полагает немецкий философ О. Больнов, – 
это идеальный человек, в ком черты героя, любящих 
(как их трактует Рильке) и ребенка обретают заверше-
нье. Пение Орфея укореняется в природных силах, так 
что в дальнейшем несмотря на гибель певца это пение 
способно к возрождению. Новые поэты услушиваются 
песнями Орфея, сохраненными природой, и воспроиз-
водят их. В этом смысл поэтического служения у Риль-
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ке. «Орфей умирает в тени своих голосов, продолжаю-
щих звучать в мире». Сердце поэта – исчезающее место, 
где происходит превращение видимого в невидимое.
 «Задача поэта состоит прежде всего в том, чтобы вы-
рвать людей из их рассеянности и поставить перед зада-
чей их собственного самобытия». Практически это зна-
чит: вывести из шума жизнераспада и оставить в тиши-
не, где они смогли бы возвратиться в свое собственное 
бытие. Орфей побуждает даже людей с грубыми инстин-
ктами к слушанию. (Но, конечно, не их собственных мен-
тальных шумов). Тихими люди здесь становятся не из за-
битости, не из хитрости или страха, не в силу привычки 
и внешнего повиновения, но потому, что в их жизнь вры-
вается нечто, в сравнении с чем их прежние реакции на 
жизнь выглядят жалкими. Сам, без помощи поэта чело-
век не в состоянии прийти к такому слушанию реально-
сти того, что есть. Когда же он так слушает, то достигает 
своей изначальной сущности. Потому-то человек всеце-
ло слушает лишь тогда, когда поёт Орфей, – делает вы-
вод немецкий философ. В силу этого пения мир переор-
ганизуется. Это и есть завершающая миссия искусства: 
утраченный посредством первородного греха порядок 
вновь восстанавливается.

4

Но если Орфей – центр религии Рильке, то следует по-
нять, в чем заключалась суть древних мистерий, при-
шедших некогда (в Индию и в Египет), вероятнее всего, 
из Атлантиды, очищавших умы и нравственность наших 
давних предков, помогавших им чувствовать себя ес-
тест венно-сверхъестественной частью орга низма кос-
моса. Еще сами греки говорили, что лишить их мисте-
рий, значило бы лишить их жизнь всякого смысла и 
вкуса. Высказывание впечатляющее. Все крупные ис-
следователи сходятся в том, что в мистериях, будь они 
индийские, древнеегипетские, Самофракийские или 
Элевсинские, посвящаемым сооб ща лась-де мон стри ро-

