
Райнер Мария Рильке

Избранные сочинения и судьба

Авторско-переводческий проект Николая Болдырева
в пяти томах

Том 5

Письма о Боге, бытии и смерти

Переписка с Мариной Цветаевой

Рильке и Herz-Werk



ВОДОЛЕЙ
МОСКВА – 2017

Том . 5

R

РАЙНЕР . МАРИЯ . РИлькЕ       

ИзБРАнныЕ СОчИнЕнИя  
И СуДьБА

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Авторско-переводческий проект  
николая Болдырева

ПИсьМА о БогЕ,  
БыТИИ И сМЕРТИ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ПЕРЕПИскА с М. ЦвЕТАЕвоЙ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

РИлькЕ И Herz-Werk

Составление, перевод с немецкого, 
статьи и комментарии 

николая Болдырева



ISBN 978–5–91763–337–4
ISBN 978–5–91763–342–8 (Том 5)

© н.Ф. Болдырев, перевод, статьи, 
 комментарии 2017
©  Издательство «Водолей», оформление, 2017

ББК 84 (4Ге)
уДК 821.161.1
 Р50

Составление, перевод с немецкого, 
статьи и комментарии 

Николая Болдырева

ПИсьМА о БогЕ,  
БыТИИ И сМЕРТИ



7

П
ис

ьм
а 

о
 Б

о
ге

, б
ы

ти
и 

и 
см

е
р

ти

Р. -М. Рильке – Елене Ворониной1

 Шмаргендорф под Берлином, Вальдфриден,
 27 июля 1899

Моя дорогая Елена! Прежде чем уеду из Шмаргендорфа 
(а это случится в ближайшие дни), несколько коротких 
фраз. Коротких, поскольку у меня масса дел и в том чис-
ле – быть может, это Вас порадует – связанных с Росси-
ей. я не слишком ленился, проведя немало часов в обще-
стве русской грамматики, и уже могу читать в оригинале 
Пушкина и Лермонтова. уже случается, что я вдруг впол-
не понимаю одну-две строки, и это каждый раз малень-
кий домашний праздник. начал было «Онегина», но вот 
уже с головой ушел в «Демона», дойдя вот до этого места:

  Толпу духóв моих служебных
  я приведу к твоим стопам;
  Прислужниц легких и волшебных
  Тебе, красавица, я дам...

И так далее. Вы, конечно, помните эту прекрасную мер-
цающую клятву Демона, восходящую к блаженной и мо-
гучей мольбе, как к шелесту горной вершины, круто об-
рывающейся вниз, испуганной бесконечностью моря, 
открывающейся перед ней...

Таков вообще (так мне кажется сейчас) смысл этой 
волшебной, бесконечно трогательной поэмы: посто-
янство восхождения, в ходе которого переживаешь 
двойственно-мощные чувства, подобные схватке двух 
орлов: чувство свободы и чувство высоты, я бы даже ска-
зал – чувство крыла, ощутимого вблизи ветра и туч, а 
также великой мучительно-блаженной тоски пропастей, 
взывающих снизу из глубины глубин и из немыслимой 
смертельной тьмы. Под действием этих приводящих в 
замешательство противосил ты теряешь свою тяжесть, а 

1 Сведения об адресатах переписки см. в Примечаниях.
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с нею всё земное и все ответственное за землю, так что 
уже больше не различаешь падения и полета, движения 
вверх и движения вниз, смерти и того безмерного воз-
растания и укрепления наших душ и чувств, о которых 
мы мечтаем как о просветленной, царственной жизни. 
Этими ощущениями (почти равными основополагаю-
щим идеям нашего бытия) до края наполняются эти све-
тящиеся стихи, одновременно простые и скромные, да-
лекие от моралистики и толковательства, от учености и 
педалирования, в них одна только гармоническая необ-
ходимость великого! И сколько гордости! Дорогая Еле-
на, знаете ли Вы, сколько гордости во всем русском, за-
думывались ли Вы иногда о том, что гордость и смире-
ние – это почти одно и то же, что их сходство могло бы 
стать мерилом их подлинности и правдивости? И чув-
ствовали ли Вы, что познание этого дается пред ликом 
России, только пред ликом России? Возле маленькой 
Иверской часовни в Москве: стоящие здесь на коленях 
более величественны, нежели стоящие в полный рост, 
а те, кто возносят поклоны, могуче возрастают; вот как 
обстоит дело в России.

И можете мне поверить, моя дорогая Елена, не про-
ходит и дня, чтобы я не возвращался к этим впечатле-
ниям, словно бы согреваясь их простотой и глубокой 
задушевностью. я становлюсь всё более чужд немец-
ким вещам, а когда выучу язык и смогу им владеть, по-
чувствую себя вполне русским. Тогда я смогу склонить-
ся перед знаменской1 (люблю ее больше других), скло-
ниться глубоко, троекратно и по-православному. Стать 
правоверным не из православных убеждений, но лишь 
из чувства вот этой гордости и вот этого смирения, не-
прерывно, и значит не только в храме (раз уж ты в храме) 

1 Древняя чудотворная икона Божьей матери, называемая 
Знамение (младенец на коленях, руки Богоматери воздеты 
вверх). В числе сотворенных ею чудес – спасение Великого 
новгорода в 12 веке. ныне она – в Софийском соборе новго-
родского кремля.

свидетельствуя о том. Разумеется, не в Исаакиевском со-
боре; быть может, в той маленькой церквушке, постро-
енной Васнецовым в Абрамцево, или в селе Останкино 
или... где-нибудь, где мадонны готовы обладать всем тем 
великолепием, о котором мечтаешь перед лицом их жен-
ственности и целомудрия... Где-нибудь, где поклоны – не 
служба и не культ... а жесты одновременно силы и кро-
тости. Есть что-то, что касается икон и креста опосредо-
ванно, имея значимое отношение к тому, кто это совер-
шает, к его тоске, любви, к его душевным переживани-
ям. Когда русский крестьянин так вот бьет поклоны, то 
разве же есть в этом хоть что-нибудь, что шло бы извне? 
ничуть не бывало. Он идет в церковь и когда кладет там 
поклон за поклоном, то начинает качать-баюкать в себе 
Бога, укачивать его этим своим движением словно ре-
бенка, которого нужно успокоить; ибо его Бог существу-
ет для него подобно любимому дитяти в колыбели, и вот 
сейчас тот, быть может, растревожился невесть почему, 
и вот его убаюкивают, успокаивают этим любовным ка-
чанием туда-сюда, вверх-вниз.

но, дорогая моя Елена, я вдруг вспомнил, сколь мно-
гое мне еще сегодня предстоит сделать и потому вынуж-
ден заканчивать. И, конечно, не обойдусь без просьбы: 
мне так хотелось бы иметь у себя «Трех богатырей» Вас-
нецова, напечатанных в номерах 1-2 «Мира искусства». 
но как раз этот выпуск полностью распродан, и, хотя обе-
щано повторное издание, я в нем сомневаюсь. В редак-
ции чего-нибудь добиться не удалось (я обратился к го-
сподину Дягилеву через моего знакомого – Груса Федора 
Ивановича, но безуспешно). Быть может, у Вас есть изда-
ние, рассылавшееся многим бесплатно еще до подписки, 
и Вы смогли бы прислать мне репродукцию «Трех бога-
тырей»? Был бы весьма благодарен Вам за это, дорогая 
Елена. Как близки мне сейчас Илья Муромец и Доб рыня 
никитич, но более всего, несмотря на свои злодеяния, 
потерянный и охваченный печалью Алеша По пович, вы-
писанный Васнецовым столь бесподобно; исполненным 
таинственности и глубокой грезы, словно бы он сидел 
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вечером с любимой посреди закатных отсветов и арома-
та алых роз... и вот он уже на своем боевом коне в ожи-
дании врага!.. Мне уже захотелось поговорить с Вами об 
Алеше как об общем друге (разве мы его не знаем?), од-
нако мне нужно заканчивать.

А в завершение прошу Вас: если в новых выпусках 
«Мира искусства» или в каком ином журнале появится 
что-нибудь особенно интересное, напишите мне; тогда 
я что-нибудь предприму. И еще: меня интересует (впро-
чем, сколь банально и стерто это слово) всё, что является 
действительно русским, без оглядки на иностранщину, 
опирающееся лишь на себя, глубоко доверительное и де-
ятельное в своей основе. А еще я много читал Толстого, 
у которого мне особенно понравился маленький этюд 
«Люцерн». Достоевский («Братьев Карамазовых» я еще 
читаю) восхитил меня своими «Белыми ночами» (сколь 
удивительны они!), и Гаршин начал вызывать во мне ин-
терес. Вот так! И все же печаль не отпускает, потому что 
приходится читать все это по-немецки в несовершенных 
переводах, читать на мало задушевном, канцелярско-
ханжеском языке, где любые ласковые признанья звучат 
грубо или плоско, по-русски же они клятвенны и увле-
кательны подобно соловьям на вершинах ночных дере-
вьев... И хотя я люблю немецкий язык (именно язык, не 
людей), надеюсь, Вы поймете меня, все же я чувствую, 
что на нем мы не можем выразить даже в самое празд-
ничное наше мгновение многое из того, что у русских 
звучит ежедневно в простом их приветствии!

не читайте так много по-немецки, дражайшая Еле-
на; прошу Вас, оставьте ницше. Каждый раз, когда мне 
вечером приходит мысль, что Вы собираетесь его читать, 
я не могу заснуть. К чему это? уезжайте поскорее в дерев-
ню, купите кусок земли и ждите счастья, как ждут уро-
жая, засеяв поле по обычаям и по праву. ничто из того, 
что идет извне, не пригодится России. И у вас никог-
да не будет таких философов, как в Германии. я имею в 
виду таких, которые говорят: мир вот таков, человек вот 
таков, таковы его пути, его цели, его одежда, его шляпа 

или его Бог! И вот появляются их сотни, тысячи и боль-
ше; они спорят, опровергают друг друга, соглашаются, и 
вдруг оказывается, что для тысяч людей на самом деле 
имеется всего лишь один путь, одна цель, одна одежда, 
одна шляпа и один Бог. И это – чудовищное обеднение. у 
вас же каждый человек – мыслитель, толкователь и, если 
хотите, поэт.1 Ибо у него есть свое представление о ве-
щах, и все те, кто далеко или близко, все так называемые 
малые и великие, равны перед кроткой его справедливо-
стью. Однако он не требует, чтобы кто-то один или сто 
человек или тысяча переходили на его сторону и разде-
ляли его взгляды. наоборот, он чувствовал бы, что его 
передразнивают, высмеивают, мешают ему, если бы та-
кого рода приверженность имела место. Он – это он, и 
от других он требует, то есть он ничего не требует (для 
этого он слишком горд), скажем иначе: он предполагает, 
что каждый столь же целен и одинок, как он сам. А это и 
есть человек, каким он будет через тысячи лет и каким, 
вероятно, был тысячи лет тому назад: короче, не живу-
щий сегодня и не бывший вчера, не человек ближайше-
го будущего, но постоянный, вечный, всегда возможный 
чудесный человек: чувствуете ли Вы Россию?..

Дорогой друг, если бы я был рожден пророком, я всю 
мою жизнь проповедовал бы Россию как ту избранную 
страну, на которой тяжелая рука ваятеля-Бога покоится 
как великое мудрое замедление; всё, что дóлжно, пусть 
случится с этой страной, но ее судьбы да исполнятся в 
медлительной прозрачности. не в рваных хаотических 
ритмах, но в свободном дыхательном движении вбирает 
она свое движение, и широкая ее грудная клетка вздыма-
ется покойно и прекрасно...

но я утомил Вас, дорогая Елена, не так ли? Это отто-
го, что я так давно ничего о Вас не слышал и не писал Вам, 
вот и набирается столько всего! что ж, отнеситесь к этому 

1 Своеобразная перекличка с более поздним высказыванием 
Лу Саломе в ее книге воспоминаний: «Поскоблите русского 
и найдете поэта».
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снисходительно и ответьте как можно скорее. Когда Вы 
уезжаете? Скоро ли увидимся? я нынче в Майнингене, 
мой адрес – Германия, Биберсберг под Майнингеном. До 
свидания. Почувствуйте же, сколь сердечно я –
      Ваш Райнер Мария.

Р.-М. Рильке – Кларе Рильке

 Капри, вилла Дискополи, 17 декабря 1906

Хочется,..., перечитывать твое (пятое) письмо. Каждый 
раз с новым вслушиванием в сердце... знала бы Лу, сколь-
ко таких писем я мысленно пишу самому себе. Длинных 
писем с такими вот в них зазорами. Все они мне очень 
близки. я знаю их лица, в которые часами всматривался, 
знаю, как они становятся мне все ближе и ближе, подхо-
дящие прямиком и наудачу. И все же есть что-то новое в 
том способе, каким они подошли на этот раз, что-то, что 
заставило меня всмотреться внимательнее, чем я, веро-
ятно, делал это обычно. Благодарю тебя..., за эту словес-
ную трансляцию, ведь даже принять слова, расставить 
их и, как ты это хорошо умеешь, отразить их – уже доста-
точная для тебя работа и вызов... Такое ведь случалось и 
с тем Многим и Многим, в которое ты была включена. 
Оно приходило, нуждаясь в тебе, нуждаясь в твоих си-
лах, в твоих воспоминаниях о словах, о фактах, о печа-
лях, о беспощадных, почти отчаянных преувеличениях, 
с помощью которых я порой пытаюсь подойти к основа-
ниям откровенности, готовя тебе тем самым боль, но и 
себе самому тоже. Ты вынуждена была видеть это перед 
собой зарождающимся со всей его угрозой, жесткостью, 
стремительной подступающей безнадежностью, и тебе 
нужно было обрести решимость, найти в себе не под-
верженную головокружению точку превосходства, что-
бы поставить себя над этим, супротив Лу, и защитить-
ся от того, что так часто нападало на тебя, если ты быва-
ла беззащитна.

... у меня же вот как: я достаточно страстен, чтобы 
стремиться не упустить ни один из голосов, что могут в 
любой момент прийти. я хочу слышать каждый из них, 
хочу вынуть свое сердце и вставить его в осудительные 
и в бранные слова, чтобы не было оно лишь на одной 
чьей-то стороне и не издалека дотрагивалось до них. но 
одновременно я бы не хотел преждевременно отказы-
ваться от моих рискованных, зачастую даже безответ-
ственных писем и встать на место прозрачнейших и по-
корнейших, покуда не прозвучит обращенный ко мне 
последний, чрезвычайнейший, окончательный голос; 
ибо лишь на своем месте я для них всех доступен и от-
крыт, лишь на этом моем месте найдет меня всё, что за-
хочет встретиться со мной в судьбе, призыве или силе, 
лишь отсюда я сумею однажды повиноваться столь же 
безоговорочно, сколь безоговорочно сегодня сопротив-
ляюсь. Посредством каждого преждевременного согла-
сия с тем, что в качестве «долга» хотело бы мной овла-
деть и меня использовать, я исключил бы, быть может, 
из своей жизни некоторые опасности и маску всеуклон-
чивости, однако я чувствую, что тем самым и великие 
чудесные акты помощи, которые в почти ритмической 
последовательности входят в меня, были бы исключены 
из обозримого, руководимого мощью и сознанием дол-
га Порядка, к которому они уже больше не были бы при-
надлежны.

Лу полагает, что у нас нет права выбирать себе обя-
занности, избегая близлежащие и естественные; однако 
мои близлежащие и естественные, уже с поры мальчи-
шества, были всегда здесь, на их стороне я вновь и вновь 
пытаюсь стоять, и если я захотел принять другие, то это 
было не в качестве новой задачи по отношению к тем 
первым (и без того уже сверхмерным), но потому что я 
надеялся распознать среди наличных обязанностей не-
кий базовый пункт, точку опоры, помощь, нечто, что в 
моей неудержимо-шаткой безродности могло бы орга-
низовать устойчивое место, нечто несдвигаемое, Для-
щееся, Реальное. Собственно, я не планировал сделать 
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что-то для рождения и бытия этой реальности, я думал, 
что она придет, как приходит всё волшебное, из глуби-
ны нашей соединенности, из его неслыханной, чрезвы-
чайной необходимости и чистоты. Разве мог бы я с чи-
стой совестью приняться за новую работу, вступить в 
новую профессию; и если я говорил об ответственности, 
то имел в виду, страстно томясь, ответственность за это 
глубочайшее, сокровеннейшее бытие любимой, нерас-
торжимо со мной связанной самой реальностью. И раз-
ве я избегал когда такой ответственности? Разве не пы-
тался настолько хорошо, насколько мог, нести её, а с дру-
гой стороны, разве моя страстная тоска в основном не 
реализовалась бесконечно щедро? Доказывает ли про-
тивное неудачный, ложный опыт, свершенный в ма-
лом? Могут ли меня оспорить те обстоятельства, когда 
мы нашу общую, также и практически взаимно укрепля-
емую жизнь вынуждены были все же отсрочивать, ког-
да мой мир вместе с вашим так справедливо возрастал 
в Безымянное; оно начало расти тогда из того малень-
кого заснеженного дома, в котором родилась Рут, и с тех 
пор растет и растет, прочь от этого центра, которым мое 
внимание не смогло ограничиться, так как периферия 
продвигалась вперед по всем направлениям в саму бес-
конечность. но разве с тех пор этот центр – не все то же 
незыблемое, не та звезда, по положению которой я опре-
деляю движение моих небес и могу называть созвездия 
там, где раньше была лишь толкотня и давка? Разве вы 
не дерево на неописуемо широкой равнине моих стран-
ствий, по которому я всегда могу найти дорогу назад, на 
которое я иногда смотрю, чтобы знать, где я и куда мне 
нужно дальше? И скажи: когда мы вот так живем, ото-
рванные друг от друга дневными странствиями, пыта-
ясь исполнить то, чего требует от нас денно-нощно наше 
сердце (разве мы не бежим от трудностей ради этого 
труда? разве во мне нет этого самосознания, вследствие 
чего я и пытаюсь вести эту мою одинокую жизнь?), то 
разве же дом – не вокруг нас, настоящий, у которого все-
го лишь нет видимого значка, почему его и не видят дру-

гие? Однако мы-то сами разве не из-за этого отчетливее 
всего видим именно этот сердечный наш дом, в котором 
мы с самого начала вместе, и из которого мы однажды 
выйдем лишь затем, чтобы войти в Сад?

Вот эта сообразность-с-порядком, к которой в ма-
лом нас должна побуждать полиция (очень хорошо и 
вполне всерьез понимаю, что полагала о том Лу), – не к 
ней ли нас уже побуждали ангелы с той глубокой, убеди-
тельной неумолимостью, что свойственна ангелам?

Ах, ..., ты же понимаешь, что я хотел бы воспиты-
вать мою энергию и мой масштаб в измерении великого; 
еще мальчишкой у меня было желание непосредственно 
следовать за взрослыми, зрелыми людьми, как за стар-
шими братьями и сестрами, ибо я никогда не верил, что 
общение с ними может быть ценным, если ты сам в на-
стоящий момент готовишься к заурядному и второсте-
пенному. Поэтому часто могло казаться, что я проживал 
жизнь в обратном порядке; большинство ведь одевает 
ее на себя вывернутой наизнанку и реализует ее, подни-
маясь в повседневном на поверхность вплоть до начала 
чрезвычайного; даже до входа в чрезвычайное. Именно 
это ценится большинством и продолжает цениться. Для 
меня же подъем с этой стороны был вещью невозмож-
ной. я, будучи преждевременно душевно переутомлен 
и телесно истощен, остался бы воткнутым в самое на-
чало повседневного, так или иначе умерев. И вот впер-
вые были поставлены на карту те силы, которые, вознеся 
меня над ближайшими препятствиями, поставили у на-
чала более крупных и менее временных задач, для кото-
рых я странным образом оказался зрел и еще не утратил 
мужества. Вот так начал я, словно бы в некоем потусто-
роннем мире, мою работу (и Лу была первым человеком, 
который мне в том содействовал), не поверх жизненной 
гравитации возносясь, но поверх обремененностей; там 
я, изнутри всей своей робости, был вживлен в чувство, 
к которому снизу никогда бы не нашел пути: той любви 
к жизни, что выросла из незаменимого, безусловно не-
обходимого для меня опыта: жизнь не есть нечто враж-
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дебное, но она есть я, я сам и всё остальное, что со мной; 
вот так из неописуемо знающих рук я получил право к 
той самоотверженности, которая, при пути снизу, стала 
бы для меня уничтожением, в то время как здесь, навер-
ху, посреди этих великих сил, стала моей красотой, моим 
возрастанием, всем тем, на что я могу безгранично пола-
гаться.