валась-приоткрывалась тайна жизни и смерти, а точнее 
тайна жизне-смерти.
 Вот как описывает празднество в Древнем Егип-
те визионер Е. Блаватская: «Первый день был народ-
ным праздником, в котором с большой пышностью кан-
дидатов сопровождали до Большой Пирамиды (глав-
ным назначением оной и были Мистерии. – Н.Б.), в ко-
торой они исчезали из поля зрения. Второй день был 
посвящен церемониям очищения, в заключение кото-
рого кандидата одаривали белой одеждой; на третий 
день его испытывали и экзаменовали по его опытности 
в оккультных знаниях. На четвертый день, после другой 
цере монии символического очищения, его посылали 
одного на прохождение различных испытаний; наконец, 
его погружали в транс в подземном святилище, в пол-
ной темноте, в течение двух дней и двух ночей. В Египте 
погруженного в транс неофита помещали в пустой сар-
кофаг в Пирамиде... В Индии и Центральной Азии его 
привязывали к планке, и когда его тело принимало вид 
трупа (в трансе), его уносили в святилище. Затем за ним 
наблюдал Иеро фант, “направляя его призрачную душу 
(астральное тело) из этого мира сансары (или иллюзии) 
в нижние царства, из которых, если он был успешен, он 
имел право освободить семь страдающих душ» (элемен-
талей)...” Вершиной и кульминацией Мистерий была те-
офания – созерцание Бога или богов.
 На больших девятидневных Элевсинских мистери-
ях, праздновавшихся в сентябре в течение по крайней 
мере двух тысячелетий (!) без пропусков (малые про-
ходили весной), посвящаемые, переживавшие воочию 
«страсти Деметры», по крайней мере в финале созерцали 
саму Деметру и ее (возвращенную ей) дочь Персефону. И, 
конечно, они созерцали самих богинь, а не актеров или 
жрецов, в них переодетых, как полагают иные исследо-
ватели. Следует иметь в виду, что желавшие причастить-
ся Тайны, готовились загодя. Девять дней постились осо-
бо, на десятый рано утром шли к Элевсину, по дороге 
вкушая кикеон, священный напиток, чтобы к вечеру до-
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стичь места. В первый день (все сведения о мистериях, 
разумеется, предположительные, сотканные из множе-
ства обмолвок и почти случайно дошедших фрагментов) 
действо происходило в афинском Элевсионе, куда нака-
нуне из самого Элевсина (дома Деметры) доставлялись 
священные предметы. На второй день участники свер-
шали священное омовение в море, а также омывали по-
росенка, приносимого в жертву. Далее были жертвопри-
ношения и процесс возвращения предметов в Элевсин... 
И чем ближе действие входит в главное таинство в цен-
тре Элев сина, тем менее сведений, тем молчание свиде-
телей глубже. Катарсическая кульминация происходила 
в последнюю, священную Ночь. Понятно, что в процессе 
всех девяти дней сюжетным центром была история утра-
ты Деметрой любимой её дочери Персефоны, украден-
ной Аидом себе в жены, а затем возврат ее на две трети 
года на землю. История гнева и скорби богини плодоро-
дия, а затем успокоения и умиротвренности. Персефона, 
дабы не забывала обета возврата в царство мертвых, про-
глотила зернышко граната из рук Аида.
 Одна важнейшая деталь: греки называли всех умер-
ших Деметриями, то есть «народом Деметры», своего 
рода частью земного плодородия, надо думать в самом 
широком смысле этого слова. (Собственно, разве не на 
эту тему сонет четырнадцатый из первой части «Соне-
тов к Орфею»?) Равным образом все умиравшие в Египте 
назывались Озирисами. Поразительность этого пости-
жения нам еще предстоит разгадать. Во всяком случае, 
ясно, что древние не умирали: подобно мюнхен скому 
Шулеру, они уходили «условно, по договору» – в иной 
вид бытийства и притом явно сакрального свойства. 
Умиравшие причащались божественной своей основе.

5

Кандидаты (мисты) посвящались в главную космиче-
скую тайну, не подлежащую разглашению (давали клят-
ву) прежде всего, нам думается, потому, что пересказан-

ная обыкновенным неиератическим языком, повество-
вательным понятийным тоном тайна обесценивалась, 
теряла величие и бездонность того контекста, в кото-
ром она актуально (в момент священного времени ) от-
крывалась посвящаемому (в своё второе рождение). При 
любом пересказе из нее вымывалась и суть, и само ве-
щество несказанной парадоксальности, своего рода ко-
анности. Есть вещи неизрекаемые, не могущие быть пе-
реданными человеческим языком. Как иная сновиден-
ная модальность: священно-зыбкая, открывающая тебе 
иное, блаженное измерение в этом нашем изрядно забе-
тонированном мире, однако моментально испаряюща-
яся, когда ты пытаешься наутро зафиксировать её сло-
вами: передать кому-то или просто для памяти само-
му себе. Это измерение есть, существует – это знание и 
было дано тебе, но оно принципиально не тиражируемо. 
Посвященные в Элевсине много раз говорили именно о 
«неизреченных ви́дениях или видениях».
 Известно, например, что иерофант, мистагог (а не-
ког да-изначально то был Орфей) или даже сама явив-
шаяся Деметра в минуту наивысшего медитационного 
внимания в благоговейном тишине показывал(а) всем 
элевсинцам скошенный колос (или сноп) пшеницы, что 
производило полный переворот в их умах. Это было 
(подготовленное многомесячным очищением и меди-
тационной настройкой сознания-плоти) явление вели-
кого коана. Лицезрение богини, ощущение ее живого 
Присутствия вводило посвящаемых в ту зону священно-
природия, которую Рильке называл «другой стороной 
природы»: «когда с твоим телом обращаются словно с 
душой». К. Кереньи сравнивает этот момент с «цветоч-
ной проповедью» Будды Гаутамы: в момент, когда созна-
ние учеников максимально созрело/придвинулось к во-
прошанию о тайне учения, учитель в полном молчании 
срывает цветок и с улыбкой показывает его ученикам, 
поворачиваясь по кругу к каждому. После чего уходит.
 Чтобы истина вошла, элевсинец должен был биоло-
гически и медитационно себя очищать. Потому-то ор-
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физм всегда настаивал на очищениях, в том числе на ве-
гетарианстве, аскетике молчания, священнобезмолвия, 
медитациях на священные тексты и т.д. Обмолвки ми-
стов сообщают нам о священной важности состояния 
пассивности, а точнее – «бытия-в-пассивности» посред-
ством чего достигается, как они говорили, «вхождение-
в-состояние». В то состояние, когда можешь принять 
семя-весть, чтобы оно начало прорастать. Женственно-
даосский аспект орфизма не подлежит сомнению. Ведь 
никто никогда и не сомневался в том, что Орфей пришел 
из Индии.