Так разве же, выдерживая бытие наверху, где я про-
вел бóльшую часть моей зрелой жизни, я пребываю не 
в реальном, не в трудном, не посреди обязанностей? И 
разве не предстоит мне, если пройду достаточно далеко, 
прийти к тому месту, где верх и низ абсолютно незамет-
но перетекают один в другого, как это однажды может 
случиться и с теми, кто честно и верно до самого конца 
шли другим, нижним путем?

на душе у меня чуточку как у русского народа, пре-
бывающего в ожидании или, можно сказать, ставше-
го недоверчивым; ему следует наконец перейти из сво-
их старых форм развития к нормальному пути образова-
ния, зорко следя за действительностью, чтобы к чему-то 
прийти. И к чему-то он в этом случае несомненно при-
шел бы. Как западные люди пришли же к чему-то, к тому 
или иному, переходя от одного к другому. но не приш-
ли ли они к тому Единому, который, во имя высшего, по-
требует душу? я думаю, что тогда бы произошел разрыв 
с ней и навсегда. но разве никто не может подойти к это-
му Единому, к которому страстно устремляются даже 
Отрекшиеся, даже в самом своем отречении?..

Возможно, у русского народа уже нет «шансов». у 
меня же шанс еще есть. я знаю, что свои шансы я не ис-
тратил все сразу, как мог бы, быть может даже я тот или 
иной из них промотал, однако я всё более и более рас-
сматриваю их как чрезвычайно важные задачи и требо-
вания, и если Господь Бог дает их мне столь щедро, а воз-
можность всегда единственна, то это не слишком мно-
го, раз он полагает это нужным; быть может, он не отка-
зывается от меня, поскольку я понимаю его всё лучше и 
лучше, делая в приятии этих возможностей маленькие 

успехи, для чего предъявил бы ему эту мою маленькую 
книжку как доказательство, если бы он этого пожелал...

Р.-М. Рильке – Лу Андреас-Саломе

 Замок Дуино при Набрезина, 
 австрийское побережье, 7 февраля 1912

Да, дорогая Лу, дай Бог жизнь!1 При этом в конце кон-
цов всегда выясняется то, на что с большой оглядкой на 
блаженную Анжелу фон Фолиньо указывает Христос: что 
его готовность ежедневно давать была много большей, 
чем у нее – принимать. Плохо то, что меня сейчас, сугу-
бо телесно, восприятие утомляет почти точно так же, как 
неспособность-к-восприятию. Ох, старая я кляча, а ведь 
прежде был я столь тонко упруг, сейчас же – если чудо 
покатается на мне с полчасика, я уже изумлен, что оно 
еще не сошло с меня: начинаю взбрыкивать и подпрыги-
вать, как самая жалкая из телег, так что и сам при этом 
почти что распадаюсь.

но хватит. Третьего дня я немного бродил здесь бо-
сыми, немыслимо истосковавшимися ногами по сне-
гу; со вчера даже уже подтаивает; но снегопад, по недо-
смотру, прошел такой обильный, что из сада, несмотря 
на сирокко, все еще не все ушло. (у меня, мне кажется, 
должна скоро снова случиться настоящая зима, с кото-
рой постоянны ссоры).

Сегодня я хочу, отвечая на твое третье с конца 
письмо,2 немного рассказать о Касснере. Однако мне 
трудно описать его самого, больше того: я этого не смогу. 
То, что я прочел из его сочинений до того, как узнал его, 
было для меня «слишком трудным»; я читаю его с насто-
ящим пониманием лишь после того, как обнаруживаю 
его самого в этом, зачастую даже непосредственно перед 

1 Три последние слова написаны по-русски.
2 От 18 января.
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чтением. Становясь всё более одиноким, он сблизился со 
мной с большим доверием и считает меня своим настоя-
щим другом: в чем он, конечно, не ошибается, ведь в сущ-
ности он единственный мужчина, с которым мне есть 
чем заняться – быть может, лучше сказать так: он един-
ственный, кому приходит в голову извлечь толику поль-
зы из женственного во мне начала. Еще когда я много лет 
назад впервые увидел его в Вене, то ощутил необыкно-
венно чистое и непосредственно сиятельное излучение, 
идущее ото всего его существа, оно именно светится, 
является непосредственно светом, сияющим блеском в 
пространстве. у него есть то, чего у других, увиденных 
рядом с ним, нет; ему может удаться то, что другим не 
удается. (Впрочем, ни в его крови, ни в происхождении 
нет ничего еврейского. – Кажется, ты приняла его за ев-
рея? – нет). Конечно же, он – и этого он бы не стал отри-
цать – духовное дитя Кьеркегора. Кьеркегор в нем завер-
шается, уходит в дозор и дальше. Мне думается, то, чем 
для Кьеркегора была меланхолия, тем для Касснера яв-
ляется его увечье. И как для Кьеркегора это было разно-
видностью преимущества, вместо столь многих непред-
сказуемых препон и помех всегда иметь перед собой эту 
необъятную, выше человеческого роста меланхолию, пе-
ред которой он выстраивал себя во всё новые боевые по-
рядки, так же точно и Касснер берет верх тем, что всё со-
противляющееся ему состоит в одной-единственной по-
мехе: это дает ему концентрацию и спокойствие, ничто 
не может напасть на него, так сказать, со спины. Однако 
его неописуемое восхищение Кьеркегором может быть 
связано как раз с тем, что враг Кьеркегора был мистич-
нее, неистощимее, опаснее, посредством отца он явил-
ся до известной степени из потустороннего мира, в то 
время как тот факт, что он, Касснер, в каждый момент 
побеждает, даже на языке неба есть заслуга. (В то время 
как меланхолия Кьеркегора даже и на небесах является 
препятствием). Известен ли тебе давний касснеровский 
текст об «Индийском идеализме»? не знаю, не лучшее 
ли это у него. Если хочешь, как-нибудь пришлю его тебе 

от Брукмана (у которого он был, если не ошибаюсь, из-
дан). В прекрасную (да, в самую прекрасную в этой кни-
ге) главу о химерах я мог бы быть вписан, во всяком слу-
чае в качестве «мелкого зачинщика», вписан очень мел-
ким шрифтом и по меньшей мере вставшим на коле-
ни: как-то в Париже, в те дни, когда мы виделись с ним 
чаще, я ему собственно и посоветовал – вовсе не зная, 
над чем он сейчас работает – еще раз подняться к химе-
рам на нотр-Дам, не добавив к этому ничего; однако это 
дало потом все же ростки, прийдясь диковинным обра-
зом кстати. Впрочем, могу себе представить, что то, что 
я ощущал в его книгах до того, как начал включать в них 
его самого, в основе весьма родственно тому, что ты за-
мечаешь в жизни. но в чем это заключается? – Если бы 
ты его об этом спросила, полагаю, в какие-нибудь полча-
са ты бы всё уяснила (меня он пристрастно толкует в сво-
ем духе), ты бы получила радость от общения с ним, за-
одно составив мнение.

несколько вечеров назад я прочел «Камерный те-
атр» старика Стриндберга; он чудовищен: это ужасно, 
что старики заканчивают точно так же, как та малень-
кая двадцатитрехлетняя жена дофина, чьими послед-
ним словами были: Fi de la vie, – ne m`en parlez plus. Ста-
рик Микеланджело написал в одном из своих сонетов: 
Но есть ли прок в изготовленьи стольких кукол? (Или 
что-то в этом духе, мне известен итальянский текст, но 
переводится он с трудом). но ведь у Стриндберга долж-
на быть сила, сила лавины при обвале в горах; иметь в 
наличии этот мир и, несмотря на это, бытийствовать, 
действовать, поверх всех идей. Ибо говорит-то он ведь 
не только о том отчаянии, к которому всё дает повод, он 
ведь еще и творит что-то из него и творит прекрасно, 
надо отдать ему должное.(читала ли ты эти пьесы?) <...>

Мне думается, что такими средствами могла бы быть 
изображена, собственно, лишь та жизнь, что протекала в 
родительском доме Клары.1 Отец был ужасен, мать глу-

1 Имеется в виду жена поэта.
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боко внутренне надломлена, хотя внешне почти сохра-
нила юность, так невыносимы куклы с утрированно дет-
скими лицами, когда они уже стары, – все же с ними еще 
играют, но именно что только играют.

К Пасхе психо-аналитическое лечение Клары пред-
положительно закончится, после чего она собирается за-
брать Рут к себе в Мюнхен и отправить там в школу, в ко-
торую ходит уже дочка Рикарды Хук, а также некоторые 
другие дети, которых я там видел. Если это удастся, то 
будет замечательным вариантом для маленькой девоч-
ки, равно и для Клары. Клара хочет, как тебе, вероятно, 
уже сказала Гебзаттель в Веймаре, нашего развода, и я 
это очень хорошо понимаю, но, к сожалению, дело это 
затянется надолго. Раздора между нами нет ни малейше-
го, однако в качестве моей жены она ведь проживает с 
фальшивым именем, она не со мной и в то же время, ми-
нуя меня, не приходит ни к чему другому. Странно вот 
что: наши отношения состояли в том, что она меня бес-
конечно, безостаточно одобряла, признавала, но потом, 
когда замечала, как много абсолютно чужого ей, даже 
враждебного она вместе с этим приняла, делала отвод. 
Если поискать за этим ее саму, ту, кем она стала после де-
вичества, то не найдешь (если не считать материнства и 
отношений с Рут) ничего осязаемо-ощутимого, ничего, 
кроме этой обменной функции приятия-меня и меня-
браковки, так что, если, как я надеюсь, анализу удаст-
ся меня изгнать (как очевидного вредителя ее натуры), 
то, по всей вероятности, она продолжит с того места, где 
явился я и прервал её саму... Постепенно (под давлени-
ем нашего с ней решения и моей потребности в людях, 
готовых мне помочь, способных к напутствию и защи-
те) я понял, почему из нас с ней, бывших в соседстве, и 
не могло получиться ничего реального: потому что она 
была либо всеми своими силами мною и тогда это было 
для меня слишком много, либо моим контр-я, и тогда, 
естественно, адвокатом дьявола, бледным возвращен-
цем и бесконечным оппонентом, без личного задне-
го плана. что она могла при этом страдать, следы этого 

едва ли отыщутся, во всяком случае для нас обоих всё это 
было напрасно и бесперспективно. Прекрасные пись-
ма, которые она мне временами писала, были мною, 
были моими письмами, письмами в моем тоне либо же 
она не писала вообще. Помню, когда она была в Египте, 
то пришло несколько ее путевых посланий, я читал их, 
час тично, вслух на Капри нашему маленькому домашне-
му кружку: все изумлялись, уверенные, что это мог на-
писать только я сам. Потом она вернулась, я напрягся, а 
потом у меня пересохло во рту, настолько ровно ничего, 
кроме рассказа о некоторых неудобствах и неприятнос-
тях у нее не оказалось с собой устно, ибо говорить, как 
говорю я, на это она не могла никогда решиться.

Сколь часто я озабоченно спрашивал себя: кто она, в 
чем себя выражает, какими радостями, желаниями, на-
деждами познает себя? Ибо не только ведь в своей рабо-
те она выражает себя: помню свое открытие, еще в самом 
начале, мне показалось таким комичным, что кто-то вы-
полняет художественную работу, не придя к ней посред-
ством собственной внутренней экспансии; я частенько 
поддразнивал ее этим загадочным происхождением ее 
выбора именно скульптуры; тогда еще было неизвест-
но, откуда это к ней явилось: это просто наличествова-
ло, становясь всё лучше и собственно даже не нуждаясь в 
каких-либо внутренних мотивациях; скульпторшей она 
в конце концов стала отличной, именно что прилежно и 
строго, честно деятельной, подобно хорошо содержаще-
муся флигелю, пищу для которого готовят в главном зда-
нии, по которому никогда ничто в ней не кричит, не во-
пит, чтобы очертя голову во что бы то ни стало ринуть-
ся туда. Позднее я уже не дразнил ее больше, я видел не-
что роковое в этих ее занятиях и достижениях, где неиз-
менно являла себя сила, чистая и, так сказать, бесцвет-
ная сила, всегда без сердечной волны, неизменно отсут-
ствовало то, что изнутри приходило бы к сдержанности 
формы, – всегда только сама оформленность. Отсюда в 
итоге наступала исчерпанность, приходило чувство бес-
конечных повторений, идея Будды, найденная в весьма 
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облегченном виде, словно приходящая на смену ритму 
этих монотонных стараний.

я уверен, что тоже причастен к обстоятельствам, не 
давшим этому человеку прийти к себе, и когда я сейчас 
над этим размышляю, то она производит на меня впе-
чатление личности, так и не решившейся проявить себя 
в чем-то. Как женщина она, естественно, могла бы быть 
любима, ибо в любовном бытии женственность обрета-
ет свою реализацию, и действительно были годы, ког-
да она ходила вокруг да около с тем укоряющим выраже-
нием в лице, которое напоминало мне выражение лица 
мадам Роден, о котором одна молодая девушка однаж-
ды очень испуганно сказала: «Боже мой, что же должно 
было произойти, что она выглядит теперь такой нелю-
бимой!» – но с другой стороны, она ведь все же была еще 
и художником, и потому могла себе помочь. – что с ней 
будет? Думаю об этом не без глубокой озабоченности. 
Совместная жизнь с Рут (если это, как я надеюсь, сможет 
реализоваться), по поводу чего они обе радуются, могла 
бы естественным образом вытащить ее из себя и просто-
душно ввести в общение внутри какого-нибудь кружка; 
от этого я жду больше, чем от искусства, хотя на днях она 
(у меня такое впечатление) обрела новое сердечное уча-
стие в предмете, работая над бюстом Демеля, ради кото-
рого очень стремительно съездила в Бланкенезе. Посы-
лаю снимки с него, а также фото бюста Гауптмана (неза-
конченного), сделанного год назад в Аднетендорфе.

но сейчас прощай,1 как долго я это писал! Спасибо за 
твое письмо.
       Райнер.
P.S. Пожалуйста, покажи бюсты твоему мужу, мне очень 
интересно его впечатление.

1 «Прощай» написано по-русски.

Р.-М. Рильке – Марии фон Турн-унд-Таксис

 Отель «Райна Виктория», Ронда, Испания,
 17 декабря 1912

я так жду письма от Вас, высокочтимая подруга, один 
Бог знает, где оно заблудилось, а вот последнее, напи-
санное мною Вам, вспоминаю как совершенно неправ-
дивое; то, что в нем было абсолютно живым, было все 
же подобно разогретой еде, приготовленной из того, что 
написалось в Кордове лишь мысленно, в остальном же 
нашло выражение лишь не что иное, как мое недоволь-
ство Севильей, собою, собою и еще десяток раз собою. 
Снова была череда угрюмых дней; страдания телесные и 
душевные были так труднопереносимы, что если бы слу-
чайно где-нибудь у меня оказался «дом», то я непремен-
но поехал бы домой, ибо для любого путешествия, осо-
бенно по Испании, необходима определенная мера вну-
треннего равновесия, уверенности, что ты можешь по-
ложиться на себя. но мир в каждое мгновение всеце-
ло врывается в меня, в мою кровь, а потом останавли-
вается вокруг, весь наружный и всецело чужой, и эта чу-
жесть сверхмерна. я должен, княгиня, напасть на след 
причины этой моей Malaise,1 отыскать источник, из ко-
торого вновь и вновь приходит эта беда. Едва у меня по-
является маленькая грядка или клумба, как поднимает-
ся эта печаль, и затопляет, и оставляет безутешность. я 
знаю, что помочь здесь мог бы не я, но врач, если бы на-
шелся подходящий. я скроен чересчур из цельного ку-
ска, чтобы мочь в одном страдать, а в другом работать; в 
самой моей основе я таков, что не могу радоваться боли 
(bin nicht wehfreudig), страдание отнимает у меня мир, 
потому-то я совершенно не гожусь в святые и не имею ни 
малейших шансов обрести когда-либо столь славную ре-
путацию. (что ж, они-то были узнаны и вошли в полное 
молчание, что было неисчерпаемо верно).

1 недомогание, чувство тягостности и тревоги (фр.).
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Впрочем, Вы должны знать, княгиня, что с Кордо-
вы я становлюсь едва ли не свирепым антихристиани-
ном, читаю Коран, и местами он являет мне голос, вну-
три которого я двигаюсь во всю мою мощь, подобно ве-
тру в оргáне. здесь полагают, что живут в христианской 
стране, однако уже и здесь с этим давно покончено, по-
христиански здесь жили, когда имели мужество убивать 
за сто шагов от города, свидетельством чему множество 
непритязательных каменных крестов, на которых выби-
то лишь: здесь умер тот-то и тот-то. Это и было здешней 
версией христианства. Сейчас здесь безграничное рав-
нодушие, пустые соборы, заброшенные церкви, умира-
ющие с голоду часовни. И в самом деле, имеет ли смысл 
продолжать сидеть за обеденным столом, если съедено 
всё дочиста, сидеть, выдавая за нечто съедобное чаши 
для омовения рук, еще стоящие вокруг. Плод съеден, то 
есть, говоря попросту, выражаясь грубо, скорлупа и ко-
жица уже выплюнуты. А меж тем протестанты и амери-
канские христиане снова и снова делают заварку из того 
чайного сора, что был в пользовании два тысячелетия. 
Мухаммед по крайней мере был ближним. Словно река 
сквозь древние горы, прорывается он к тому Богу, с ко-
торым он с таким великолепием разрешает себе беседо-
вать каждое утро, без того телефона «Христос», в кото-
рый беспрестанно кричат: алло, алло, кто там? – а в от-
вет лишь молчание.

Только представьте себе, княгиня, я в трех часах 
от Гибралтара, а от Танжера – при хорошей погоде – в 
пяти, какой соблазн при таком расположении духа пере-
правиться однажды к маврам. С другой стороны, стра-
шусь утратить иллюзию света над сумеречной, глиняно-
красной Испанией. Большей частью я в Ронде (с неде-
лю), только что послал Паше1 несколько рисунков, до 
такой степени произвело на меня впечатление галлюци-
нации несравненное явление города, восходящего слов-

1 Принц Александр Турн-унд-Таксис, третий сын княгини Ма-
рии.

но на самого себя вверх по двум скальным массивам, 
разделенным узким и глубоким речным ущельем. Это 
не описуемо. Вокруг всей этой целостности – просторная 
долина, занятая полями, скальными дубами и оливковы-
ми деревьями, а напротив нее снова поднимается, слов-
но отдохнувшая, чистая горная цепь, гора за горой, об-
разуя благородную даль. что касается самого города, то 
ему не остается ничего иного как соответствовать этим 
странностям, подниматься и падать, то тут, то там на-
столько открываясь пропастям и обрывам, что туда не 
отваживается смотреть ни одно окно. Маленькие двор-
цы позади отложений годовой белизны, каждый с кра-
сочно украшенным порталом, а под балконом герб с чуть 
видным орнаментом на шлеме, а на щите – отчетливом, 
подробном и выпуклом как гранат.

Конечно, вот то место, где и можно было бы пожить 
вполне по-испански, если бы не это время года, если бы 
не мое тоскливое нежелание взаимодействовать с не-
дугами так, словно они мне прирожденны, усердно их 
осваивая, и вдобавок черт прислал англичан, построив-
ших здесь действительно отличный отель, в котором я, 
естественно, и живу, равнодушно и дорого, но как о том 
могли бы мечтать многие, и к тому же я достаточно бес-
стыден, чтобы распространяться о том, будто бы путе-
шествую по Испании.

я скажу Вам, княгиня (нет, нет, Вы должны мне ве-
рить): со мной должно быть по-другому, коренным об-
разом, иначе все чудеса света напрасны. здесь я снова 
вижу, сколь многое расточается мною напрасно, уносясь 
прочь. Святая Анжела познавала это похожим образом... 
«Quand tous les sages du monde, – говорит она, – et tous 
les saints du paradis m’accableraient de leurs consolations 
et de leurs promesses, et Dieu lui-mame de ses dons, s’il ne 
me changeait pas moi-meme, s’il ne commencait au fond 
de moi une nouvelle operation, au lieu de me faire du bien, 
les sages, les saints et Dieu exasperaient au dela de toute ex-
pression mon desespoir, ma tristesse, ma douleur et mon 
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aveuglement».1 Год тому назад я отчеркнул это место в 
книге, потому что понял это всей душой, однако я не в 
состоянии помочь себе, хотя с тех пор это стало еще на-
сущнее.

Сегодня, когда я увидел эти горы, эти склоны, рас-
пахнувшиеся навстречу этому чистому воздуху, словно 
поющему вокруг них, то вынужден был признаться себе: 
о, какую радость вызвало бы это все во мне еще три года 
назад, в какую исключительно чистую радость преобра-
зовалось бы это во мне... Сейчас же обстоит так, слов-
но мое сердце выдвинулось на мили, я вижу множество 
вещей, которые, раскрываясь, готовятся в путь, беря на-
правление. Однако, когда они подходят, я их не узнаю. 
Ах, сверх того я не вполне снаружи, чтобы ожидать 
«nouvelle operation»2 от человеческого вмешательства, и 
к тому же моя судьба в том, чтобы, словно бы минуя че-
ловеческое, подойти к крайности, к краю земли, как на 
днях в Кордове, где маленькая уродливая собака-сучка, 
в высшей степени на сносях, подошла ко мне. Была она 
отнюдь не победительным зверем, наверняка понес-
ла от случайного друга, о котором едва ли что извест-
но, однако она подошла ко мне, ибо мы были совершен-
но одни, и как ей ни было это тяжело, подняла ко мне 
морду, устремив на меня расширенные от озабоченно-
сти и проникновенности глаза, жаждавшие моего взгля-
да. В ее же взгляде было правдивым всё, что устремля-
лось поверх единичного, я не знаю куда, в будущее или 
в непостижимое. Разрешилось это тем, что она получи-
ла свой кусочек сахара от моего кофе, но так – между про-

1 И если бы даже все мудрецы мира, – говорит она, – и все свя-
тые Рая наперебой сулили мне свои утешения и обещания, 
и даже сам Господь осыпал дарами Своими, – но, если бы 
Он не изменил меня самоё, если бы Он не сотворил внутри 
меня нечто новое, вместо того, чтобы просто одаривать меня 
благами, то и мудрецы, и святые, и Господь пришли бы в не-
выразимое отчаяние от моей скорби, печали, боли и слепо-
ты (фр.).

2 здесь: новых результатов (фр.).

чим, о – совсем без акцента, мы словно бы творили с ней 
вместе мессу, действие которой было ничем иным, как 
отданием и приятием, однако и смысл, и серьезность, и 
наше абсолютное взаимопонимание были безграничны. 
Такое может случиться только на земле; в любом случае 
хорошо – пройти здесь смиренно до конца, пускай и не-
уверенно, пускай и с чувством вины, пускай и совсем не 
героично, но все же чудесным образом в конце пути ока-
заться подготовленным к божественным отношениям.

на улице меня встречает тишайший птичий голос, 
пуская во мне корни. О, Бог мой, как будто это весна, и 
я всеми чувствами странствую где-нибудь на природе. 
<...>

   Ваш D.S. <Dottore Serafico>1

 Париж, 21 марта 1913

<...> я, конечно, никакой не любящий, я взволнован 
лишь снаружи, и это, быть может, потому, что меня ни-
кто никогда не потрясал всецело, что в свою очередь по-
тому, вероятно, что я не люблю свою мать. Абсолютно 
нищим стою я перед этим богатым маленьким создани-
ем2, которым менее подозрительная и не столь очевидно 
подверженная опасностям природа (каковою являюсь я 
сам с некоторых пор) могла бы безгранично восхищать-
ся, одновременно воспитывая его. Всякая любовь для 
меня – напряжение, работа, surmenage3, лишь в общении 
с Богом я чувствую некоторую легкость, ибо любить Бога 
значит входить, двигаться, стоять, отдыхать, постоянно 
пребывая в Божьей любви. <...>

1 Букв.: серафический доктор, ласковое прозвище, которое 
дала Рильке княгиня. В Средневековье dottore serafico на-
зывали, например, святого Бонавентуру и благословенного 
Фому Аквинского.

2 Имеется в виду девятнадцатилетняя парижанка из рабочей 
семьи Марта Хеннебер, которой Рильке патронировал.

3 переутомление (фр.).
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 Мюнхен, Виденмайерштрассе, 32
 <6 сентября 1915>, понедельник

Дорогая добрейшая княгиня, я еще не подтвердил по-
лучения двух Ваших последних посланий (письма и 
открытки), и все же каждый раз ожидаю всего, что от 
Вас приходит, как чего-то крайне для меня насущного. 
Ваши письма – из тех редчайше немногих вещей, кото-
рые дают ощущение неразрывности бывшего и буду-
щего, я словно бы иду, за них держась, – если бы я знал 
только куда. Тому, что я не писал, виной как раз та зам-
кнутость и меланхоличность моей натуры, у которой я 
никогда ничего не отнимаю силой, будь то даже трево-
га или плач, но разве смог бы я с ними к Вам являться? 
Впрочем, приходить к Вам с радостью по поводу все еще 
целого Дуино1 тоже не имеет смысла, ибо... Смысл лишь 
тогда вернется в наши радости, надежды и печали, когда 
мы вновь начнем иметь дело с тем, что поддается пони-
манию, с чем-то человеческим. Ах, княгиня, несколько 
лет назад, вероятно, и у меня, в моем еще не столь про-
пащем сердце жили видения, что смогли бы устоять под 
давлением и такого времени как это; настроение Часо-
слова было достаточно мощным, чтобы с абсолютно не-
постижимым уравнять то, что по самому своему суще-
ству выходит за пределы какого-либо понимания; ибо 
чего же я ищу больше, нежели того места, того ветхоза-
ветного, где ужасное и великое совпадают, чтобы указать 
на него сейчас. Это было бы подобно демонстрации ков-
чега над всеми поверженными и вновь и вновь восстаю-
щими. Ибо не по этой ли как раз причине никто не хочет 
признаться вслух в необходимости утешений, великих 
неисчерпаемых утешений, возможность которых я часто 
ощущал в почвенном основании моего сердца, почти ис-
пуганно держа его, безграничное, в столь ограниченном 

1 В предыдущем письме и почтовой открытке княгиня писала 
о постоянных ужасных слухах, будто бы замок Дуино, часто 
подвергавшийся атакам с воздуха и с суши, разрушен. 

сосуде. несомненно, божественное утешение само со-
держится в человеческом, к утешению Божьему нам не-
легко было бы подступиться. но если бы наши глаза су-
мели читать следы более зряче, а наши уши стали более 
чутки, если бы вкус плода смог входить в нас более со-
вершенно, и мы умели бы выдерживать большее число 
ароматов, а в прикосновениях и в откликах на них сохра-
нять большее присутствие духа, став менее забывчивы-
ми: мы тотчас из наших наиближайших опытов вынесли 
бы утешения, много более убедительные, более решаю-
щие, более прав дивые, чем всё страдание, когда-либо нас 
потрясшее. Вероятно, не в смысле той «незнакомки»1, 
но в некоем много более свободном, менее обособленно-
уединенном смысле мы живем, вслушиваясь в эти чудо-
вищнейшие текущие валы; зачастую я вынужден, обора-
чиваясь, вопрошать, что же за сила проходит сейчас по-
зади, принимаясь за свою работу, каждая за свою работу, 
и путь столь многих идет посреди сердца (que n’est pas 
une auberge, mais un fameux сarrefour quand-meme2...). 
Дорогая княгиня, что же претерпело вот это, моё, серд-
це, если у него нет сейчас свидетельств нашей способ-
ности утешать! В последние годы я так часто жаловался 
Вам на это сердце, хулил его, по меньшей мере унижал, 
опуская меж ничтожных, однако оно все еще слишком 
доброе, все еще слишком полное надежд. Разве смог бы 
я сказать о нем, что оно заливаемо горечью или что оно 
ожесточилось, отвердело от боли, нет – я ношу его так, 
словно его содержимое просто было сжато в бесформен-
ные комья. Есть соблазн назвать это болезнью, и в иной 
из дней я действительно являюсь не чем иным, как боль-
ным, но этого мало и я полагаю, что добрейший Штау-
фенберг3 смог бы это изменить; ибо ведь к этому выво-

1 Рильке имеет в виду те спиритические сеансы, которые про-
водились у Турн-унд-Таксисов и на которых с поэтом общал-
ся дух, назвавшийся незнакомкой. 

2 которое ведь не постоялый двор, но, вопреки всему, удиви-
тельный перекресток (фр.).

3 Вильгельм фон Штауфенберг – лечащий врач и друг Рильке.
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ду и я сам пришел. Год назад – накануне этого года! но 
Вы видите, дражайшая княгиня, что сегодня я несносен; 
мне хотелось бы, чтобы мы с Вами сидели в Вашем буду-
аре в Дуино или наверху в укромном месте часовни, где я 
читал бы Вам вслух из моей записной книжки, ибо сто-
нать устно все же тактичнее, а стоны на бумаге – мало-
душны, да, мне всё это известно... и вопреки этому...

Р.-М. Рильке – Магде фон Гаттингберг

 Париж, 8 февраля 1914

О Бенвенута,1 что же я такого натворил, если в любви 
мне всегда приходилось работать, если моей приро-
де никогда не было дано вынашивать ее солнечных пло-
дов подобно тому, как это делает апельсиновое дерево со 
своим невинным душевным избытком? Если я вынуж-
ден был сновать туда-сюда подобно базарному слуге, 
сгорбленному под тяжестью несомой снеди, мною даже 
и не видимой, но поверх меня закупаемой Богом и ис-
пользуемой им на званых пирах, где мне-то как раз и не 
было места.
 Дети покоятся в любви (обладал ли я когда-либо та-
кой привилегией?), но ведь они чисты даже в состоянии 
той иллюзии, будто возможно быть кому-то принадлеж-
ным, и даже когда они говорят «моё», все равно не пре-
тендуют на то, чтобы обладать, прижимая к себе и отпу-
ская, а если они что-то и удерживают, то это удерживает 
Бог, с которым они еще смутно связаны, и он-то и манит 
к себе детской невинно открытой рукой всех этих Других.
 не смогли бы Вы объяснить мне, почему в людях 
есть что-то для меня погибельное? Хочу Вам признать-
ся, что если бы сейчас ко мне вошел мой сосед, молодой, 
почти мне незнакомый художник-венгр, к которому я не 
испытываю ничего кроме симпатии, вызываемой лю-

1 Желанная (ит.).

бым молодым человеком, если ты сам уже не очень убеж-
ден в своей юношеской свежести, – ничего кроме этого, 
итак, если бы он вошел, то не смог бы ни угадать, ни до-
гадаться, чем я переполнен, и тем не менее я бы отложил 
перо и два часа подряд, до бездыханности, делился бы 
с ним своими впечатлениями и воспоминаниями с жа-
ром (представьте себе только!), с той симпатией, кото-
рая принадлежит Вам, той самой, что сейчас идет к Вам, 
с точно таким же подспудным жаром, – да что же это, 
скажите на милость, такое? Разве это доброта, а не сла-
бость, не болезнь, не суетность, не преступление? И в 
точности так же я поступаю с работой; задушевнейшее 
напряжение, создавшееся для нее, на которое она одна 
имеет право, разряжается по какому-нибудь дешевейше-
му поводу, истрачивается, улетучивается: так не следует 
ли мне удерживать себя взаперти, как то делает торговец 
со своим розовым маслом? И разве не было бы это вер-
ным решением? Почему не сказать прямо: я хочу жить 
в одиночестве. Дорогая, поверь, я хочу только этого. И 
в тот же самый миг, когда я прошу Бога позволить мне 
любить тебя, я умоляю Его укрепить во мне силы, волю, 
желание к наизвенящему одиночеству, ибо во всей моей 
природе нет такого места, у которого было бы иное при-
звание.  Признайся, разве не чувствуешь ты в моем серд-
це, когда прижимаешься к нему руками, несказанного 
натиска всеотталкивания, отталкивания даже всей неж-
ности ради того, чтобы непрерывно, шаг за шагом идти 
суровым путем действия? Разве не чувствуешь? чтобы в 
конце мне уже даже не нужно было устраивать костра, 
чтобы я просто приложил огонь моего ликования к сво-
ему завершенному сердцу и чтобы оно, вспыхнув, без 
остатка сгорело в едином огненном порыве к Богу.
 но, ты сама видишь, я укрылся за дверью и бездей-
ствую. Раньше, если не ошибаюсь, каждое новое утро 
или по крайней мере время от времени было так, что 
каждое начало воспринималось мной словно самое пер-
вое, единственное, а сейчас (и уже давно) всё наоборот. 
на самом малом и на самом большом, за что бы я ни при-
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нимался, даже на том, что мною любимо и вполне мне по 
сердцу (и на этом, быть может, в особенности) уже зара-
нее лежит бремя неописуемо обильного опыта и подо-
зрения себя в импотенции (Verdacht des Nicht-Könnens). 
Едва настает миг работы, пусть зачастую передо мной 
всего лишь чистый почтовый лист, как меня уже пере-
полняет предчувствие: ты это не осилишь, и зачастую я 
действительно не осиливаю.
 Решающее свойство искусства, издавна называвше-
еся «вдохновением», конечно, не в нашей власти, одна-
ко мне всегда было понятно, что иначе и быть не должно 
при нашей-то ненадежности, и это-то меня никогда не 
беспокоило, я никогда не предпринимал ни малейших 
действий для его возбуждения... Иметь терпение по от-
ношению к Божественному столь естественно, ибо у него 
совсем иные масштабы. но та тревога является ко мне 
с другой стороны, медленно расширяясь и подпаляя то 
место, где находятся мои реальные в себе уверенности. 
Один молодой, несколько эксцентричный автор (хочу 
послать Вам его книгу – зовут его Марсель Пруст – хотя 
и читаный экземпляр с моими карандашными пометка-
ми) говорит о некоем особом страхе, обладавшем в его 
детстве большой для него важностью и большим над 
ним влиянием; и вот он пишет, что в более позднее вре-
мя его жизни, когда об этом страхе уже не могло быть и 
речи, он начал узнавать его в других образах, c’est cette 
angoisse qui revient dans l’amour1 ; если это правда, тогда 
это у меня ближайшая фаза, l’angoisse de ne pouvoir pas 
aimer qui revient dans le travail.2

 (Этому внезапно найденному «ты» не следует ли-
шать меня более раннего слова, я хочу сказать Вам всё, 
дать Вам все имена, хочу чувствовать Вас так, чтобы Вы 
стали мне близью и далью, чтобы ты стала мне и откры-
тым простором (das Offene), и убежищем от него).

1 Это страх (тревога), который возвращается в любви (фр.).
2 здесь:  использовать тревогу не для любви, но для работы 

(фр.).

 Мой дорогой друг, Вы уже знаете Бригге1 ... При всей 
между нами дистанции он пережил многое Моё, в иных 
частностях – до подробностей; однако что это были бы 
за Записки, если бы три, четыре года, с тех пор прошед-
шие, непредвиденно-удивительным образом не освобо-
дили меня от той невыразимой печали. Лишь после не-
которых других событий появилась в моем сердце тре-
щина, которая как раз и повинна в том, что каждый раз, 
когда на нее наталкивается музыка природы, великих ве-
щей и звезд, появляется эта двойственная вибрационная 
дрожь. (Должно быть, Вы раньше лишь только слышали 
о том, что это за блаженство – чисто коснувшись, воз-
носить звучание такой чистоты). Это случилось во вре-
мя одного большого путешествия на другом континен-
те, где я распахнул мою душу могущественным вещам, и 
одновременно с этим в нее ворвались (ибо лежала она 
широко раскрытой) столь роковым образом искаженные 
взаимоотношения, что глубина моей восприимчивости, 
отданная Великому, пропиталась виной и мучением, я 
утратил и душевный настрой, и всю мою былую уверен-
ность вплоть до того места в моем сердце, которое при 
всех переменах всегда оставалось родиной. Вспоминает-
ся ночь в маленькой гостиничной комнате одного тунис-
ского города; сколь жутко проникала внутрь моего суще-
ства та чуждость, среди которой я жил, словно я касал-
ся сам себя незнакомыми мне руками, электричества не 
было, я зажег свечу, сел на кровать... Подруга, сестра моя, 
представь: это маленькое обыкновенное пламя, на кото-
рое я ребенком любил смотреть, засыпая, поверишь ли: 
за долгое время это было первое, что я узнавал, вновь по-
знавая, – нечто дорогое, оставшееся в живых изо всего 
прежнего, потерянного, моего мира. Сможешь ли ты это 
понять: я был так растроган пламенем, испытывая на-
хлынувшую благодарность... нечто из того, что я сейчас 
испытываю к Тебе... <...>

1 Бригге – герой-повествователь романа «записки Мальте Ла-
уридс Бригге».
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  Париж, 18 февраля 1914

<...> Ты играешь1 – и поверх людей идет ко мне твоя лю-
бовь, волна за волной. Сколь часто страшился я влияния 
удаленных от меня людей. я верю, что даль – это путь, 
на котором я более уязвим моей достижимостью, чем 
посредством любой близи. Как часто что-то покоится 
надо мной, некое пред-желание,2 облачная тень какого-
нибудь отдаленного чувства, прохлада некоего незна-
комого призвания. Мое сердце лежит здесь распахну-
тым в некоем ужасающе путеводном пространстве, я не 
могу от этого укрыться, иначе я укроюсь и от созвездий 
тоже...
 О любимая, возможно ли снова стать чистым? Су-
ществует ли источник, которому не повредит, если он 
смоет с кого-то его постыдное? Сможет ли эта ущерб-
ная вода возвратиться назад в природу, знающую спады 
и мусор, но вовсе не зло, в природу, ничего не делающую 
против себя самой, ибо всё ей чуждое она огибает в кру-
женьи...
 Магда, милое дитя: я разговариваю с Богом в тебе 
и таким образом дозволяю хвалить себя в сердце твоем. 
Магда, мое искусство такого величия, что даже велико-
лепие дома Давидова не сравнится с ним. Магда, вот сто-
ят золотые колонны как стволы в лесу и в образах пор-
тьер нет ни единой нити, которая не была бы благода-
ря чистому цвету прекрасной. что должен был доверить 
мне Бог, раз я смею говорить такое? здесь я чист, ибо 
был здесь начеку, когда бывал бесплоден, ничего не по-
рождая.
 И если я тогда действительно был бы камнем, то всё 
было бы хорошо. но поскольку я не был камнем, но лишь 
чем-то человеческим, находившимся в упадке, то вели-
кие силы, которые я обычно умел увлечь за собой, игра-
ли со мною в моей нужде, как играют со спящим обра-

1 Магда – пианистка.
2 Ein Ver-wunsch: ср. verwunschen – заколдованный.

зы его сновидений. Силы моего детства играли со мной, 
воспоминания играли со мной... С этим как с игрушка-
ми: благодаря им я не стал прекрасным, словно побы-
вавшее в деле оружие, но стал разрушаемым, стал дур-
ным – как опять же игрушка.
 А потом, видишь ли, потом пришло ужасное. Перед 
ним я был не вправе останавливаться в моем искусстве, 
потому что моя задача заключалась ведь не в том, чтобы 
пребывать напротив вещей, но – внутри них. Этому-то 
и служила моя проникновенность (Innigkeit), которую я 
должен был длить даже и в ужасном. А я не мог лечь с 
прокаженным, у меня не было любви, лепра подо мною 
не смогла бы превратиться в свою душевную противопо-
ложность. И все же я должен был двигаться всецело во-
внутрь, туда, где прокаженность была невинной, где она 
была еще детством; там должен был я собрать всю свою 
энергию, стать сильным, настойчивым, разубеждая про-
каженного (его сознание), что он ужасен; пока бы он мне 
не поверил, ибо его красота была в том, что он о себе ни-
чего не знал, – только в том, что он был. И в этой красоте 
я обретал его, он становился вещью, он входил в мир мо-
его искусства... <...>

Р. -М. Рильке – Лотте Хепнер

 Мюнхен (Кеферштрассе, 11, вилла Альберти),
 8 ноября 1915

К Вашему письму, Л.Х., можно подключаться многими 
страницами, ведь почти каждая фраза заслуживает де-
сятка писем: не то, чтобы всему, что в письме вопроша-
ет (а что в нем не вопрошает?), следовало бы выставить 
ответы, нет, но ведь это всё вопросы, прикрытые непре-
рывно встающими другими вопросами или же (в лучшем 
случае) становящиеся прозрачнее под влиянием других, 
самосветящихся вопросов; всё это великие династии во-
просов – разве кто-то когда-нибудь на них ответил? То, 
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что в Мальте Лауридс Бригге (простите, что вновь назы-
ваю эту книгу, но ведь именно она стала поводом для на-
шего общения) дано как высказанное, нет – выстрадан-
ное, ведь и есть это же самое, всеми способами и с по-
мощью всевозможных доводов всё то же, вновь и вновь 
повторяющееся: как можно жить, если элементы этой 
жизни абсолютно для нас непостижимы? Если в любви 
мы постоянно малохольны, перед решениями растерян-
ны, а перед лицом смерти несостоятельны, то как же воз-
можно в этом бытийствовать? В этой книге, созданной 
вследствие глубочайших внутренних импе ративов, мне 
не удалось выписать всю силу моей изумленности тем, 
что люди, тысячелетиями имея дело с жизнью и смер-
тью (о Боге я уж молчу), тем не менее этим самым не-
посредственным своим, а точнее сказать, единственным 
своим задачам (да и чем другим мы еще могли бы зани-
маться?) еще и посегодня (и как еще долго?) противо-
стоят так беспомощно, словно новички, между ужасом 
и увёртками, так убого. Разве это не непостижимо? Моя 
изумленность этим фактом (всякий раз, как я этому от-
даюсь) вначале приводит меня в великое замешатель-
ство, а затем в своего рода ужас; но даже и позади ужа-
са есть нечто ближайшее и сверхближайшее, нечто столь 
интенсивное, что чувством я не мог бы решить, раска-
ленное оно или ледяное. Однажды, несколько лет назад 
я уже пытался написать о Мальте кому-то, кого эта кни-
га напугала, что сам иногда ощущаю ее как полую фор-
му, как негатив, где желобки, пустоты и углубления есть 
боль, безутешность и горестный взгляд; но отливом с 
которого, если бы его можно было изготовить (как из 
бронзы получают позитив фигурки), были бы, вероят-
но, счастье и согласие, чистейшее и надежнейшее бла-
женство. Кто знает, спрашиваю я себя, не подходим ли 
мы к Богам всегда, так сказать, с тыльной стороны, от 
их возвышенного сиятельного лика отрезанные не чем 
иным, как ими самими, приближенные к этого лика вы-
ражению, которого домогаемся, лишь стоя позади него. 
не явится ли иной смысл, если наш лик и божественное 

лицо будут смотреть в одном направлении, будут в един-
стве; и как мы сможем после этого из пространства, ко-
торое перед Богом, подойти к нему?