6

Исходя из не-дзэнского состояния духа, конечно же, не-
возможно проникнуть в тайну Элевсин, в тайну Орфее-
ва учения. Посвящаемые переживали Откровение, выс-
ший (тихий) экстаз, заряжавший их духом по крайней 
мере на год, если не на всю жизнь. Нисхождение знания 
в саму человеческую плоть, понимаемую вполне по-
рилькевски, как слитную с плотью души, было очевид-
ное. Просветление было налицо. Однако «трудно пове-
рить, что демонстрация колоса являлась одной из вели-
ких тайн epopteia, – пишет М. Элиаде, – если только не 
принять интерпретацию Вальтера Отто, который гово-
рит о “чуде”, происходившем во время элевсинских ми-
стерий. “Пшеничный колос, растущий и зреющий со 
сверхъестественной быстротой, является такой же не-
отъемлемой частью таинств Деметры, как виноградная 
лоза, вырастающая за несколько часов во время диони-
сийского пира”». Но это уже из разряда цирка или мани-
пуляций индийских факиров. Величие Бога не в фокусах. 
Чудо не в этом: чудо в естественной простоте наличного, 
которое мы перестали замечать.
 Кстати, почему у Рильке Орфей ел с мертвыми в под-
земном царстве (где наверняка встречался и с Персефо-
ной, поскольку именно она, а не супруг Аид, была оча-
рована его пением) именно мак? Маковые цветы – лю-
бимые священные цветы Деметры, печалящейся о Коре. 