Вас смущает, что я говорю Бог и Боги, кружась с эти-
ми посылками (в точности как с призраками) ради пол-
ноты картины, полагая, что из этого и Вам может что-
то перепасть для раздумий? И все же допустите сверх-
чувственное. Разве не принято считать, что человек с 
самых ранних пор начал создавать богов, содержани-
ем которых тут и там было лишь мертвое, угрожаю-
щее, уничтожающее и ужасное, сила, гнев и сверхлич-
ная бессознательность, словно завязанные тугим узлом 
в зло-концентрированное бытие, если хотите – в чу-
жое, чуждое? Однако в это чужое уже до некоторой сте-
пени было включено то, что его созерцали, переносили, 
даже признавали-уваживали ради некоего таинственно-
го сродства и приобщенности – было ведь и это тоже, 
вот только не умели ничего поделать с этой стороной 
своих переживаний; боги были слишком велики, слиш-
ком опасны, слишком многосторонни, в каждом из зна-
чений они возрастали до чрезмерности; на фоне требо-
ваний обустроенного обычаями, обрядами и повинно-
стями бытия было невозможно постоянно мириться с 
этими неудобными и непостижимыми обстоятельства-
ми, и тогда договорились время от времени избавляться 
от них. но поскольку они были самим изобилием, выс-
шей силой, вот именно что слишком сильными, были 
мощью, даже насилием, непостижимостью, зачастую чу-
довищной – так каким образом, собранные в одно место, 
они могли бы не излучать свое влияние, свое действие, 
свою силу, свое превосходство? Пускай хоть извне. И 
разве нельзя историю Бога трактовать как словно бы ни-
когда не наступающую часть человеческой души, всегда 
сберегаемую, накапливаемую и в конце концов упускае-
мую, время, намеревание и оформление которой были 
здесь и которые там, куда их оттеснили, мало-помалу 
возросли до такой напряженности, в сравнении с кото-
рой импульс отдельного, всегда рассеянного и мелочно 
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используемого сердца едва ли может быть принят в рас-
чет?

И посмотрите, разве не то же самое происходило 
со смертью? Познаваемая и все же в своей реальности 
нами не переживаемая, непрерывно растущая за наши 
пределы и все же не вполне нами допускаемая, обижа-
ющая смысл жизни и с самого начала его обгоняющая, 
разве не оказывается она (даже если и не прерывает нас 
постоянно в наших поисках этого смысла) вытеснен-
ной прочь, она, которая нам, быть может, столь близка, 
что мы даже не в состоянии замечать удаления от нее, 
равно как и от жизненного в себе центра, разве не стала 
она чем-то внешним, чем-то таким, что ежедневно нами 
удерживается вдали, словно она сидит где-то там в пу-
стоте, в засаде, дабы в злобном своем выборе нападать 
то на одного, то на другого... В отношении к ней все бо-
лее и более возникало подозрение, что она есть протест 
наших врагов, тот невидимый антагонизм в воздухе, в 
который входят наши радости, опасный стакан нашего 
счастья, из которого мы в любое мгновенье можем про-
литься.

Бог и смерть были лишь снаружи, они были чем-то 
Иным, а единственно-единым была наша жизнь, кото-
рая ценою этого исключения должна была казаться че-
ловечной, доверительной, посильной, успешной, в не-
коем закрытом смысле нашей. но поскольку в этом жиз-
ненном курсе, предназначенном в известном смысле 
для начинающих, в этом приготовительном жизненном 
классе, где чересчур организованных и постижимых ве-
щей все же было бессчетно, а между решенными зада-
чами и теми, которые всего лишь загодя перепрыгива-
ли, никогда не делалось (да и не смогло бы сделаться) 
вполне четких различий, то так и вышло, что даже у это-
го ограниченного варианта не оказалось внятного и на-
дежного продолжения, просто жили, как оно шло, от 
реальной прибыли и ошибочных сумм, и из конечного 
результата не могло не явиться в качестве основополага-
ющей ошибки именно то самое условие, на предпосыл-

ке которого была выстроена эта бытийная попытка. В 
силу того, что Бог и смерть казались выведенными за 
пределы всякого принятого в обиходе смысла (в каче-
стве чего-то нездешнего, но позднейшего, другого, ина-
кового), меньший круговой бег только-лишь-здешнего 
все более ускорялся. Так называемый прогресс стал со-
бытием мира, погрузившегося в себя, забывшего, что, 
как бы он себя ни устраивал, он все же искони был пре-
взойден смертью и Богом. здесь могло бы еще явиться 
желание удержания Бога и смерти в духовной сфере в ка-
честве чистых идей, однако природа-то не ведала ниче-
го об этом нашем каким-то образом удавшемся вытесне-
нии: когда дерево цветет, то в нем подобно жизни цветет 
и смерть, и пашня тоже полна смерти, которая из свое-
го распростертого лика творит все богатство выражений 
жизни; вот и звери терпеливо бредут один к другому: по-
всюду вокруг нас смерть у себя дома, и из трещин в пред-
метах смотрит она на нас, и ржавый гвоздь, торчащий из 
доски, день и ночь не делает ничего иного, кроме как ра-
дуется на нее.

Так же и любовь, спутывающая меж людьми все 
цифры и числа, чтобы ввести игру дали с близью, игру, 
в которой мы оказываемся всегда так далеко, что кос-
мос представляется нам совершенным и пространства 
нет нигде, кроме как в нас самих, так же и любовь не об-
ращает никакого внимания на все наши классификации 
и перегородки, но устремляет нас, дрожащих, в беско-
нечное осознавание Целого. Любящие живут не из изо-
лированного здешнего; так, словно бы никогда не пред-
принималось ни единого разделения, они атакуют не-
слыханный актив своих сердец; можно сказать о них, 
что сам Бог становится им пищей и что сама смерть не 
вредит им, ибо они полны смерти, покуда полны жиз-
ни. но о переживании любви нам здесь говорить не 
дóлжно, это есть тайна, никогда себя не запирающая, 
не претендующая на скрытность, тайна, уверенная в 
самой себе, подобная храму, стоящему открытым, чьи 
входы гордятся своей доступностью, вознося меж пре-
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вышающих человека колонн гимны о том, что они есть 
врата.

но (и здесь я снова возвращаюсь к Вашему письму) 
как смочь по-настоящему подготовиться к пережива-
нию, которое охватывает нас порою в межличностных 
отношениях, в работе, в страданиях, к переживанию, в 
котором мы не должны быть приблизительны, ибо оно 
само исполнено точности, такой точности, что мы мо-
жем встретиться в противоположном, но никогда не в 
случайном. Вы сами открыли для себя многие учебные 
пути, и чувствуется, что Вы идете по ним внимательная 
и вдумчивая. А потрясения, о которых Вы пишете, взбал-
тывайте в герметике, стараясь не просыпать; я же хотел 
бы, насколько смогу, поддержать Вас в Ваших занятиях 
темой смерти, как с биологической стороны (хочу по-
знакомить Вас с Вильгельмом Флиссе и его поразитель-
ными исследованиями: в ближайшие дни вышлю Вам 
маленькую его книжицу1), так и тем, что обращу Ваше 
внимание на некоторых значительных персон, размыш-
лявших о смерти чище, укромнее и великолепней. Пре-
жде всего на Толстого.

Есть у него одна повесть, называется Смерть Ива-
на Ильича; именно в тот вечер, когда пришло Ваше пись-
мо, я почувствовал сильное желание перечитать эти не-
обыкновенные страницы. что и сделал, и поскольку ду-
мал тогда о Вас, то словно бы читал их Вам вслух. Рассказ 
этот находится в седьмом томе Собрания сочинений, из-
данного Ойгеном Дидерихсом, вместе с Ходите в све-
те, пока есть свет и Хозяином и работником. Сможете 
ли достать эту книгу? Желаю, чтобы многое из Толстого 
оказалось доступным Вам: два тома Стадий жизни2, Ка-

1 Имеется в виду: Вильгельм Флисс. О жизни и о смерти. Лек-
ции по биологии. 1914 (2-е изд.) В. Флисс был автором теории 
о статистически выводимой периодизации неминуемо важ-
ных для жизненного пути человека дат. Главное произведе-
ние – «Истечение жизни», 1906.

2 Вероятно, Рильке подразумевает автобиографическую три-
логию Толстого.

заки, Поликушка, Холстомер, Три смерти. Его чрезвы-
чайное по мощи чувствование природы (не знаю нико-
го, кто столь же страстно погружался бы в нее) порази-
тельным образом дало ему возможность мыслить и пи-
сать изнутри Целого, изнутри жизненного чувства, на-
столько просквоженного тонкораспыленной смертью, 
что оно казалось повсюду ее содержащим, словно это 
своего рода вкусовая приправа в мощном жизненном 
вкусе; но именно поэтому и смог этот человек так глубо-
ко, так отчаянно испугаться, когда обнаружил, что где-то 
есть чистая, беспримесная смерть, фляга, полная смер-
ти, или та ужасная чашка с отбитой ручкой и бессмыс-
ленной надписью «Вера Любовь надежда», из которой 
некто был вынужден испить всю горечь неразбавленной 
смерти.1 Этот человек наблюдал в себе и в других много-
различные виды страха смерти, ибо благодаря природ-
ному самообладанию ему было дано стать наблюдателем 
и своего собственного страха тоже, и его отношение к 
смерти вплоть до конца было величественным, проник-
новенным страхом, своего рода фугой страха, громад-
ным зданием, башней-из-страха с переходами, лестни-
цами, с выступами, не имеющими перил, и обрывами во 
все стороны. И лишь когда сила, с которой он все еще 
претерпевал, в приятии, свой страх, в последнее мгно-
вение (кто знает об этом) превратилась в недоступную 
реальность, внезапно явились надежнейшее основание, 
ландшафт и небо этой башни, а вокруг нее – ветер и пти-
чьи полеты...

1 Рильке имеет в виду сюжет своего собственного стихотворе-
ния «Смерть», над которым он именно в эти дни работал: 
завершил на следующий после отправки письма Лотте Х. 
день – 9 ноября 1915 г.
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Р.-М. Рильке – одной молодой девушке

 1921 г.

<...> Видите ли, я не принадлежу к тем, кто прене-
брегает своим телом, принося его в своеобразный жерт-
венный дар душе: душа моя устроена так, что, когда ей 
начинают угождать, она становится не способна лю-
бить. Подъем моего духа всегда начинается в моей кро-
ви, вот почему я даю возможность моей работе, благо-
даря чистому и простому образу жизни, исключающему 
возбудители и стимуляторы, подобно увертюре двигать-
ся впереди, прокладывая мне путь, чтобы я не мог усо-
мниться в подлинности той духовной радости, сущность 
которой состоит в лучащейся, просветленной гармонии 
всего существа.

... Пройдет еще немного времени, и я уже, быть мо-
жет, буду не в состоянии понять, благодаря каким же 
условиям родились когда-то эти первые напевы (Дуин-
ские элегии). Когда-нибудь Вы познакомитесь с некото-
рыми из моих работ и тогда лучше поймете меня; выска-
зать себя весьма нелегко.

Когда я обращаю взгляд в мою совесть, то вижу толь-
ко закон, неумолимо повелевающий мне затвориться в 
самом себе и без промедления отдаться разрешению за-
дачи, которая была мне продиктована в глубинах мое-
го сердца. я весь обращаюсь в слух... Теперь Вы знаете, 
что я, претерпевающий превращения, хочу только это-
го, и нет у меня ни малейшего права изменить направ-
ление моей воли до тех пор, пока не будет завершен про-
цесс моего самопожертвования и послушания.

Только что я осилил предваряющую часть моих дел, 
иными словами – справился с чудовищными заторами 
своей корреспонденции. Представьте только, я напи-
сал – сегодня утром я подсчитал – 115 писем, и ни одно из 
них не оказалось меньше четырех страниц, а многие – на 
восьми и даже двенадцати страницах убористым почер-
ком. (Разумеется, сюда не входит письмо, ушедшее к Вам: 

это не процесс письма, это дыхание посредством пера). 
Как много писем! Как много людей, чего-то от меня жду-
щих, я же не вполне понимаю, чего именно: помощи ли, 
советов ли; и это от меня – человека, коего я сам нахо-
жу весьма беспомощным перед натиском жизненных на-
сущностей. И хотя я знаю, что они введены в заблужде-
ние, что они ошибаются, все же чувствую потребность 
попытаться – не думаю, чтобы это было тщеславие – по-
делиться с ними чем-нибудь из моего опыта, кое-какими 
плодами моих долгих одиночеств. Это и молодые жен-
щины, и юные девушки, уже безнадежно покинутые 
сердцами своих домашних. Это и женщины, рано вы-
шедшие замуж и ужаснувшиеся тому, что с ними прои-
зошло. А еще – молодые рабочие, большей частью рево-
люционеры, возвращающиеся из мест заключения без 
единого ориентира в душе, пытающиеся сбежать в лите-
ратуру и сочиняющие пьяные, озлобленные стихи. что 
могу я им сказать? Как влить бодрость в их отчаявши-
еся сердца, как образовать их бесформенную волю, под 
гнетом случившегося подпавшую настроению своей аб-
солютной временности, пребыванию в жизни так, слов-
но она взята напрокат, и эту волю они носят сейчас в себе 
как некую чуждую силу, назначение которой им неиз-
вестно.

Опыт, пережитый Мальте1, обязывает меня иногда 
отвечать на эти письма незнакомцев. уж он-то сделал бы 
именно так, когда бы хотя единый голос достиг его слу-
ха...

Впрочем, ведь именно Мальте обязывает меня про-
должать мой путь отрешенности, это он требует, что-
бы я любил со всей силой, на какую способен, всякую 
вещь, которую пытаюсь воссоздать в образе. Это та не-
оборимая сила, право использования которой он мне 
завещал. Представьте на минуту, что у Мальте в Па-
риже, столь для него страшном, оказалась возлюблен-

1 Герой-повествователь лирического романа «записки Мальте 
Лауридс Бригге». 
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ная или даже друг. Разве сумел бы он так глубоко вой-
ти в доверие к вещам? Как он сам рассказывал мне в на-
ших редких откровенных беседах, вещи, чью внутрен-
нюю жизнь вы хотите передать, вначале спрашивают 
вас: ты свободен? Готов ли ты отдать всю полноту своей 
любви? Разделить со мной ложе подобно тому, как де-
лил его с прокаженными святой Юлиан Странноприи-
мец, заключая их в те выходящие из ряда вон объятия, 
которые не под силу обычной поверхностной любви к 
ближнему, но исток энергии которых – в любви как та-
ковой, в любви целостной, во всей любви, какая только 
есть на земле? И если вещь смотрит на тебя так (гово-
рил мне Мальте), и если видит тебя занятым, будь при 
этом в тебе лишь самый малый к чему-то интерес, она 
закрывается. Быть может, она выдаст одну из своих при-
вычек, быть может, даже подаст тебе маленький, слегка 
доброжелательный знак, но она откажется отдать тебе 
свое сердце, доверить тебе свое терпеливое существо и 
то свое звездное постоянство, что подобно небесному 
звездному порядку.

Вещь, которая к Вам так обращается, Вам следует на 
какое-то время принять как единственную среди всех су-
ществующих, как уникальное явление, поставленной Ва-
шей трудолюбивой, забывшей обо всем и вся любовью в 
тот центр универсума, у которого ежедневно несут служ-
бу ангелы. То, что Вы только что, моя подруга, прочли, – 
фрагмент беседы со мной Мальте, моего единственно-
го друга на протяжении многих лет, полных страданий 
и искушений; и мне кажется, что Вы говорите абсолют-
но о том же самом, когда замечаете о своих рисунках и 
картинах, что они имеют право на существование лишь 
благодаря тому исполненному любви благоговению, с 
ко торым кисть или карандаш обнимают вещи, реали-
зуя нежное право на владение. Пусть Вас не пугает сло-
во «судьба, рок» (Schicksal), которым я воспользовался в 
своем последнем письме. Роком я называю все те внеш-
ние происшествия (включая болезни, например), кото-
рые наступают с неотвратимостью, прерывая или уни-

чтожая ту духовную ситуацию и духовное восхождение, 
которые по своей природе и сути требуют уединенности. 
Хорошо понимал это Сезанн, когда в течение последних 
тридцати лет своей жизни полностью удалился от все-
го, что могло его, как он сам выражался, «зацепить», и, 
будучи человеком верующим и почитающим традиции, 
все же отказался пойти на похороны собственной мате-
ри, чтобы не потерять ни единого рабочего дня. Когда я 
об этом узнал, меня словно пронзило стрелой. но стре-
лой пылающей, которая, пробив мое сердце, осталась в 
нем пламенной прозрачностью. В наши дни мало худож-
ников, способных понять это упорство, это дерзкое сво-
еволие. но я уверен, что без них художник обречен оста-
ваться на той периферии искусства, которая достаточно 
плодоносна, чтобы предоставить нам приятные откры-
тия, но при всем при этом на этой периферии мы всег-
да будем похожи на игрока у зеленого стола: быть может, 
иногда ему и удастся нанести «мастерский удар», однако 
он ничуть не застрахован от случайности, этой ученой и 
ловкой обезьяны закона. <...>

Довольно часто мне приходилось отнимать у моло-
дых людей записки Мальте, запрещая им читать их. Эта 
книга, будто бы доказывающая, что жизнь невыноси-
ма, должна быть прочитана, так сказать, против свое-
го течения. В ней немало горьких упреков, но направ-
лены они вовсе не против жизни. Совсем наоборот, эти 
упреки – констатация того, что мы сами из-за недостат-
ка личной силы, несобранности и наследственных пред-
рассудков теряем те бессчетные земные богатства, кото-
рые были нам предназначены.

Попробуйте, моя дорогая, чрезмерность, присут-
ствующую на этих страницах (Записок Мальте. – Н.Б.), 
увидеть под таким углом зрения. Это, быть может, не 
убережет Вас от слез, но даст им прозрачный, светящий-
ся сквозным свечением смысл.

P.S. Вот строфы, что я написал для Вас в субботу, гу-
ляя по прекрасным аллеям Холлингского замка.
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  Кто нам сказал, что всё исчезнет?
  Ты птицу ранил, но не в бездне
  ее полета глубина.
  И может быть в растеньях брезжит
  та почва, что нам не видна.
  
  Летучи жесты, но нас в латы
  они берут – могучи, златы.
  Вот превращений чутких суть.
  И если бой был чист, – крылаты
  нам ангелы укажут путь.1

      РМР

Р. -М. Рильке – Ильзе Блументаль-Вайс

 Замок Мюзот под Сьеррой,
 28 декабря 1921

<...> Вы явно переоцениваете влияние моих книг, их 
силу и власть над Вами; ни одна книга, равно как ни 
один совет, не в состоянии оказать какого-либо решаю-
щего на кого-либо воздействия, если тот, кому они адре-
сованы, уже не подготовлен чем-то (чего предвидеть, ко-
нечно же, невозможно) для глубокого приятия их в себя, 
с последующим процессом зачатия, если, конечно, и 
безо всего этого не пришел час его встречи с ними. что-
бы продвигаться к центру своего сознания требуется то 
одно, то другое: иногда это может быть книга или про-
изведение искусства, иногда взгляд ребенка, голос че-
ловека или птицы, а в иных случаях даже шорох ветра, 
скрип половицы или, если вы сидите у камина (что не-
редко случалось в моей жизни), – наблюдения за ме-
таморфозами пламени. Все это и еще многое иное, ме-
нее значительное, кажущееся случайным, может пре-

1 Оригинал на французском.

допределить или ускорить процесс себя-обретения или 
к-себе-возвращения (то, что Вы празднуете ныне!); а по-
эты – что ж, иногда среди таких добрых побудительных 
причин могут случиться и они... О нет, не из скромно-
сти, отнюдь, но лишь потому, что для меня его изуми-
тельно проникновенное искусство сохранило и сквозь 
десятилетия всю свою значительность, что оно вновь и 
вновь давало мне импульсы к постижению собственно-
го внутреннего мира, – я смею думать, что много-много 
бóльшая заслуга в Ваших прекрасных, радостных откры-
тиях и успехах принадлежит именно Якобсену.1 Ему воз-
дайте почести; и Вашему милому ребенку... ну и, если уж 
Вам очень того хочется, мне, но лишь как некой безы-
мянности среди сотен безымянных сил.

Вера! – я мог бы, пожалуй, сказать, что нет никакой 
веры. Есть только любовь. усилия сердца считать досто-
верным то или иное – что обыкновенно и называют ве-
рой – не имеют никакого смысла. Прежде всего нужно 
найти где-то Бога, узнать его в качестве того, кто присут-
ствует рядом с тобой так бесконечно, так чрезвычайно, 
так невероятно, что в тебе появляется изумление, голо-
вокружение, прерывается дыхание, а под конец прихо-
дит любовь, которую начинаешь испытывать к нему; но 
вере, этому насильственному движению к Богу, нет ме-
ста там, где начинают с открытия Бога, с того открытия, 
которое затем уже никогда не прекращается, ибо только 
с момента этого открытия, вероятно, всегда всё только и 
начиналось. – И уж Вам-то, еврейке по рождению, обла-
дающей столь большим и непосредственнейшим знани-
ем Бога, со столь древним божественным страхом в кро-
ви, едва ли надо беспокоиться о «вере». Достаточно про-
сто чувствовать Его присутствие рядом с Вашим: и если 
Он, Иегова, хотел, чтобы его страшились, так это лишь 
оттого, что во многих случаях не было другого способа 
для взаимной близости человека и Бога кроме как имен-

1 Йенс Петер якобсен (1847–1885) – датский писатель, пожиз-
ненная любовь Рильке. 
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но страха. Страх (Furcht) перед Богом есть всего лишь, 
если можно так выразиться, скорлупа того состояния, 
чье внутреннее содержание напоминает по вкусу отнюдь 
не страх, но нечто, что может созревать до несказанней-
шей безымянности и услады в тех, кто теряет себя там. – 
В Вас присутствует, в силу Вашего происхождения, не за-
бывайте же об этом, один из величайших Богов миро-
здания, тот, в чью веру нельзя обратиться так, как это 
случается по отношению к христианскому Богу; у Вас 
есть некто, кому принадлежат в силу родства, рода, ибо 
Он с давних пор сотворен и оформлен Вашими праотца-
ми, так что каждый помещен в нем (а также в том, кого 
никто не отважится назвать), влит в него и вживлен кор-
нем своего языка (Zunge)!

у меня совершенно особое доверие тем народам, ко-
торые оказались с Богом не благодаря вере, но которые 
познали Бога посредством своего собственного народ-
ного начала, познали Его в своем племени и роде. Как 
евреи, арабы, в какой-то мере православные русские – 
и далее, иным способом – народы Востока и древней 
Мексики. С ними Бог их предков и значит и потомков 
тоже. Для других Он некое, так или иначе, произ водное, 
от которого либо бегут, либо к которому устремляют-
ся – как чужаки или как ставшие чужаками, и потому 
вновь и вновь нуждаются в посреднике, в связнóм, в том, 
кто в качестве своеобразного переводчика перевел бы 
их кровь, диалект их крови на язык божества. Потому-
то всё, чего достигают эти народы, есть действитель-
но лишь «вера», ибо они вынуждены перерабатывать 
и воспитывать себя для того, чтобы считать достовер-
ным то, что для народов, изначально сродненных с Бо-
гом, является насущной реальностью, и потому-то с та-
кой легкостью религиозные верования первых соскаль-
зывают в сферу моралистики; в то время как изначально 
по знанный Бог не разделяет и не различает добра и зла 
в воззрениях на людей, но лишь для себя самого, страст-
но заботясь об их Бытии-вблизи-себя, о их близости и 
принадлежности к себе и более ни о чем! Религия есть 

нечто бесконечно простое, наивное, простодушное. Она 
не является ни знанием, ни содержанием чувства (ибо 
все смыслы заданы изначально, и в них-то человек и по-
лемизирует с жизнью), ни долгом, ни отречением, не 
является она и самоограничением, но: в совершенном 
просторе вселенной она есть направленность сердца. И 
пусть человек идет, куда хочет – налево, направо, и оши-
бается налево и направо, и ударяется, и падает, и встает, 
и в одном месте творит несправедливость, а в другом сам 
терпит ее, здесь бывает жесток, а там, напротив, сам сно-
сит и недоброжелательство, и неправоту, и непонима-
ние: всё это входит в великие религии, питая и обогащая 
в них того Бога, который является их центром. И даже 
если ты живешь у последнего окоёма этой сферы, все же 
ты принадлежишь к этой могущественной сердцевине, 
даже если ты обратил к ней взор лишь однажды, быть 
может даже на смертном одре. Когда араб в определен-
ные часы поворачивается лицом к Востоку и припадает к 
земле – это есть религия. Едва ли это «вера». у религии 
нет противоположности. Она – то естественное станов-
ление взволнованности внутри бытия, посредством ко-
торой трижды в день ветер поглаживает Бога, покуда мы 
как минимум – уступчиво-гибки.

Мне думается, Вам нужно это ощутить и почувство-
вать, и тогда, я надеюсь, наступит то упокоенное и до-
верительное настроение, которое Вы называете своим 
выздоровлением, и уже в нем будете трудиться дальше, 
преисполненная уверенности и радости!

   Ваш Райнер Мария Рильке

 Замок Мюзот, 25 апреля 1922

<...> «Fioretti1 святого Франциска» остаются старинны-
ми друзьями моей души, во всяком случае в их искон-

1 Цветочки (ит.). Речь идет об известном сборнике преданий 
и легенд о жизни святого Франциска Ассизского.
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ном итальянском варианте. Многие годы тому назад в 
продолжение всей южно-итальянской зимы каждое утро 
вокруг меня собирались домочадцы, чтобы послушать в 
моем чтении эти небольшие, исполненные любви леген-
ды; каждый раз звучал всего один фрагмент, но его хва-
тало, чтобы в течение дня, который каждый использо-
вал или тратил по-своему, услышанное реализовыва-
лось вполне своеобразно.

что же касается «Колыбельной для Мириам» Беер-
Хофмана,1 то и она, коль скоро Вы ее называете, вызы-
вает у меня тоже особые воспоминания; я знаю ее чуть 
ли не с момента ее возникновения. Тогда (около 1902 
года) это было единственное стихотворение, написан-
ное Беер-Хофманом... Позднее к нему добавилось, как 
результат его чарующе скупой и избирательной продук-
тивности, еще одно, столь же совершенное стихотво-
рение; не могу сказать, увеличилось ли за прошедшее 
время число этих прекрасных вещей. Если «Колыбель-
ная» очаровала меня после первого же с ней знакомства 
(триумфально появившись на страницах тогдаш него 
«Пана»), то в позднейшие годы мне посчастливилось за-
воевать для нее (я знал ее наизусть) столь же безуслов-
ных поклонников. Когда я полгода жил в Швеции, дело 
доходило до того, что к нашему имению присылали эки-
пажи из других имений за мной, словно за врачом, лишь 
для того, чтобы я совсем незнакомым мне людям, наслы-
шанным об исключительной красоте этого стихотворе-
ния, прочел эти стихи вслух: требование, которому я, 
каждый раз им взволнованный, подчинялся со всей са-
моотдачей собственного восхищения.

здесь я хотел бы перейти к другой теме, которую Вы 
затронули в Вашем предпоследнем письме: тему судь-
бы евреев. Беер-Хофман (в то время как столь многие 
евреи, по-видимому, являют эту трудную судьбу лишь в 
ее разломах и поддающихся напору искривленьях) был 

1 Рихард Беер-Хофман (1866–1945) – австрийский поэт и писа-
тель.

всегда для меня примером ее величия и достоинства, не 
претерпевших существенного ущерба даже в долгом и 
тяжком изгнании. Вы уже знаете из одного моего, напи-
санного ранее, письма (о «вере»), сколь предпочтитель-
ным представляется мне еврей – наряду с арабом и пра-
вославным русским, чтобы не заходить далеко на Вос-
ток – благодаря врожденному единству национальности 
и религии, что дает ему каждый раз очевидное преиму-
щество. То, что он потерял под собой почву и вынужден 
держаться за кусок заемной земли, имеет и свою хоро-
шую, и дурную сторону; он был вынужден, если забыть 
о немногих великих исключениях, злоупотреблять сво-
ими avantages1, чтобы выстоять в оспоренности и беспо-
чвенности; в большинстве случаев он злоупотреблял со-
бой и другими. С помощью хитрости, которую воспи-
тало в нем чувство самосохранения, он превратил свое 
шаткое бытие из несчастья в некое превосходство, и там, 
где он мелочно, жадно и недружелюбно злоупотребля-
ет этим дорого приобретенным превосходством, где он – 
непроизвольно – мстит, там он становится вредителем, 
захватчиком, разлагателем. Там же, где подобный про-
цесс, подобное победительное противостояние судьбе 
происходило в существе, полном великих замыслов, там 
из таких же неумолимостей рождалось такое великоле-
пие, знаменитым примером которого мог бы быть Спи-
ноза.

Мобильность и смещаемость внутреннего цен-
тра, его независимость (но одновременно и неукоре-
ненность, когда сознание не достигает своими корня-
ми Бога), собственно даже сам транспортабельный дух 
был явлен миру посредством судьбы еврея: неслыханная 
опасность и неслыханная свобода движения. И в зави-
симости от того, какая сторона этого еврейского исхо-
да превалирует, следует его либо страшиться, либо вос-
славлять. При этом следует признать, что его достиже-
ния в конце концов становятся всем нам необходимыми, 

1 преимуществами (фр.).
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не могущими быть выброшенными ни из мысли, ни из 
воли. Вероятно, этому ферменту следует, после столь до-
статочно долгого труда, возвратиться назад, собравшись 
в своем исконном сосуде. началом этому, быть может за-
поведанному отрыву могло бы стать происходящее из 
чисто еврейского импульса сионистское сознание. И 
тогда это новое обретение древней прежней почвы, эта 
новая оседлость сможет быть понята и истолкована как 
в буквальном, так и в символическом смыслах. Если бы 
мы знали еврейский народ (что вероятно и есть) лишь в 
его искаженностях, в его растерянности, в его продаж-
ном и временами искривленном своенравии и если бы 
мы взяли пробу силы его стойкости, то нас повергло бы в 
испуг одно лишь представление об этой силе, явившейся 
из самой себя в качестве действенной, ручательной, ис-
полненной покровительства!

Возрастание этих даже в оторванности от родины 
плодовитых людей могло бы впоследствии привести к 
некой неудержимой плодовитости/плодотворности в 
Боге, к продолжению той истории страстных и полно-
весных жатв, которые превращают Ветхий завет каждый 
раз, когда мы его открываем, в событие и в воздух.

Довольно. Шлю Вам, милостивая государыня, за-
верения в моей неизменной благодарной преданности. 
Всегда рад Вашим письмам. <...>

      Ваш
       Р.М.Рильке

Р.-М Рильке – Рудольфу Бодлендеру

 Замок Мюзот под Сьеррой, Валлис, Швейцария
 23 марта 1922

Как хотел бы я, мой юный друг, дать исчерпывающий от-
вет и на Ваши новые страницы, но здесь весьма непро-
сто найти нужные слова. В целом, насколько я пони-
маю, Вы сориентировали себя верно, стремясь пости-

гать и переживать ту борьбу как лично Вашу, стремясь 
понять, какие физические и душевные условия этот кон-
фликт подпитывают, и из какого пункта их пересечений 
он приходит. Вне сомнения, это ответственнейшая вну-
тренняя установка, Вам следует лишь полностью освобо-
дить ее от всех побочных акцентировок упрекающего и 
обвиняющего толка. Вот что важно, мой милый: бори-
тесь беззлобно. никто в наши дни не в состоянии спра-
виться с этим, каждому эта странная сутолока дает пово-
ды для участия в каких-нибудь групповых конфликтах; 
менее всего «выстоял» самоуверенный бюргер, готовый 
к столь многочисленным двусмысленным вариантам, в 
сравнении с которыми такая глубокая и кроткая расте-
рянность не может не выглядеть бесконечно невинной.

Вообще мы здесь всецело пребываем – не забывайте 
об этом – в области не-винности. ужасное заключается 
в том, что мы не обладаем религией, в которой эти опы-
ты, во всей их ситуативной конкретике и осязаемой оче-
видности (и все же одновременно в такой несказанно-
сти и неприкосновенности) могли бы быть возвышены 
до Бога, под охраной того фаллического Божества, кото-
рое, вероятно, станет первым, когда толпа Богов, после 
столь долгого отсутствия, снова ворвется к людям. Ибо 
что может заступиться за нас, если религиозные специ-
алисты оказываются несостоятельными, если они скры-
вают и заминают эти переживания вместо того, чтобы 
прояснить их, если они хотели бы отнять их у нас вме-
сто того, чтобы сделать их в нас еще более действенно 
прекрасными, нежели мы могли бы сами подозревать. 
здесь мы неописуемо покинуты и преданы: в этом ис-
ток нашей злой участи. По мере того, как религии, зату-
хая с поверхности и всё более этими угасшими поверх-
ностями уходя вглубь, омертвевали до моралистики, 
они перемещали-сдвигали и это явление, потаеннейшее 
их собственного и нашего бытия, сдвигали на остыв-
шую почву морального и тем самым, по неизбежности, 
на периферию. Постепенно будет осознанно, что имен-
но здесь, а не в сфере социальной или экономической, 
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заключается современное великое злополучие, именно 
в этом вытеснении любовного акта на периферию; сила 
яснозрячего одиночки сегодня расходуется на то, чтобы 
по меньшей мере вновь возвратить его к его собственно-
му центру (раз уж он не находится во всеобщем центре 
мира, что немедленным следствием имело бы пропи-
танность земного бытия и кровеносной системы мира 
Богами). Живущий вслепую, напротив, в каком-то смыс-
ле радуется периферической доступности «наслажде-
ния», но и мстит ему (с невольной прозорливостью) за 
его там обесцененность, покуда он это наслаждение од-
новременно и ищет, и хулит.

Отречение в поверхностном – вовсе не прогресс, и 
нет смысла напрягать ради этого «волю» (которая к тому 
же слишком молодая и новая сила в сравнении с древ-
нейшим правом инстинкта). Отречение от любви или 
ее реализация чудесны и несравненны лишь там, где 
целостное любовное переживание со всеми его едва ли 
друг от друга отличимыми восторгами (чередующимися 
таким образом, что именно там-то и невозможно ото-
рвать душевное от телесного) может занимать централь-
ное положение: ведь именно при этом (в захваченности 
иных влюбленных или святых всех времен и всех рели-
гий) отречение и наполненность становятся идентич-
ными. Там, где бесконечное входит целиком (будь то со 
знаком минус или плюс), там предвестие (ах, такое че-
ловечное, подобное идеальному пути, что уже пройден) 
упраздняется, а то, что остается, есть бытие прибытия, 
само Бытие!

Вот, мой милый, то, что дозволяется (пока что), в от-
вет на Ваш вопрос, поведать о нашей величайшей сокро-
веннейшей тайне. Полагаю, это поможет (если Вы про-
чтете это внимательно) перевести весь Ваш спор в новую 
неразоренную плоскость. (И если Вы однажды кого-то 
полюбите, прочтите это письмо вместе с ним, если к 
тому времени не будете знать его настолько хорошо, что-
бы смочь сочинить его содержание заново изнутри са-
мого себя).

Таким образом, если Вы исходите из центра и из за-
боты о «бытии», бытийности (то есть об опыте макси-
мально возможной полносоставности внутренней ин-
тенсивности), то и Ваша внутренняя установка начнет 
проясняться по направлению к внезапному поэтическо-
му импульсу. При этом отнюдь не всё должно быть при-
глушено; тому, что докажет Вашей постепенно набира-
ющей силу совести свое право быть воплощенным, спо-
койно дайте требуемую форму. Пусть на этом пути будет 
всего лишь заполнена страница дневника, или напишет-
ся письмо (отосланное затем или нет, все равно), либо 
же родится образ, спонтанная родина которого – в обла-
сти художественного. Принадлежит ли образ к ней, до-
казуется не желанием или устремленностью сделать его 
общедоступным или получившим одобрение (и здесь 
тоже больной дух периферии ведет свои запутывающие 
игры); нет, то, что вещь становится искусством, зависит 
от ее более высокой, нежели предметы пользования или 
обиходная речь, природной силы, от превосходящего 
градуса вибраций, в то время как у ее вторичного след-
ствия появляется умысел создать такую (превосходящую 
бренность и – банально говоря – всё частно-приватное) 
оформленность ситуации, в которой бы эта вещь дли-
лась, пребывая до известной степени в мирском и, та-
ким образом, выживая. здесь вовсе не идет речь о «воз-
действии», ни даже о выходе вовне, являющемся чем-то 
лишь побочным и несущественным для явления, укоре-
ненного в более значительных отношениях... что бы Вы 
при такой сориентированности бытия ни породили, в 
какой бы профессии, возле нее или вопреки ей, всё будет 
зачтено с полным основанием и узнает ли кто-то сейчас 
об этом или нет, неважно: каждое таким способом ро-
дившееся слово станет помогать Вам, чтобы однажды со-
общить, чему же оно принадлежно.

И еще одно: если в Вас суждено прорасти искусству 
под тем двойным полом, что настелен и закреплен в ва-
шей жизни Вашим ремеслом, вспомните о том, что са-
мый утонченный, самый «герметичный» поэт нашего 
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времени Стефан Малларме сумел организовать свою бы-
товую жизнь в качестве учителя английского языка...

Итак, желаю Вам уверенности в себе и радости!
       РМР

Р. -М. Рильке – графине Марго Сиццо
 Замок Мюзот близ Сьерры, Валлис,
 в день Богоявления 1923

Высокочтимая государыня графиня, еще несколько дней 
назад перечитывал я Ваше светлое летнее письмо, удив-
ляясь инертности моего эпистолярного пера, умудрив-
шегося так долго оставлять без ответа эти теплые, в 
столь многообразных смыслах экспансивные строки. И 
все же я не отвечал! Похоже, мое перо – к сожалению, 
одно-единое для всякой писанины: рабочей и корре-
спондирующей – во что бы то ни стало искало покоя по-
сле огромных нагрузок прошлого года...

Да и я сам тоже! Каждый раз за такой творческой 
растратой следует период растерянности, который не 
то чтобы собственно пуст, но в нем запасы твоего суще-
ства преобразованы, отданы и словно бы навсегда лише-
ны права на лично-приватное себя использование. Сразу 
отыскать новое внутреннее имущество невозможно: ты 
ведь, собственно, и не знаешь, что ты сейчас можешь; 
это состояние нерешительности, медленного-себя-
осмо т ра, и оказывается, что в это время «я» го воришь не-
охотно, ибо что же могло бы быть таким «я» сказано без 
усилий и напряжения? Прежде в подобные мо менты до-
вольно часто являлись кстати внешние перемены, благо-
приятствовавшие как отдыху, так и новому началу (мою 
непоседливость отчасти можно объяснить именно этим: 
каждый раз после завершения интенсивного периода 
я всякую перемену, предлагав шуюся извне, принимал 
как желанную помощь...); так, вероятно, случилось бы и 
на этот раз, я уже решил, была не была, оставить Мю-
зот и уехать, была не была, в Париж (архивные докумен-

ты, которыми я хотел заняться, давно уже ждали), что-
бы разыскать и увидеть нашу – мне самому еще покуда 
неизвестную – прародину, Каринтию и, если бы то было 
возможно, там поселиться... Фамильный герб (думает-
ся мне – четырнадцатого века) должен еще, непрерывно 
подновлявшийся, находиться в земельной управе в Кла-
генфурте. И я, не только потому, что являюсь последним 
мужским представителем моего рода, чувствовал себя 
призванным для завершения этого большого круга воз-
вратиться домой (по возможности мирно), чтобы какое-
то время пожить там, откуда мы, как легенда и предание, 
вышли! («чакатурн» – так называется одно из старейших 
поместий каринтийских Рильке, которое сейчас, если не 
ошибаюсь, является наследственным владением и титу-
лом семьи графов Фестетик, Ваших родственников!) – 
но потом внезапно даже минимальная попытка сделать-
ся подвижным стала связываться с такими трудностями, 
что я, всё больше и больше слабея, замкнулся в Мюзоте 
еще на одну зиму в благом решении и это затворниче-
ство тоже использовать как можно более плодотворно. К 
тому же я взялся еще и за переводы, щедро озаботившие 
меня в эти тихие месяцы, и продвинулся бы в этом на-
правлении много дальше, если бы после каждого боль-
шого напряжения или волнения не испытывал болез-
ненных расстройств, вероятных следствий форсирован-
ных трудов предыдущей рабочей поры.