Впрочем, мы о зерне и семенах. Известно, что в период 
очищения Геракла для участия в малых элевсинских ми-
стериях одна из двух жриц держала над его головой пле-
теную веялку – традиционный предмет для очищения 
зерна, в том числе пшеничного. Кроме того в такой ве-
ялке хранились и переносились важные принадлежно-
сти дионисийских обрядов: фаллос и маска. (Дионис и 
Орфей таинственным образом находились в состояни-
ях враждебно-дружеских). А еще в такие корзинки клали 
младенцев: и человеческих, и божественных, поскольку 
это тоже семена/зерна.
 То есть мы подбираемся к сущности жизне-смерти, 
которая должна же была быть раскрываема в Мистери-
ях. (Ради чего же тогда являлся Орфей, заложивший тра-
дицию демонстрации чуда, которое у всех перед глаза-
ми, но никто его не видит). И тут мы снова не можем 
пройти мимо В. Розанова с его немыслимым чутьем на 
корень язычества, постигаемого как высший (против со-
временного) тип миропереживания. Итак, вот вполне 
дзэнская история о том, как Розанову открылась тайна 
Элевсин: просто срезанная ветка дерева или срезанный 
колос пшеницы – помахиваемые перед лицами мистов, 
ждущих высшего откровения-Истины.
 Он рассказал об этом откровении в письме Э. Гол-
лербаху в самом конце жизни (август 1918). «Произошло 
<это> в ½ -1½ минуты, когда я не успел “добить папиро-
ску”». Что же случилось? А было это еще в эпоху молодо-
сти Розанова, когда он почти ничего не знал ни о Древ-
нем Египте, ни об Элевсинских мистериях, но день и 
ночь мучался над вопросом, «какова цель человеческой 
жизни». И вот с позиции 40-летнего изучения эллинства 
и царства пирамид Розанов вспоминает тот свой момент 
озарения. «Дело в том, что “кто читает о них” (об Элев-
синских мистериях. – Н.Б.), тот ровно в них ничего не 
понимает, ища секретов, иногда неприличностей (да не-
приличности и есть в них). Но было лет 6 назад, я читал 
какую-то гнусную статью о них Захарова или Сахарова в 
«Бог.<ословском>-Вестнике». Не читал, а перелистывал. 
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И в конце: “в таинствах ничего решительно не заключа-
лось, так как нельзя же чем-нибудь считать, что заведу-
ющий ими жрец-мистагог, выпуская из места соверше-
ния их (Элевзис) участников, просто брал ветку дерева 
и, как бы благословляя, махал ею им в след”. Тогда мне 
кинулось в ум: “Дурак, дурак ты, Захаров: да жрец, взяв 
органическую живую ветку, а не кристалл, или не стул, 
не табуретку (сколоченная, сделанная вещь...), вообще 
взяв растущее, вырастающее, как бы кричал: смотрите, 
смотрите, не Огюст Конт с "положительной философи-
ей" и ослиными ушами, а гениальный Шеллинг с "natur-
philosophie"”. Понимаете, Эрих, тогда у меня сверкнуло: 
да ведь все “О понимании” (главный философский труд 
Розанова. – Н.Б.) пропитано у меня “соотношением зер-
на и из него вырастающего дерева ”, а в сущности про-
сто – р о с т а, ж и в о г о  р о с т а. “Растет” и – кончено. 
Тогда, за “набивкою табаку” у меня возникло: да кой черт 
Д.С.Милль в ы д у м ы в а л, с о ч и н я л, “какая цель у че-
ловека”, когда я есмь “растущий” и мне надо знать: “куда, 
во что (дерево) я расту, выращиваюсь”, а не что мне по-
ставить (“искусственная вещь”, “табуретка”) перед со-
бою. Вдруг – колокола, звон. “Пасха”, – “Эврика, эврика”. 
Слово – одно: п о т е н ц и я (зерно) – р е а л и з у е т с я. Вы 
понимаете: “стул опрокинут” – “стул поставлен”, “нельзя 
сидеть”, “можно сидеть”. Стол: “можно обедать” – “нель-
зя обедать”. Да теперь “я долезу до неба” (Бога). Религия, 
“царство” (устроение России) – все здесь, в идее “потен-
ция”, “что растет”. Но сущность-то выражалась еще глуб-
же именно в элевзинских таинствах, чем (я думаю, не чи-
тал) у Шеллинга. Суть-то именно, как вы тоже не раз упо-
минаете – “в обличении вещей невидимых”, а пожалуй и  
е щ е  л у ч ш е: в облечении вещей невидимых. Все “обле-
кается” в одежды, и история самая есть облечение в одеж-
ды незримых божеских планов. Словом, тут “в одном 
слове”, “поставил” – лежат все пророки, вся Библия».
 Воистину тут поэт-философ, интуитивно дорастаю-
щий до сущности Диониса и Орфея, добирается и «до 
Бога» – Бога естественной религии.