но всё обо мне да обо мне, дорогая досточтимая гра-
финя! И это в то время, когда Ваше новое письмо дало 
столь непосредственно-внезапный и скорбный повод 
говорить о Вас и обращаться к Вам.1 но именно потому, 
что потребность в этом большая, мне и захотелось, по-
сле столь долгого молчания, вновь стать для Вас присут-
ствующим, чтобы те теплые слова сочувствия, которые 
устремляются от меня к Вам естественнейшим образом, 
приходили к Вам не из неопределенного истока. чтобы 

1 В первых числах ноября 1922 года умерла (в возрасте 60 лет) 
мать Марго Сиццо, графиня Ливия Кру-Шанель.
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Вы лучше ощущали, кто их говорит и из какого поло-
жения. Слова... Могут ли они дать утешение? я в этом 
не уверен, я даже не вполне верю, что в такой неожидан-
ной и большой потере, которую вы понесли, можно или 
должно утешиться...

«Горе тем, кто утешился!» – примерно такую помету 
делает мужественная Мари Ленеру в своем замечатель-
ном «Дневнике»1, и здесь ведь утешение как раз и было 
бы одной из многих форм отвлечения, рассеянья, то есть 
по большому счету чем-то легкомысленным и неплодо-
творным. Ведь само по себе время, вопреки поверхност-
ной поговорке, не лечит, оно в крайнем случае уступает, 
упорядочивает, и лишь поскольку мы редко в точности 
следуем порядку, которому оно потихоньку столь спо-
собствует, и поскольку так мало его наблюдаем, постоль-
ку мы его, наведенное здесь на резкость и укрощенное, 
в великой целокупности примиренное, держим за нашу 
забывчивость и слабость сердца вместо того, чтобы изу-
мляться ему хотя бы уже тем, что оно уже не делает нам 
больно. Ах, сколь мало забывает оно, наше сердце, и ка-
ким сильным стало бы оно, когда бы мы не отнимали у 
него задач прежде, чем они будут решены полностью и 
по-настоящему! нашим инстинктом должно бы быть – 
не утешать себя в связи с такой утратой, но совсем на-
против – нашим глубоким многострадальным любопыт-
ством должна стать жажда всецело ее исследовать, по-
знавая особенности и уникальность именно этой утра-
ты, ее воздействие на внутреннее пространство нашей 
жизни: да, нам следовало бы ввести в обычай благород-
ную жадность, благодаря которой, благодаря ее значи-
мости и тяжести можно было бы обогатить наш внутрен-
ний мир... И чем глубже поражает нас и чем сильнее за-
трагивает такая потеря, тем бóльшая встает перед нами 
задача: по-новому, по-другому и уже окончательно овла-

1 М. Ленеру (1875–1918) – французская писательница, крайне 
болезненная; с одиннадцати лет вела дневник, который вы-
шел после ее смерти в Париже в двух томах.

деть тем, что так безнадежно выпячено напоказ в этом 
бытии-утрате. Это-то и есть последующая наша беско-
нечная работа – всё негативное, что присуще боли, всю 
апатию и податливость, что неизменно составляют часть 
страдания, преодолевать на месте; это и есть деятельное, 
внутренне-творческое страдание, единственное, имею-
щее смысл и нас достойное.

я не люблю христианских представлений о потусто-
роннем, я отхожу от них все дальше, конечно же, ничуть 
не намереваясь на них нападать; они вполне имеют пра-
во на существование наряду со многими другими гипо-
тезами о божественной периферии, однако для меня в 
них содержится прежде всего опасность не только сде-
лать ушедших менее конкретными и менее достижимы-
ми, 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 чистей-
шем смысле пребываем в родстве с деревом, цветком и 
пашней, должны осуществляться в непрерывно длящем-
ся становлении! что касается меня, то все, что умирало, 
умерло, так сказать, в глубину моего собственного серд-
ца: ушедший, если я его искал, появлялся во мне столь 
загадочным образом и столь внезапно, и было так уми-
лительно чувствовать, что он сейчас только лишь там, 
что мой энтузиазм (служить его тамошнему существова-
нию, углублять его и прославлять) почти в то же самое 
мгновение одерживал победу там, где обычно весь ду-
шевный ландшафт атакуем и опустошаем болью. Вспо-
минаю, как я – нередко при чрезвычайных затруднениях 
во взаимопонимании и оценках – любил своего отца! не-
редко в детстве бывало, что мои мысли путались и кровь 
холодела при одной только мысли, что его однажды не 
будет; бытие казалось мне столь всецело обусловленным 
им (мое, сызмальства совершенно иначе сориентиро-
ванное бытие!), что его уход для душевных моих глубин 
был равнозначен собственному моему уходу... но смерть 
так глубоко застревает в существе любви, что (если мы 
только посвящаем себя в смерть, не позволяя сбить себя 
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с толку навешанными на нее ужасами и подозрениями) 
никогда ей не противоречит: куда, в конце концов, мо-
жет она вытеснить то Единственное, что мы несказанно 
носили в сердце, вытеснить в нечто иное, нежели чем в 
наше сердце, где и пребывала «идея» этого любимого су-
щества и даже его непрерывного в нас действия (ибо раз-
ве могло бы оно прекратиться, если уже тогда, когда это 
существо жило с нами, оно все более и более станови-
лось независимым от своего осязаемого присутствия)?.. 
Да и где это непрерывно потаенное действие чувствова-
ло себя увереннее, чем в нас?! Где мы смогли бы подойти 
к нему ближе, где прославляли бы его чище, когда бы по-
виновались ему лучше, чем когда оно выступает во взаи-
мосвязи с нашими собственными голосами, словно наше 
сердце училось при этом новому языку, новой песне, но-
вой силе?!.

я бросаю упрек всем современным религиям в том, 
что они поставляют своей пастве утешения и всякого 
рода приукрашивания смерти вместо того, чтобы дать 
душе средства уживаться и сообщаться с ней. С ней, с ее 
абсолютной, незамаскированной жестокостью: жесто-
кость эта столь чудовищна, что именно ею круг и замы-
кается: и она уже снова касается здесь края того мило-
сердия, которое так велико, так чисто и так абсолютно 
прозрачно (всякое утешение мутно!), что даже в самом 
сладостном весеннем дне мы не смогли бы заподозрить 
подобной милости. Однако в познании этого глубочай-
шего милосердия, благодаря которому, прочувствуй его с 
убежденностью хотя бы немногие из нас, все наши жиз-
ненные отношения смогли бы, быть может, мало-помалу 
сделаться проникновенными и прозрачными: в позна-
нии этого богатейшего и целительного милосердия че-
ловечество не сделало даже еще и первых шагов, – такое 
случалось лишь в его древнейшие, простодушнейшие 
времена, тайна которых нами почти полностью утеряна. 
убежден, что некогда содержанием «посвящений» было 
не что иное, как передача того «ключа», который позво-
лял прочитывать слово «смерть» без негации; подобно 

луне и жизнь, конечно же, имеет длительно скрываемую 
от нас сторону, являющуюся не ее противо-стороной, но 
дополнением ее до совершенства, до полносоставности, 
до действительной и полной сферы и шара бытия.

не надо бояться, что у нас не хватит сил вынести 
смертный опыт, будь он уже близким или самым ужас-
ным; смерть не превыше наших сил, она – предель-
ная черта на краю сосуда: мы полны, едва ее достига-
ем, и бытие-в-полноте поименовано (для нас) тяжким 
бытием... это и есть космос. – я не хочу сказать, что мы 
должны любить смерть; но мы должны так великодуш-
но, так безрасчетно и безвыборно любить жизнь, чтобы 
мочь непрерывно и непроизвольно любить вместе с ней 
и смерть (скрытую сторону жизни), – что, кстати, дей-
ствительно и случается каждый раз в великих движени-
ях любви, которые безудержны и безграничны! И лишь 
поскольку мы внезапной эмоцией исключаем смерть, 
она все более и более становится чужой и, поскольку мы 
держим ее в чужести, – враждебной.

Вполне возможно, что смерть находится к нам много 
ближе, чем сама жизнь... что знаем мы о том? наш effort1 
(с годами мне это приоткрывается все яснее, и, быть мо-
жет, единственный смысл и задача моей работы – сви-
детельствовать об этом познавании, столь часто и вне-
запно захватывающем меня; давать всегда беспристраст-
ные и независимые... быть может провидческие, если 
бы это не звучало слишком горделиво, свидетельства),... 
наш effort, я думаю, может устремляться лишь туда, имея 
предпосылкой единство жизни и смерти с тем, чтобы 
оно вновь и вновь нам являлось. Предубежденные про-
тив смерти, как мы есть, мы не продвинемся к тому, 
чтобы освободить ее от искажений... Поверьте, доро-
гая досточтимая графиня, смерть есть наш друг, самый 
глубокий, быть может единственный, никогда-никогда 
во всех наших блужданиях и шатаниях не сбиваемый 
с толку друг... и, само собой, не в том сентиментально-

1 напор, давление, усилие (фр.).
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романтическом смысле отречения от жизни или жиз-
ненной противоположности, нет – наш друг именно 
тогда, когда мы наиболее страстно, в максимальной по-
трясенности, одобряем здесь-бытие, творчество, приро-
ду, любовь... Жизнь всегда и в одно и то же время гово-
рит: Да и нет. Она же, смерть (заклинаю Вас поверить!) 
есть изначальный сказыватель Да. Перед вечностью она 
говорит только «да!».

Подумайте о «спящем дереве». Как удачно, что мне 
это сейчас пришло в голову. Припомните образы и по-
священия, с ним связанные... Разве в своей девичьей 
простодушной доверчивости Вы не познавали и не бла-
гословляли в неизменной одновременности: спящее и 
бодрствующее, свет и мрак, голос и молчание, presense 
et l’ absence.1 Все эти кажущиеся противоположности, 
которые где-то, в некоем пункте сходятся, в некоем ме-
сте поют гимн своей свадьбе; и это место, нам сподруч-
ное, – наше сердце!

неизменно преданный Вам 
     Рильке

12 апреля 1923

<...> И как же глубока она (боль. – Н.Б.) должна быть, если 
Вы сумели проникнуть в места ее затишья (мало кому из 
людей, уже только из недоверия к страданию, удалось 
добраться 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 присутствие и отсутствие (фр.).

ринского чувства?) – быть ведомым 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 правдиво. – 
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 
заклинается, 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-
тен ного), 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-
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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 аб солютно 
наша, только вот еще слишком большая для наших об-
учающихся сердец, еще слишком далекая, слишком не-
объятная, – как только мы говорим «да!» ее ужасаю-
щей гибельности, вплоть до риска погибнуть от нее (то 
есть от нашего Избытка), как нам открывается пред-
чувствие того блаженнейшего, что такою ценою ста-
новится нашим. Кто никогда не принимал ужасающей 
стороны жизни (вплоть до приветствия ее возгласами 
лико вания), тот никогда не сможет обладать несказан-
ной полнотой бытия, тот просто скользит по его краю, в 
решающий момент оказываясь ни живым, ни мертвым. 
Доказать тождество гибельности и блаженства, этих 
двух лиц на одной божественной главе, да – это один-
единый лик, являющийся нам то так, то эдак в зависимо-
сти от того, насколько мы близки тому или иному состо-
янию духа, в котором это воспринимаем; доказать это 
тождество – в этом и заключен существенный смысл и 
содержание двух моих книжек, одна из которых, Соне-
ты к Орфею, уже в Ваших снисходительных руках... <...>

Р.-М. Рильке – Ильзе яр

 Замок Мюзот, Валлис, Швейцария,
 22 февраля 1923

Дорогая девочка, с Рождества сквозь твой светящий-
ся силуэт1 прошло много солнца и много свечного мер-

1 Имеется в виду силуэт, вырезанный из черной бумаги. 

цанья и благодаря этому ты стала ближе моему сердцу, 
а твой образ стал живее, твой, и твоих высоких трав, и 
твоей луны, и твоих звезд... часто, когда я так вот смо-
трел, мне казалось, что я вижу зеленую кровь твоего ро-
ста и тебя там – покачивающийся юный цветок, твое до-
верие вплоть до страдания и твое радование всему, что 
есть жизнь. наконец могу признаться тебе, что всё это 
не прошло для меня бесследно, хотя я и молчал: всю эту 
зиму из меня плохой писака писем, несмотря на пол-
ное одиночество и долгие вечера. Причина тому та, что 
мое перо (одно как для работы, так и для тропинок эпи-
столярного общения) прошлой зимой истощило себя в 
решении бесконечной задачи, и вот теперь его хватает 
лишь для переводов, которыми я занимался, да для на-
сущнейшего в эпистолярных заботах, что тем не менее 
при моей ненормально разросшейся корреспонденции 
составляет нечто значительное.

Однако я уверен, что ты, сама любовь в ее глубин-
нейших импульсах, поймешь меня, если я попрошу тебя 
свое общение со мной (переживаемое лишь в воображе-
нии или время от времени доверяемое письму) сохра-
нять в независимости от моих видимых ответов; та, ко-
торой ты являешься, не впадет в ошибку, если будет чув-
ствовать, что я веду диалог и отвечаю тебе даже в том 
случае, если пока или долго молчу.
 К тому же, вероятно, ты обращаешься не очень-то к 
тому, кто я есть; вероятнее всего, ты разговариваешь и 
ликуешь с тем, кем я был двадцать лет назад, когда пи-
сал те книги, что стали тебе столь близкими, столь не-
посредственно твоими, что ты посредством них впервые 
открылась людям, братски-человеческому в них и устре-
милась туда. Это приобщение к человеческому теплу и 
близости и у меня тоже произошло очень поздно, и если 
бы я в юности не пожил некоторое время в России, едва 
ли бы мне посчастливилось познать их столь чисто и 
столь совершенно, как это вообще только возможно, что-
бы без ошибок и провалов быть допущенным в Целост-
ность, в великолепие жизни. я начал с вещей, бывших 
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истинными поверенными моего детства, и было уже до-
стижением, когда я без посторонней помощи добрался 
до животных и зверей... А потом передо мной открылась 
Россия, подарившая братство и темноту Бога, в котором 
только и существует единение. Тогда-то я и называл его, 
ворвавшегося в меня Бога, и долго жил в прихожей его 
имени, на коленях...
 Сейчас ты едва ли смогла бы услышать меня назы-
вающим его, это неописуемый секрет между нами, и где 
когда-то была близость и проникновенность, там теперь 
сопрягаются новые дали, как в атоме, которого новейшая 
наука постигает в качестве мирового пространства в ма-
лом. Постижимое ускользает, трансформируется, вместо 
обладания обретается связь, и возникает безымянность, 
которая снова должна начинаться возле Бога, чтобы быть 
совершенной и безоговорочной. Эмоциональные пере-
живания отходят на задний план перед бесконечным на-
слаждением всем, что осязаемо... Свойства становятся 
Богом, которого (уже не могущего быть выраженным в 
слове) они замещают, чтобы упасть назад в Творение, в 
любовь и смерть... Быть может, это снова лишь то, что уже 
свершилось в отдельных местах «часо слова», этот подъ-
ем Бога изнутри дышащего сердца, покрывающего собою 
небо, а затем выпадающего дождем. Однако любые при-
знания сверх сказанного были бы уже чрезмерны.
 Христианское миропереживание принимается мною 
во внимание всё меньше и меньше; древнейший Бог бес-
конечно его перевешивает. Воззрение бытия во грехе и 
необходимости искупления как предпосылка Бога все 
более противится сердцу, понявшему землю. не грехов-
ность и ошибочность земного опыта, напротив – чистая 
его природа становится существенным в сознании; грех, 
конечно же, есть чудеснейший обходной путь к Богу, од-
нако почему на него должны вступать те, кто никогда 
Бога не покидал? Мощный, изнутри дрожащий мост по-
средника имеет смысл лишь тогда, когда задана пропасть 
между Богом и нами, однако именно эта пропасть полна 
божественного сумрака, и тот, кто ее познает, спускается 

вниз и там воет (и это нужнее, нежели перешагивать про-
пасть). Только к тому, для кого пропасть была местом жи-
тельства, высланные небеса начинают возвратный путь, 
а всё глубоко и сокровенно здешнее, расхищенное Церко-
вью для потустороннего, возвращается; все ангелы реша-
ются на то, чтобы восхвалять землю.
 Ты еще слишком молода, дорогое дитя, чтобы не-
медленно понять, что я имею в виду; но видишь ли, сей-
час для меня важнее, чем всё остальное, одно-един ст-
венное – быть точным. я не хотел, чтобы твое любящее 
сердце искало меня там, где меня больше нет; поэтому 
тебе не следует терять меня, напротив, твое обращение и 
к моей тогдашней душе сможет стать осознаннее, раз ты 
теперь знаешь, в каком духе она раз вивалась. Эти тайны 
больше, нежели твоя теперешняя способность их разга-
дать, однако ты знаешь о них уже немало, если сумела 
написать о том, что на твоей «любимой Божьей земле» 
всё прекрасно, только вот всё «прекрасно по-своему». 
Понимай это в самом широком смысле и не дай себя за-
пугать или ввести в заблуждение.
 А теперь прости меня на этот раз –
      Райнер-Мария.

Р.-М. Рильке – норе Пурчер-Выденбрук

 Замок Мюзот на Сьерре, Валлис,
 11 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 натуры давать себе довольно-таки своеобразный 
отпуск в отношении писем; я был действительно утом-
лен после не вполне благой 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 не-
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тронутыми горы писем справа и слева, спешу поблаго-
дарить 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 наконец-то новой встречи с князем) я поехал на 
этот старый курорт, потому что выяснилось, что княги-
ня решила пройти там курс лечения вместо того, чтобы, 
как всегда в последние годы, продлить свое швейцарское 
путешествие ко мне в Валлис. И вот княгиня поручила 
мне передать Вам столь много сердечных поже ланий, 
что уже одним этим я сконфужен, поскольку выполняю 
это несомненно радостное поручение с существенным 
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 серьезности 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 постепенно. 

что касается меня самого, то мои собственные впечатле-
ния из этой таинственной области проистекают из тех 
попыток в кружке Таксисов, тому уже примерно десять 
лет, где я присутствовал чаще всего как наблюдатель. К 
сожалению, позднее у меня не было возможности свя-
заться с надежным медиумом, иначе я, конечно же, по-
старался бы при соответствующих обстоятельствах рев-
ностно приумножить тот весьма своеобразный опыт, 
который мне выпал. уже из этого достаточно ясна суть 
моих взглядов на этот предмет. я убежден, что эти явле-
ния, если их принимать, не сбегая в них, пребывая в го-
товности снова и снова включать их в целостность на-
шего бытия (которая, конечно же, во всех своих событи-
ях таит ничуть не менее удивительные тайны), отвечают 
не некоему ложному в нас любопытству, но действитель-
но неописуемо нас касаются и (если бы мы их исключи-
ли) все равно дали бы о себе знать в каком-нибудь дру-
гом месте. Почему же им не стать и не быть, как всему 
еще непознанному или вообще непознаваемому, пред-
метом наших усилий, нашего изумления, наших потря-
сенностей и благоговения?
 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 
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 степени 
под нами) настолько всецело уходит вширь, что мы, чем 
в больших ее далях способны увидеть себя обосновав-
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шимися, тем всеобъемлюще являемся приобщенными 
к земным данностям, независимым от времени и про-
странства, к данностям мирового (в широчайшем пони-
мании) бытия.
 С ранних лет моей юности во мне поселилась догад-
ка (и там, где меня хватало, я жил в соответствии с ней), 
что в некоем более глубинном измерении этой пирами-
ды сознания наше обыкновенное бытие могло бы стать 
событием-осуществленностью, тем неразрушимым на-
личным бытием и одновременно бытием всего того, что 
на верхнем «нормальном» слое самосознания дозволе-
но переживать лишь как «течение, процесс перемен» 
(Ablauf). наметить персонаж, который был бы спосо-
бен воспринимать минувшее и еще не наступившее про-
сто как в высшей степени присутственное, было в свое 
время моей потребностью в «Мальте», и я убежден, что 
такое восприятие соответствует реальному состоянию, 
как бы оно ни опровергалось всеми конвенциями 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 бесчислен-
ных тайн, более участвующих в нас, нежели мы в них.
 Тот, кто изнутри своей поэтической работы посвя-
щен в неслыханное чудо наших глубин или же каким-то 

образом, словно слепой и чистый инструмент, исполь-
зуется ими, тот будет добиваться того, чтобы изумленно 
развивать одну из существеннейших практических сто-
рон своей души. И здесь я должен признаться в том, 
что мои величайшие и самые захватывающие изум-
ленности я нахожу в моей работе, а также в некоторых 
процессах природы – даже бóльшие изумленности, не-
жели в медиумических происшествиях, какими бы за-
хватывающими они иногда ни становились. но имен-
но по отношению к ним, в то время как я их по слушно, 
серьезно и благоговейно принимаю, странный ин-
стинкт, едва они входят в меня, пробуждает во мне, в 
моем сознании противовесы: ничто не было бы мне бо-
лее чуждо, чем мир, в котором бы возобладали подоб-
ные силы и воздействия. И странно: чем больше я дей-
ствую именно так (к примеру, сразу после каждого ноч-
ного се анса созерцая звездную тихую ночь как нечто 
столь же великолепное и реальное), тем более полагаю 
себя в согласии с самым существенным в этих событи-
ях. Мне кажется, они хотят, чтобы их скорее претерпе-
вали, нежели признавали и ценили, скорее просто не 
отталки вали, нежели звали; скорее соглашались с ними 
и любили, нежели вопрошали их и использовали. К сча-
стью, я совершенно не гожусь в медиумы, но не сомне-
ваюсь ни на одно мгно вение, что я на мой особый лад 
открыт влияниям этих часто бездомных сил и что я ни-
когда не прекращу наслаждаться их обществом или пре-
терпевать его. Сколь много слов, сколь много решений 
или промед лений можно приписать расчету на их воз-
действие! Впрочем, к изначальным склонностям моей 
натуры принадлежит предрасположенность принимать 
тайное, таинственное как таковое; не как то, что нуж-
но разоблачить, но как ту тайну, которая до самых сво-
их глубин и повсюду является таковой тайной, как кусок 
сахара в любом своем месте остается сахаром. Быть мо-
жет, так понимаемая, она при известных условиях рас-
творяется в нашем бытии или в нашей любви, в то вре-
мя как обычно мы достигаем лишь механического из-
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мельчения наитаинственнейшего, хотя оно, по сути 
дела, в нас и не проникает.
 Во мне совершенно нет любопытства к жизни, к мое-
му собственному будущему, к Богам, и в конце концов, ве-
роятно, это единственное во мне место, где могла бы по-
селиться неторопливая мудрость... что знаем мы о вре-
менных сезонах года вечности и о том, настало ли время 
сбора урожая?! у какого множества плодов, уготованных 
нам, или у тех, что упали бы к нашим ногам сами вслед-
ствие простой силы своего веса, любопытствующие умы 
и души прервали созревание, урывая преждевременное, 
зачастую полное недоразумений и ошибок, знание, це-
ною разрушения позднейшего созидания или вскрамли-
вания.
 Однако мне пора, после столь немалого очерченно-
го круга, заканчивать, дорогая и высокочтимая судары-
ня. Возьмите для себя то, что Вам сподручно и, сообраз-
но обстоятельствам, постарайтесь постоянно делиться 
со мной впечатлениями от тех специфических жестику-
ляций и импульсов, что приходят к Вам из неведомого. 
но и Вам не обойтись без пробуждения противовесов: 
к счастью, у Вас нет в них недостатка – художественная 
деятельность, дом, семья, природа и, не в последнюю 
очередь, животные, занимающие Ваше сердце и Ваше 
страстное в них участие. Еще бы, ведь животные и зве-
ри, эти посвященные в Целое, обладающие в более ши-
роком измерении сознания своим само собой разумею-
щимся нечто, являются прежде всего проводниками по 
ту сторону, они весьма близки медиумическому состоя-
нию.
 Всегда дружески преданный вам обеим
       Ваш Рильке

Р.-М. Рильке – Витольду Гулевичу

 13 ноября 1925

 <...> Касательно «Элегий». здесь, дорогой друг, я сам 
едва ли отважусь что-либо сказать. <...> Едва ли мне по 
силам дать истинное толкование Элегий. Они бесконеч-
но превышают меня. я считаю их дальнейшим разверты-
ванием тех существенных предпосылок, которые, будучи 
заданы уже в «часослове», а в обеих частях «новых сти-
хотворений» как бы играя с образом мира, испытуя и ис-
кушая его, затем в «Мальте» конфликтно сошлись и рину-
лись в жизнь, почти доказав там, что жизнь, зависшая в 
беспочвенности, невозможна. В «Элегиях», исходя из тех 
же самых данностей, жизнь вновь становится возможной, 
более того – она утверждается здесь в такой решающей 
окончательности, к какой юный Мальте, хотя и вступив-
ший на верный и трудный путь «des longues etudes»1, все 
же еще не мог прийти. Утверждение жизни и утверж-
дение смерти в «Элегиях» становится единством. При-
знавать одну без другой было бы, как здесь это выясня-
ется и провозглашается, в конечном счете лишь ограни-
ченностью, исключающей всё бесконечное. Смерть есть 
скрытая от нас, не освещенная нами сторона жизни: мы 
должны попытаться выработать то высшее сознание на-
шего бытия, которое, будучи у себя дома в обеих нераз-
граниченных сферах, неистощимо питается из обеих... 
Истинный образ жизни простирается сквозь обе обла-
сти, кровь величайшего круговорота устремляется сквозь 
обе: нет ни этого, ни того света, то лишь великое един-
ство, где превосходящие нас существа «Ангелы», пре-
бывают дома. И вот встает проблема любви в этом рас-
ширившемся на бóльшую свою половину 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 

1 долгого учения (фр.).
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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 всяко-
го с моей стороны волевого посыла внезапно установили 
контакт с одной рано умершей девушкой, еще более под-
вигает их к их изначальному истоку; контакт этот есть 
связь с центром того царства, чью глубину и влияние 
мы повсюду неограниченно делим с мертвыми и с людь-
ми из будущего. Мы, здешние и сегодняшние, отнюдь не 
утолены своим мгновеньем во временном мире, пребы-
вая в нем; но мы непрерывно переходим к предшествен-
никам, к нашим истокам и к тем, кто, вероятно, придет 
после нас. В этом величайшем, «открытом» мире все 
присутствуют – нельзя сказать чтобы «одновремен-
но», 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 состоянии делать, включать в те превос ходящие 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 l’accumuler dans la grande ruche d’or 
de l’Invisible.1

 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-
ями), 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). И эта деятельность своеобразно подкре-
пляется 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 обна-
руживали нечто человечное, накапливая там его. Теперь 
же на нас устремляются из Америки и давят на нас пу-
стые равнодушные вещи, вещи-видимости, вещи-обо-
лоч ки, жизненные муляжи, симуляции... Американски 
понима емый дом, американское яблоко или тамош-

1 Мы исступленно собираем мед  Видимого, накапливая  его в 
больших золотых ульях невидимого (фр.).
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няя виноградная лоза не имеют ничего общего с до-
мом, фруктом, виноградом, пропитанными надеждами 
и за думчивостью наших предков... Одушевленные, ис-
полненные переживаний, посвященные в нашу жизнь 
вещи заканчива ются и уже не смогут быть возмещаемы-
ми. Мы – быть может последние, кто еще знали такие 
вещи. на нас лежит ответственность сохранить не только 
память о них (это было бы слишком мало и ненадежно), 
но и всю их человечную и ларическую ценность. («Лари-
ческую» – в смысле ларов, домашних божеств).1 у зем-
ли нет иного исхода, нет иной лазейки как становиться 
и стать невидимой: в нас, в той мере, в какой мы, содей-
ствуя частью нашего существа в невидимом, ста новясь 
(по меньшей мере) его пайщиками, могли бы за вре-
мя нашего здесь-бытия умножать наши владения в не-
видимом, – лишь в нас может свершаться и свершиться 
это интимное и длящееся превращение Видимого в не-
видимое, не зависящее более от видимого и ощутимо-
го бытия, подобно тому, как наша собственная судьба в 
нас, непрерывно становясь присутственнее, одновре-
менно пребывает в невидимости. Элегии устанавли вают 
это как норму бытия: они манифестируют и празднуют 
это новое сознание. Они осторожно вводят его в тради-
ции, обращаясь с догадками к древнейшим преданиям 
и слухам-отголоскам таковых преданий, находя предве-
стия таких отношений даже в египетском культе мерт-
вых. (Хотя «страну Плача», через которую старшая «Кар-
на» ведет юношу-мертвеца, следует рассматривать не 
как ее отождествление с Египтом, но лишь, до некото-
рой степени, как отражение принильского царства в пу-
стынной прозрачности сознания покойника). А тот, кто 
совершает ошибку, прилагая к Элегиям и Сонетам като-
лические представления о смерти, о потустороннем бы-
тии и вечности, тот бесконечно удаляется от их истока, 

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

подготавливая всё более углубляющееся лжепонимание. 
«Ангел» Элегий не имеет ничего общего с ангелом хри-
стианских небес (скорее уж с ангельскими образами Ис-
лама)...
 Ангел Элегий – это существо, в котором превраще-
ние видимого в невидимое, над которым мы работа-
ем, уже полностью осуществлено. Для Ангела Элегий 
все ушедшие в прошлое башни и дворцы сущест вуют, 
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 реально-
сти. – Потому-то он и страшен нам, что мы, любящие и 
преобразователи, все-таки все еще привязаны к види-
мому. – Все миры вселенной обрушиваются в невиди-
мое, как в свою ближайшую более глубинную действи-
тельность; некоторые звезды возрастают непосред-
ственно, переходя в бесконечное сознание ангелов, дру-
гие зависят от существ, которые медленно и трудно 
преобразуют их, в ужасе и восторге этих существ ан-
гелы обретают свое последующее невидимое воплоще-
ние. Исходя из смыслов Элегий мы и есть (и это нуж-
но еще раз подчеркнуть) те, кто преображает Землю; 
всё наше совокупное бытие, полеты и низвержения на-
шей любви, всё-всё подвигает нас к этой задаче (рядом 
с которой никакой иной значительной попросту нет). 
(Сонеты показывают подробности и детали этой дея-
тельности, покровительствуемой именем одной умер-
шей девушки, чья незавершенность и невинность дер-
жат ее могильные врата отверстыми, так что, умерев, 
она все же принадлежит к тем силам, что продолжают 
хранить одну половину жизни в свежести и в открыто-
сти 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: малень-
кий красно-бурый парус Сонетов и громадную белую 
парусину Элегий.
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 надеюсь, дорогой друг, что Вы сумеете что-нибудь 
да извлечь из этого для себя полезного и проясняюще-
го, в остальном же помогите себе сами. Ибо не представ-
ляю, что бы я смог еще к этому добавить.
    Ваш Р.-М.Рильке.

Примечания

Е.М. Воронина (1869–1954) была дочерью известно-
го петербургского физиолога М.С. Воронина. Впервые 
Рильке упоминает об этой молодой женщине в своем 
«Флорентийском дневнике» как о соседке по столу в пан-
сионе, где он остановился. Речь, вероятно, шла о панси-
оне в Виареджо, куда поэт приехал после Флоренции и 
где провел почти весь май 1898 года. Это оживленное об-
щение на итальянском побережье (Елена свободна вла-
дела немецким) было продолжено перепиской 1898–1899 
годов. В дальнейшем она вышла замуж за государствен-
ного деятеля Д.А. Казицына. После эмиграции из Рос-
сии в 1917 году жила с семьей в Париже. Спустя четверть 
века Рильке случайно познакомился в Париже с сестрой 
Елены, а через нее вышел и на нее саму. Однако встреча 
была разочаровывающей. В марте 1925 года поэт писал 
из Парижа н. Вундерли-Фолькарт: «... Ибо, выйдя замуж 
после моего отъезда из Санкт-Петербурга, она не захо-
тела сообщить мне своей новой фамилии... ныне она со 
своим мужем здесь, среди беженцев, без средств (и это 
она, с детства привыкшая к богатству как к чему-то со-
вершенно естественному), бедная, больная и старая и, 
подобно всем русским здесь, без всякого будущего».

Клара Рильке-Вестхоф (1878–1954) – жена поэта.

Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – писатель, психолог, 
психоаналитик, ближайший друг Рильке.

Мария фон Турн-унд-Таксис (1855–1934) – княгиня, ав-
стрийская аристократка (урожденная принцесса Го ген-
лое-Вальденбург-Шиллингсфюрст), сыгравшая исклю-
чительную роль в поэтической и житейской судьбе Риль-
ке. Поэт познакомился с ней в декабре 1909 года в Париже 
по инициативе самой княгини, которая к тому вре мени 
уже была его почитательницей благодаря философу Ру-
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дольфу Касснеру (1873–1959). Последний, в свою очередь, 
был представлен поэту княгиней весной 1910 года. Друж-
ба с образованной, исключительно тонко ощущавшей 
сущность его натуры женщиной, а также ее неназойли-
вое, деликатное покровительство были редкостно пло-
дотворны для Рильке. Его пребывание в двух ее замках 
Дуино и Лаучин – это целые вехи в его внутренней био-
графии.

Магда фон Гаттингберг, урожденная Рихлинг (1883 – 
1959) – пианистка; в конце 1913 года, восхищенная «Исто-
риями о Господе Боге», написала письмо Рильке, после 
чего между ними завязалась бурная переписка, пере-
шедшая в личное знакомство и дружески-любовные от-
ношения, завершившиеся в первом полугодии 1914 года. 
После смерти поэта написала книгу «Рильке и Бенвену-
та» (Вена, 1943).

Рудольф Бодлендер (р.1903) – изучал юриспруден-
цию, став в итоге специалистом банковского дела. Жил 
в Берлине. В своем первом письме девятнадцатилетнему 
юноше (от 13 марта 1922) Рильке отвечает на его вопрос 
о возможности сочетания прагматической профессио-
нальной деятельности и художественного творчества. 
В своем втором письме молодому человеку (от 23 марта 
1922), публикуемом в этом томе собрания, поэт отвечает 
на другой его вопрос, связанный с темой эротики, люб-
ви и брачных отношений. 

Ильзе Блументаль-Вайс (1899–1987) – поэтесса. Муж и 
сын Ильзы были зверски убиты в концлагере Освенцим 
(Аушвиц). В 1945 году эмигрировала в США. Исследова-
телям творчества Рильке она известна в основном бла-
годаря своей статье «Райнер Мария Рильке и еврейство» 
(1959 г.). Похоронена в нью-Йорке.

Марго Сиццо-Норис (р. 1891) – графиня, урожден-
ная Кройе-Шанель, происходила из старинного пикар-

дийского (Франция) дворянского рода Кройе, в поколе-
нии ее деда укоренившегося в Венгрии. Юность прове-
ла в старинном замке посреди прекрасной природы. Пе-
ревела на французский язык «Песнь о любви и смерти 
корнета Кристофа Рильке», послав затем свой перевод 
летом 1921 года автору оригинала, что и стало поводом 
для дальнейшей переписки, длившейся четыре года, в 
ходе которой, как справедливо пишет Ингеборг Шнак, 
Рильке незаметно поднимал художественно одаренного 
адресата со ступеньки на ступеньку в понимании своего 
творчества. Сама же графиня для Рильке, никогда с ней 
лично не встречавшегося, была, по словам Шнак, симво-
лом затонувшей в 1918 году Европы, символом ее духа и 
традиций, проникнутых душевной искренностью и чув-
ством безмолвной общности.

Нора Пурчер-Выденбрук – жена австрийского худож-
ника Пурчер, родственница княгини Марии Турн-унд-
Таксис.

Витольд Гулевич (1895–1941) – польский писатель, пере-
водчик произведений Рильке на польский язык.
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От жизни к бытийству

Но смерть так глубоко застревает в су-
ществе любви, что (если мы только по-
свящаем себя в смерть, не позволяя сбить 
себя с толку налепленными на нее ужаса-
ми и подозрениями) никогда ей не проти-
воречит...

1

И все же, что значит «увидеть мир в ангеле», очами ан-
гела? В чем особенность ангельского зрения? «Каждый 
ангел – ужасен», – пишет Рильке в первой и второй эле-
гиях. ужас исходит из той высочайшей энергетики пре-
красного, которой ангел исполнен. но в чем корень этой 
энергетики? В целостности существа ангела и, соответ-
ственно, восприятия, в неразорванности его на те ди-
хотомические пары – добро/зло, красота/уродство, лю-
бовь/ненависть, видимое/невидимое, этот мир/тот мир, 
телесное/духовное, жизнь/смерть – через щели которых 
из нас утекает энергия бытийности. Ангел бытийствует, 
а мы живем, то есть прячемся от смерти. Ангел сливает 
пары воедино. Следовательно, учиться видеть мир «не 
из людей, а в ангеле» – значит учиться бытийствованию. 
Следовательно, уже юношеская история Рильке о супру-
жеской паре, начавшей одомашнивать смерть, высадив 
ее семя в своем домашнем саду, не была случайной или 
чисто эстетической фантазией.
 Однажды (начало 1914 года) на прогулке Магда фон 
Гаттингберг вопрошала Рильке, почему масса человече-
ской кротости, любви и нежности подвергается хуле и 
равнодушному остракизму, почему никто не знает отве-
та на вопрос, откуда в жизни столько зла и жестокости? 
В ответ Рильке рассказал ей древнюю индийскую прит-
чу. «на морском берегу жили три старых монаха. Были 
они так мудры и так благочестивы, что каждый день для 

них свершалось какое-нибудь маленькое чудо. Если они, 
скажем, поутру, совершив молчаливую молитву, шли ис-
купаться, то одежды свои вешали прямо на ветер или 
воздух. И одежда колыхалась на ветру, покуда старцы не 
возвращались и не забирали ее. Однажды, так вот на-
слаждаясь свежестью волн, они увидели летящего над 
водами огромного морского орла. Внезапно он бросил-
ся в волны, а когда поднялся, то держал в клюве трепе-
щущую рыбину. Один из монахов выдохнул: “Какая не-
добрая птица!” И тут же его одежда, висевшая в возду-
хе, рухнула на землю. Второй монах вздохнул: “О, бедная 
рыбка!” И тут же и его одежда упала на песок. Третий же 
монах просто смотрел вослед летящей птице, несшей в 
клюве рыбину, наблюдая, как они становились все мень-
ше и меньше, покуда не исчезли совсем в утренних су-
мерках. Монах молчал – и его одежда оставалась висеть 
на ветру».
 Бытие как оно есть – божественно, то есть по опреде-
лению не может подлежать нашему суду и оценкам. Бы-
тие одновременно и прекрасно, и ужасно; милосердно и 
жестоко; предельно просто и бесконечно загадочно. Его 
надо либо полностью принять, либо полностью отверг-
нуть.