 Человек есть существо растущее, и растет он из зер-
на, из семени по невидимой, неведомой, но божествен-
ной (Орфей или Деметра держат скошенный колос в 
руке) «программе», смысл которой он может постичь, 
лишь приложив ухо к зерну и семени, неизменно при-
никая к «смыслам» роста, произрастания. А это значит, 
что покуда ты тонок и гибок – ты силен, полон жизни, а 
ежели стал толст и крепок, то уже склоняешься к смерти, 
к угасанию. И ежели ты на мгновение перестал «расти», 
то моментально выпадаешь из мистерии, из ее ритма, 
ты становишься «стулом», «столом», «табуреткой». На-
ходясь в ритмах «роста», «произрастанья», не выходя из 
этого потока, ты тем самым доверяешься музыке «незри-
мых божеских планов».
 Для Рильке, исповедовавшего естественную ре-
лигиозность, где сверхъестественное представало на-
глядно в виде феноменов, бывших в то же самое время 
ноу менами, мистериальность для своей реализации не 
нуждалась особых фокусах трансценденции. Скажем, 
для мексиканских индейцев племени кора кукурузный 
бог Шаутари представал в облике кукурузного почат-
ка. Кастанеда впечатляюще рассказал о таинстве маги-
ческого пения и танца бога кактуса или подсолнухового 
бога: отдельных ментально-сознающих и чувству ющих 
ре альностей рядом и параллельно с нашей реально-
стью, притом, что две эти реальности способны при осо-
бых условиях пересекаться. Для древних греков одной 
из возможных бытийных форм бога Диониса был плющ, 
другой формой – виноградная лоза. Нередко Диони-
са называли «божеством, обитающим в дереве». (Пою-
щем в нем! В этом случае Орфей становится медиумом 
для песен Диониса. Не это ли помогло Рильке перене-
стись «на другую сторону природы» тем осенним днем 
1912 года в саду Дуинского замка?) «Самым ясным дока-
зательством божественного присутствия Диониса в ви-
нограде был его сок, который воспринимался и как сок 
винограда, и в то же самое время как жизненный сок/
кровь Диониса» (К. Кереньи).
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 Таким образом Деметра и являлась древним, скорее 
всего, в обличьи и энергетизмах пшеничного колоса, так 
что колосящееся пшеничное поле воспринималось ими в 
прямом и непосредственном смысле как божественное, 
как концентрация гимнической музыки Деметры. (Так 
для Андрея Тарковского божественность раскрывалась 
в белом гречишном поле. Так для средневековых япон-
ских монахов «чайная церемония» была не символиче-
ским или эстетским действием, а реальным богослуже-
нием: благоговейным самоочищением посредством слу-
жения богу чая как посреднику в достижении соедине-
ния с Дао).

7

Вторая часть Элевсинской тайны связана с понимани-
ем, что смерть есть раскрытие тайны зерна в каждом: 
словно зерно или семя мы, истлевая плотски, прораста-
ем тем самым в новое неведомое растение. Мы – часть 
древа жизни, падаем в почву зерном, чтобы стать коло-
сом пшеницы.
 Конечно, присутствие богинь, во всяком случае жи-
вое чувство этого присутствия уже само по себе бла-
женно согревало душу элевсинских мистов. Однако по-
стижение великой тайны зерна и человеческого семе-
ни (фаллос), вероятно, было еще более действенным и 
трансформационным для сознания и сверхсознания ми-
стов.
 Мне представилось, что в финале элевсинских ми-
стерий богиня Деметра, вначале явившаяся в неком по-
нятном (каком?) облике, вдруг на глазах у всех исчеза-
ла в пшеничном колосе, показывая тем, что боги выш-
ли из семян/зерен и уходят туда же, как в свое жилище. 
(Подобное созерцал Кастанеда в измененном состоянии 
сознания на подсолнуховом поле). Указывая тем самым 
на растительно-семянную природу корневища вселен-
ной и на природу божественности. Указывая, что там, 
где мы растительно-семянны, там мы космосоцентрич-

ны и божественны, то есть нетленно-вечны. Где мы вслу-
шиваемся в голос своего семени, там мы воистину му-
дры. Ибо сам мир, сама Вселенная есть Божье семя. Как 
говорил Розанов о своих возлюбленных древних египтя-
нах: для них «“мир есть семя Озириса” (первая, древней-
шая идея Родителя или Отца мира). Когда я рассмотрел 
в Петербургской Публичной библиотеке подлинные ат-
ласы ученых экспедиций в Египет, то увидел, в чем дело. 
Озирис везде представлен как Бог <...> cum fallo in statu 
erectionis (о чем умалчивается в истории религий), и пе-
ред Ним “верные” Египта, мужчины, женщины, девушки 
(прямо отроковицы, по рисункам видно) совершают из 
особых ручных кадильниц с короткою ручкою... куренья 
из душистых трав и ладана...»
 Напомним, что каждый умерший египтянин переи-
меновывался в Озириса, то есть фактически представал 
на суд перед самим собой! Розанов так комментировал 
это: «“Там”, “в лучшем мире”, человек предстает пред суд 
себя же, но уже на этот раз с большой буквы: Себя – чудо-
вищность, которую и нельзя никак объяснить иначе, как 
с точки зрения “зерна”-“ока”-“крыловращателя”, коим 
мы “живем” и дышим и перед ним же, только перед ним 
и “грешим”: “оступаемся”, “сворачиваем с прямого пути” 
и вообще так или иначе, но повинуемся “рулевому веслу” 
Блюдущего Ока».
 Семя, зачинающее человека (брошенное Озири-
сом), есть идеальный план его судьбы. (Равно как есть 
семя дерева, смиренно исполняющего свою судьбу). Око 
видит путь (дао) семени, «зерна», видит и все отклоне-
ния от этого дао. «Грех» есть сумма этих отступлений 
от божественного плана. «Т.е. действительно и возмож-
ное преступление есть непременно всегда преступление 
против семени своего...»
 Человек, сам становящийся «на Том свете Богом», су-
дит себя по критериям своего «семени», в которое вложе-
на «святая воля» – быть может, эта мысль не была чужда 
и Элевсинским мистериям. И, быть может, мист сам на-
чинал себя чувствовать неотъемлемой часть вселенской 
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мистерии (чувство, пронзавшее его насквозь) именно 
вследствие того чуда исхождения Деметры из пшенично-
го колоса и затем вхождения в него и исчезновения, ког-
да он понимал, что и наш мир есть ее семя, и мы сами 
становимся Деметрами-Озирисами, умирая. Смерть ста-
новится иной стороной бытия и притом высшей. Аль-
фред Шулер оказывается прав. И вот там, на той стороне 
ты – во всей чистоте своего изначального сознания, укре-
пленный в океане собственного безмолвия, ты вечный – 
ждешь себя временно-здешнего, свершившего трудный 
земной путь. Словно бы подтверждается догадка К. Юнга 
о «втором номере» внутри нас как нашем вечном гуру.

8

В каком-то смысле удивительно и симптоматично, что 
Рильке воспринял и принял Орфея, выступавшего для 
греков лишь мистагогом и поэтом (пусть и великим), в 
качестве господа Бога. Впрочем, разве посвящающий 
в бытийную мистерию, посредствующий между ми-
рами, между познаваемым и трансцендентным, меж-
ду той и этой сторонами природы – уже не бог, не выс-
шее существо? Далее заглядывать в непостижимые тай-
ны Рильке не хочет, он не любопытен именно потому, 
что теоретико-словесная религиозность его всегда от-
вращала. Для человека, пережившего некогда страх пе-
ред божественностью напёрстка или навозного жука, 
статус Орфея, рожденного от речного бога Эагра и ним-
фы или музы, – более чем достаточен. Орфей при всей 
его магической силе вполне реален для Рильке, по-
скольку сверхъ естественность природы для него отнюдь 
не закрытая книга. Естественное и сверхъестествен-
ное – лишь разные названия для одного и того же про-
цесса, увиденного с разных точек; на примере жизни и 
смерти это стало в какой-то момент отчетливо ясно для 
Райнера-Марии. Богу, божественному в себе, в своей ес-
тест венно-сверхъ естественной природе можно и нуж-
но «подражать». И вот поэт уже столь успешен, что дис-

кретно научается достигать «другой стороны природы» 
вне всяких чародейств, лишь приучая себя смотреть на 
мир и вещи изнутри «ангельского зрения».
 Так что бог Орфей взят Рильке не просто как пред-
мет для почитания. Бог здесь – отнюдь не та абсолют-
ная непостижимость и несказанность, на которую столь 
много ссылок в текстах поэта. Бог здесь – не та запре-
дельная Пустота, не та бесконечность смыслов, не тот 
нагуаль, которых нам никогда не коснуться, как айсбер-
гу не коснуться дна океана. Более того, бог здесь – смерт-
ное, любящее и страдающее существо (всплывает фра-
за Сальери из пушкинского шедевра: «Ты, Моцарт, бог, и 
сам того не знаешь...», где «бог» – вовсе не метафора, но 
определение сущности: божество выявляет посредством 
«Моцарта» свои вибрации). Более того – бог здесь пре-
следуем, а затем растерзан и убит. И задача поэта, на-
следующего богу, чтящего его заветы, – собирать его ча-
стицы и эманации, рассеянные в земном царстве, вос-
станавливая тем самым и себя в качестве того, кто ты 
есть по существу своему и корню/семени. («Каждый из 
нас – из семени Озириса/Диониса»). Ибо подобно рас-
терзанному Орфею поэт тоже растерзан – современной 
цивилизацией, ее растленным духом – и ему необходим 
возвратный энергетизм к собиранию себя в целостность 
и целокупность.
 Возрождение в себе Орфея – и есть нерв Сонетов, а 
возврат в великую древнюю традицию – их подлинная 
тема. Лишь в этом возврате поэт становится самим со-
бой в качестве архетипического певца, чей сакральный 
статус чуяли даже звери, растения и камни. Этот онто-
логизм в понимании искусства как не апеллирующего к 
красоте, – в высшей степени важен для Рильке. Орфей 
обращен к глубинным (дхармического уровня) осно-
ваниям (безднам, Пустоте) бытийства, и если ответно 
рожда ется и красота тоже, то это, как говорится, от нас 
не зависит. Но при этом она всегда нечто сопутствую-
щее, неглавное, и кто слышит и видит только ее, тот ли-
шен подлинного слуха и видения.
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 Существо дела заключается еще и в том, что хотя 
поэт Орфей божествен, все же его божественность есть 
факт посредничества (между мирами, измерениями ми-
ров), медиумичности, ибо, как известно, без помощи 
Муз античный поэт – ничто. «Царственность», «цар-
скость» поэта, его близость к Зевсу, как пишет К. Кере-
ньи, заключена в том, что он «мусический (преданный 
музам) человек». Мусический и благородный были для 
греков почти синонимами, ибо мусическое существо 
творило не от себя-профанного, но ожидало вести, ко-
торую транслировали ему музы, тоже своеобразные по-
сред ники-медиумы, но лишь другого уровня.

9

Великие Мистерии в их классическом варианте умерли 
в первом веке до нашей эры. Блаватская приписывает их 
гибель душевному примитивизму людей, правящих бал 
в ту эпоху: «Цезарь как варвар, достойный Рима, уже за-
вершил разрушение древних Мистерий разграблени-
ем храмов и их посвятительных училищ, а также изби-
ением посвященных и друидов...» На самом деле, надо 
полагать Мистерии были убиты стремительно ширив-
шейся рационализацией сознания, словно ледник стер-
шей живые луга мифа. Само христианство как мощней-
ший двигатель этой рационалистической Катастрофы, 
приведшей к новому духу: к доктринальной сухости и 
надменной холодности, – вынуждено было стать эрзац-
заменителем изначальной интуитивной жажды челове-
ка в приобщенности к «ключевым тайнам» той Мисте-
рии, внутри которой мы пребываем. Не случайно оно и 
началось с трюка замены великого празднества в честь 
бога солнца Митры (25 декабря) на день рождения Хри-
ста.
 Однако именно поэтому сам Орфей как зачинатель 
и вечный покровитель Мистерий предстает у Рильке как 
Спаситель мира. И спасает он человека и мир, объеди-
няя все живое вокруг тайны Зерна/Семени, где тайна 

растительного начала – самая глубинная и неизречен-
ная. И как раз она-то и противостоит всё ширящейся ан-
тирастительной революции, перманентно длящейся в 
мире, возводящей в верховное Божество рациональную 
машину интеллекта, способного лишь к одному – «ско-
лачивать табуретки», бесконечно разнообразя их ассор-
тимент. Потому-то машина и машинное начало предста-
ют в Сонетах главной силой, враждебной орфееву духу.

10

Поэт в лице Рильке проделал земной путь, чтобы из 
миста, носящего вуаль, затуманивающую взгляд, стать 
эпоптом – зрячим, способным видеть частицы рассеян-
ного, раздробленного, «повсюду распространенного» 
бога (Орфея/Диониса, восходящего к еще более древним 
богам), видеть и собирать, восстанавливая целостность 
себя и одновременно Weltinnenraum`а и только через 
это – мира. Эдуард Шюре писал, что внутри Элевсинско-
го храма в часовне Гекаты один из жрецов при сумереч-
ном огне «провозглашал кощунственные изре ченья»: 
человек есть сотрудник Богов; сущность богов является 
незыблемой, но их проявления зависят от времени и ме-
ста, а их облик является частью творчества людей; сами 
Боги изменяются и развиваются вместе со всем универ-
сумом.
 Если Шюре способен подслушивать на таких рас-
стояниях, то значит, так оно и есть, во всяком случае это 
близко интуитивной религии Рильке.
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