2

Когда это двойственное жало бытия вонзилось в плоть и 
в душу Рильке?
 Лу Андреас-Саломе начинает свою книгу-эпитафию 
о поэте («Райнер Мария Рильке». Лейпциг. Inselverlag, 
1928) вполне в стиле его собственного, зрелого периода, 
понимания смерти. «“Пора оплакивания” не столь все-
цело, как обыкновенно думают, исполнена всепоглоща-
ющей эмоциональности: в ней даже бóльшая, чем пре-
жде, неустанность общения с ушедшим, словно бы он к 
нам приблизился. Ибо со смертью происходит не толь-
ко становление невидимого, но и новое вхождение в ви́-
дение; не только лишение, но и совершенно непостижи-
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мым образом приращение. <...> Существует то возлю-
бленное, что пребывает покоящимся в гробу, вероятно, 
наипечальнейше оплаканное за свое бытие-в-смерти; 
но существует и другое: то, что всему могущему случить-
ся с нами, откликается в качестве живого, в беседе с гла-
зу на глаз, словно бы оно само становилось от этого не-
прерывно обновляющейся реальностью, ибо эта реаль-
ность соприкасается с тем, что нас вечно единит с 
жизнью и смертью.
 Если посмотреть, что именно из продукции Рене 
Мария Рильке уже существовало около середины девя-
ностых годов – а это “Жертвы ларам”, “Венчанный сна-
ми”, стихи из им же редактированных выпусков “Придо-
рожных стражей” и, наконец, несколько новелл, которые 
не сохранились, то невозможно избавиться от ощуще-
ния, что изначально существовала связь между поэтом 
и смертью. Кажется, что лишь близость вещей к смер-
ти, их вхождение в нежное, преходящее, тленное толь-
ко и делает их исполненными поэзии. умирая, они вы-
дыхают красоту как свою причастность к вечности; и со-
ответственно этому мелодия, которая идет от них к нам, 
тиха, сверхмерно нежна, временами почти непостижи-
мо напевна. <...> Кто так пел, тот уже очень рано, с само-
го истока полагал, что указует на тленное не смерть, 
но жизнь; поэзия была для него той действительно-
стью, в которой оба эти начала едины; и лишь посколь-
ку примитивно-здоровые вещи отклоняют требование 
иметь какие-либо дела со смертью, постольку он обща-
ется с теми, кому уже нечто об этом известно, в обществе 
которых он мог бы уже двигаться вдоль той гра ницы, где 
бедные, недостаточные слова о “смерти” и “жизни” мог-
ли бы взаимозаменять друг друга. Однако у этого рож-
денного всецело для воспевания жизни поэта не было 
никогда тщеславного желания поэтически льстить смер-
ти, он не желал ничего иного, кроме как однажды дать 
сказаться также и всему самому грубому и отрезанному 
от всякой нежности – из того, что являла ему действи-
тельность. Поэзия должна была стать не чем иным, как 

переживанием действительности в нем самом, пережи-
ванием, вдвинутым в слова, которые потом смогли бы 
прозвучать заклинаниями, – бытием, а не звуком.1 Ибо, 
как бы это парадоксально ни звучало, хочу с самого на-
чала заявить о том, что кое в чем этот поэт сверхнежно-
го был крепок и устойчиво-силен. Кое в чем ему уже с са-
мых ранних пор было свойственно короткими мазками 
изобразить то, что, говоря библейским 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”, остается несгибаем и непоколебим, 
для кого поэтому жизнь и смерть не распадаются над-
вое. Это с трудом поддающееся описанию, пожалуй мож-
но бы сказать – неразложимое нечто, не зависимое от 
предполагаемого постепенного развития, однако вполне 
ощутимо присутствующее и очевидно “наличное” в нем 
было невыразимо очаровательно в пору его юношества.
 Это объясняет также и то, почем уже в начале сво-
его третьего десятилетия он не носился с далеко иду-
щими жизненными планами, с нетерпеливыми требо-
ваниями полноты того опыта, что должен был бы ожи-
дать его вовне, “в том кровавом насилии, которое столь 
многие называют жизнью”, как он заметил в более позд-
нем письме. Только бы не позволить “втащить в несовер-
шенное произведение” того, что в надежной сокрытости 
было ему внутренне доверено, но, если удастся, “подве-
сти это под крышу”, – так размышлял он, отнюдь не чув-
ствуя себя неуверенным в этом пребывании наедине с 
самим собой. Он ощущал себя как тот, кто осторож-
но и благоговейно несет в обеих руках драгоценный со-
суд, стремясь избежать всего, что может вызвать не-

1 Это верно: поэзия как инструмент бытийности не есть фо-
нетика как таковая: мантры есть заклинания, а не красивые 
звуки. Маяковский выдумывал  эффектно-красивую фоне-
тику, существенная задача которой была выдать желаемое 
за действительное. Мандельштам иногда восходил в звуча-
ниях до своих собственных, хотя и пришедших из ниоткуда 
мантр.
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ровный шаг или толчки: извне такое могло прийти по-
мимо его воли – за внешнее он неуверен. Выражаясь точ-
нее: он сам в своей телесности есть последнее заверше-
ние того события, которое в качестве последнего Внеш-
него непрерывно вживляет себя в него, прикрепляется 
к нему, никоим образом не позволяя устранить себя бес-
следно в переживаниях внутренних и душевных. нет ни 
малейшего сомнения, что опасения, относящиеся к его 
телесному состоянию, всегда чрезмерно затрудняли его 
творческую работу; “я и без того скоро слягу: либо из-за 
сердца, либо из-за легких” – одно из самых ранних его 
мне признаний, хотя он, судя по всему, считался (и впол-
не справедливо) совершенно здоровым. Если же его рас-
спрашивали об этом, тогда он нередко делал признания 
такого рода: мол, по этому пункту у него были основания 
и причины для подозрений, уходящих в прошлое, толь-
ко вот подозрения эти предшествовали всякому опыту, 
словно бы пребывая в том прошлом, которое невозмож-
но было вспомнить, но которое все же освещало все его 
воспоминания мрачным отсветом. Словно бы, рождаясь 
в этот мир, вдвинутый в этот полувраждебно ожидаю-
щий внешний мир, он тем самым оказался сомни телен 
своему собственному телу: сцене, где внешнее и вну-
треннее, очутившись в одном месте, вынуждены объеди-
ниться, дабы обрести аутентичность. <...> Даже дядину 
смерть (случившуюся задолго до смерти отца) он окру-
жил особым пиететом; по-видимому, этот сильный до-
родный человек умер от апоплексического удара; ему же 
он представлялся столь могуче здоровым, что ему каза-
лось, будто бы дядя сам, так сказать, сломал свое здоро-
вье, чтобы смерть смогла прийти к нему в желательный 
для него момент; выглядело же это так, словно он лопнул 
от натиска собственной крови. здесь впервые в детской 
фантазии появляется то представление о “собственной 
смерти”, которому в “Мальте Лауридс Бригге” предсто-
яло приобрести столь большое значение. Смерть – бо-
лее права, чем пропуск в жизнь, чем самоутверждение, 
смерть – всего лишь одна из насущных черт в пантоми-

ме жизни, но ни в коем случае не вход-в-распад, равно 
как не вход-в-проявленность. Так что значение смерти 
должно было здесь уметь перейти в совершенную про-
тивоположность, в свободу ото всего, чем угрожает теле-
сная жизнь и страдания, вплоть до того, что привычные 
понятия начинают действительно прятаться друг за дру-
га. В “часослове” есть стихотворение, приписанное “го-
лосу одного молодого монаха”, в котором до известной 
степени отразилось тогдашнее юношеское “я” поэта:

  я двигаюсь, теку, я исчезаю,
  я прохожу сквозь пальцы как песок.
  В себе я столько смыслов ублажаю,
  что чувствую, как горек и высок
  страданья пульс в той сердцевине сердца,
  где мне бы одиноко умереть.
  Оставь меня, тоскою иноверца
  ворвется в мое сердце разом смерть.

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

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

Где нечто чрезвычайно устремляется к жизненному во-
площению, там едва ли нужны конкретные разочаро-
вания, чтобы разочароваться; там достаточно уже са-
мих по себе условий человеческого существования, ока-
зывающихся несостоятельными перед большими вну-
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тренними требованиями. В то время как средняя че-
ловеческая судьба постепенным приспособлением 
выравни вает себя, у чрезвычайных судеб вопрос ставит-
ся о сомнительности жизни как таковой, словно бы по-
зади нее существовало некое фундаментальное событие, 
за нее ответственное, словно бы оно укрывало причину 
в об общающей метафоре, более не дозволяющей невин-
но растворять ощущаемую проблематику. у Рильке была 
одна разновидность метафоры, один символ, посред-
ством которого, словно бы его напутствовал сам рок, ему 
было жестоко явлено его изначальное жизненное по-
ложение; точнее всего, по-видимому, это отразилось в 
одном из его ранних мальчишеских снов, который вре-
мя от времени к нему возвращался. Ему снилось, будто 
он лежит возле разверстой могилы, в которую его грозит 
при малейшем его движении столкнуть высоко и вплот-
ную вздымающаяся перед ним надгробная плита. но 
ужас, собственно, заключался в том, что на этой высо-
кой плите-камне уже было выбито его имя, так что над-
гробье было бы принято за его собственное, если бы он 
навсегда исчез под ним в этой могиле. Подобно кошмару 
в лихорадочном полупробужденьи мучил его этот образ, 
о котором он однажды упомянул и в письме ко мне (1903, 
из Парижа, конец июня): “Далеко в моем детстве, в боль-
ших лихорадках его болезней вставали громадные, нео-
писуемые страхи, страхи словно бы перед чем-то слиш-
ком большим, слишком суровым, слишком близком, глу-
бокие невыразимые страхи, которые вспоминаются мне 
сейчас...”
 Манера, в какой он рассказывал о своих телесных со-
стояниях, о стесненностях и тяжких изумленностях, яв-
лявшихся ему через это, почему-то заставляла меня вспо-
минать этот его сон; напоминала о жестоком требова-
нии соединить два необъединимых положения в одно, 
пребывая вертикально распрямленным и опущенным 
под одним и тем же именем; быть уложенным для уни-
чтожения в удушающую мякоть земли, одновремен-
но возвышаясь над ней в виде символа неуничтожимо-

сти каменным памятником. <...> Для Рильке его теле-
сность всё более становилась хранителем универсаль-
ной скорби, неким сомнительным пунктом, несмотря 
на то, что в нем самом не было и следа аскетических на-
клонностей, но лишь та свободная радость ото всего чув-
ственного, ощутимо-зримого, которой, конечно же, ни-
как не может быть лишен художник. (“Трансформиро-
вать радость – вот она, цель любой художественной ра-
боты”, – в письме от 23 ноября 1905 года). Однако то, что 
телесное не соучаствовало в его счастье творчества, ме-
шало ему все более и более, лишая той цельной ясно-
сти и единства, по которым всё в нем только и томи-
лось. что вначале ощущалось им как идущее извне, как 
навязываемый отказ, то через много лет превратилось в 
сплошное недоверие к самому себе, когда каждый подъ-
ем и взлет мстил тормозящей переутомленностью, доку-
чая в перерывах недугами, вместо того, чтобы предостав-
лять отдых и давать восстановление сил. Потому-то позд-
нее он с такой тоской оглядывался на юношеские годы, 
как на красоту, которой никогда более не достичь: “Ах, ка-
ким цельным был я в моей юности, при всех невзгодах; 
в целом – неузнаваемо-неузнанным, однако потом даже 
и в целом – заново узнанным, принятым и допущенным 
к Сердцу; потому-то и бывало плохо, когда случалось, 
что меня от него отбрасывало; но потом все же всегда я 
был загадочно исцеляем. Как удавалось радости, порхав-
шей вокруг моего лица, кружить меня также и вокруг не-
кой таинственнейшей души? утренний воздух ощущался 
мною так, что он пронзал меня насквозь, легкость и изна-
чальность утра проникала во все уровни моего естества; 
если же иногда лакомился фруктом, то, восходя на мой 
язык, плод становился подобным духовному слову, кото-
рое таяло, растворялось, становясь познанием того, что 
было в нем неразрушимым, было тем чистым наслажде-
нием, что возносилось во всех видимых и невидимых из-
мерениях моего существа” (1914 г., июнь, из Парижа).
 Так он описывает свою впечатлительность и веру в 
жизнь где-то в районе 1897 года уже в Мюнхене, где он 
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жил годами, а затем в летнем Вольфратсхаузене перед 
переездом в берлинский Шмаргендорф...» (Выделено 
везде мной. – Н.Б.).

3

здесь очень важно наблюдение о том, что уже в юно-
ше Рене жизнь-и-смерть пребывали в качестве нераз-
ложимого нечто, быть может, вследствие уже вполне 
кармически зрелой интуиции. И яма тоже являла свою 
роль – как актуальное напоминание о неизбежной крат-
кости земного срока. А в поэтическом дискурсе юного 
автора смерть, именуемая уже как «моя смерть», объяс-
няется как «моей жизни закон». В словаре зрелого Риль-
ке закон имеет черты этико-космического коррелята че-
ловеческой экзистенции, вневременного сакраль ного 
фермента души, не дающего ей заблудиться. И когда 
поздний Рильке говорит в стихах, что нас, заблудший че-
ловеческий род, сможет спасти только закон, то это поч-
ти равнозначно указанию на Weltinnenraum, где достиг-
нута полнота целостности и цельности: бытие как шар, 
сфера.
 Смерть – во многом камертон жизни, ее судья и «от-
дел технического контроля», неусыпно бдящая инстан-
ция, не дающая жизни расползаться в бесформенной 
праздности, лени или в разнузданном своеволии. Это с 
одной стороны. А с другой, хрупкость жизни говорит о 
ее великом достоинстве благородства. Она не позволяет 
слишком грубых к себе прикосновений. Она всегда мо-
жет спрятаться в смерть.
 Рассматриваемая как абстрактно-ничья смерть нам 
ничего не дает. Однако всё меняется, если она постига-
ется как «второй номер» твоей собственной жизни, как 
ее опора, советчик, коррелят, без которого всё так назы-
ваемое «цветение жизни» попросту бы провалилось в 
пустоты, как в распахнутую дверь, не чувствуя сопротив-
ления. Смерть есть тот напор «с той стороны», благода-
ря которому жизнь обретает черты вертикального стоя-

ния, бега, полета. В этом смысле смерть с рождения фор-
мируется в парной игре, приобретая отпечатки, травмы 
и (родимые) пятна конкретной жизни, которой она оп-
понирует, удерживая ее в равновесии, устойчивости и 
чувстве меры.
 Всё это врожденное предпонимание, носимое Райне-
ром в одиночестве, с одной стороны, созревало по этапно 
в движении его судьбы, с другой же стороны, давало ему 
ключ к расшифровке новых загадок. Свои безбоязнен-
ные контакты с умершими он всесторонне объяснил в 
своих многочисленных реквиемах (например, к Пау-
ле Беккер, в которую был влюблен). В стихотворении 
«Смерть любимой» гениально просто дан ключ к пости-
жению бытия мертвых именно как бытия и притом бы-
тия в определенном смысле желанного, хотя и не в пла-
не стрем ления его искусственно приблизить. Так неви-
димое начинало обретать черты видимого, дающего всё 
новые ключи к невидимому, то есть к тому невидимому 
в видимом, ко торое в медитациях поэта постигается как 
обратная сторона: ветра, пения, голоса, волны, дерева, 
природы в целом. Тишина выступает как коррелят звука, 
как сама его подлинность, и в этом смысле ти шина пол-
на вначале смерти, а потом бытийства: она есть обрат-
ная сторона мелодии. Подобно тому как полнота музы-
ки раскрывается в паузах между тактами и даже звуками. 
Старая чаньская история о мальчугане Тойе, пытавшем-
ся разгадать коан «услышь звук хлопка одной ладони!», 
может здесь кое-что прояснить. В конце концов Тойе, как 
мы знаем, трансцендировал все звуки, нау чившись на-
конец слышать беззвучный звук, беззвучную музыку. но 
это и есть обратная сторона звука – смерть как великий 
позитив. В этом смысле Рильке довольно рано начал по-
стигать творчество как порождение из пустоты, а не из 
ментального избытка, как это происходит в профанном 
культурном производстве. настрой на отсутствие, на 
зеро, на пустотность дает ту великую полноту внимания 
к реальности невидимого и неслышимого измерения, 
которая и порождает звуки, подобные баховым хоралам. 
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Всепотенциальность выявляет себя в пустотности (смер-
ти) подобно той пустоте зерна, семени, вообще всякой 
первоклетки, из которой начинается рост. Подлинный 
рост возникает из духоносной пустотности первоклетки. 
Василий Розанов видел священную разгадку еврейский 
скинии и ветхозаветного храма в пустотности как храни-
теле божественного.1

 человек приходит, конечно, из пустоты иного поряд-
ка, ибо пустотность как смертный страж вплетена в суть 
любого роста и цветенья. В поздних стихах, написанных 
по-французски, Рильке называет сердце Великим Ма-
гистром отсутствий (Grand-Maitre des absenses), что 
указует не только и не столько на паузы между ударами, 
ибо едва ли это есть отсутствие чего-либо (крови, дви-
жения, потока), сколько на ту беззвучную музыку, кото-
рая воистину его переполняет, связуя нас с той невиди-
мой стороной Всего, что уравновешивает всяческие име-
ющие быть присутствия.
 От бытия как присутствия маятник признаний по-
эта может качнуться в парадоксальную сторону отсут-
ствия как того ничто, того ветра Пустоты, из которых 
мы только и получаем правильный вектор указаний. на-
стаивать на невидимой стороне жизни столь же умест-
но, сколь и на невидимой стороне смерти. Конечно же, 
Рильке знал, что есть второе, невидимое, сердце, кото-
рое и властвует над нашими Отсутствиями, как властву-
ет над беззвучной музыкой. Эта диалектика прекрасно 

1 «Все живое, растение или животное, устроено по чудному 
плану клетки, пустоты в покрове, обернутого тканью пу-
зырька или кубика. Почему так – Божья тайна, Божий план. 
ученые пытались разгадать тайну клеточки, но никогда не 
могли; они все искали ее в покровах, в секрете материи, меж-
ду тем как мы уверены: “секрет” клеточки лежит в немате-
риальном ее, не в этих покровах, но в пустой точке, которую 
облегает собою материя. Тут ничего не видно в самый силь-
ный микроскоп, ничего не тронешь самой тонкой иглою, но 
тут – узел жизни, “душа” и хоть частица или отражение веч-
ного “Сый”».

выражена в третьем Сонете к Орфею, который заслужи-
вает, чтобы его перечитывали под разными углами зре-
ния/слушания.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  не есть ты, юноша, и даже когда страсть
  твой голос распахнет и милую восславит.

  забудь влечение сменяемых красот.
  Это – течет. И в истине напева – 

иного выдоха и власть, и сласть.
  То дует в нас ничто с божественных высот.

Хотя перед этим славилось бытие как песнь Бога. но 
оказывается, исток этой песни – ничто. Именно это ве-
ликое Отсутствие порождает бытийную всеполноту 
жизнесмерти. Сердце поэта учится быть мастером от-
сутствий, властелином присутствия в отсутствии. Маль-
чик Тойе, расскажи, как ты сумел трансцендировать все 
слышимые звуки? Как ты сумел остановить свое физи-
ческое сердце и услышать звук вне звуков, то нечто, что 
одно только по-настоящему реально?1

4

человек внимательный к своей экзистенции, конечно, 
не может не заметить тот фундаментальный факт, что 
наше присутствие призрачно, что по большому счету нам 
дано лишь фиксировать свое несуществованье. В юно-
шеском своем дневнике я как-то попытался зафиксиро-
вать этот феномен, вспоминая себя ребенком: «...я на-
блюдал за своим пребыванием, пораженный, во-первых, 
тем, что это ни с какого конца невозможно ухватить, а 

1 Ср. у О. Мандельштама, так однажды определившего суть 
своей поэтической работы: «Для меня в бублике ценна дыр-
ка... настоящий труд – это брюссельское кружево. В нем 
главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогу-
лы».
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во-вторых тем, что этого никто не замечает. не замечает 
самого главного: что мы длимся, что мы пребываем. Са-
мого этого струенья, которое было завораживающе не-
реально. что-то от этого было в том покосном времени 
детства, когда мы с мамой уходили в луга на целый день. 
Это время, когда мы были бесконечно одиноки и мол-
чаливы, вело себя странно. я бы сказал, что оно превра-
щалось в пустынное пространство с двойным дном, если 
бы можно было представить себе это “дно ”. нас словно 
бы сталкивало с порхающим, как зной, и шелестящим, 
сухим как сено, невидимкой. Это-то и было ничто, об-
нимающее царство жизни, в обычное время теряющееся 
в шумовой четкости человеческих обрядов, а здесь, вы-
рвавшееся на свободу, выскальзывало нам навстречу, гу-
ляя вольно, перепархивая от куста к кусту, от одной ку-
лижки подсыхающей травы к другой, иногда взмывая 
испуганной уткой, но тотчас падая во все то же марево: 
то ли готовности уснуть, то ли близости к экстазу, к ма-
гической облученности, когда неясно, то ли мир гипно-
тизирует тебя, то ли ты околдовываешь эту вселенную, 
эту пустыню. Временами мы были близки к тому, что-
бы раствориться в колебаниях горячего сухого ветра под 
звон почти неодушевленных кузнечиков.
 за чем же я наблюдал? я наблюдал за своим от-
сутствием. чем внимательнее я всматривался и вслу-
шивался в пребывание, тем явственнее ощущал свое от-
сутствие. я (некий вневременный во мне наблюдатель) 
обнаруживал, что, чем глубже я погружаюсь в наблюде-
ние за “длительностью”, за “присутствием”, тем больше 
распутываются и разматываются нити, из которых сви-
то мое “я”, тем больше этих нитей входит в состав самой 
энергии этого “присутствия”, и в какой-то момент я об-
наруживаю, что нитей, прихваченных к предметам, ве-
щам и событиям, уже почти нет. я разматываюсь как 
клубок ниток... И вот уже клубка нет.
 Эта внефункциональная голизна мира проникала 
ко мне сквозь те или иные щели, и иногда, очень редко, 
сшибала с ног. Это тогда, когда я совсем уж вылезал из 

«отношений», в которые все мы прячемся. я был зажат 
между двумя длящимися событиями: культурой, то есть 
отношениями людей, и этим явно нечеловеческим про-
цессом присутствия. Влечение и ужас сопровождали 
это мое наблюдение. что или кто стоял за присутстви-
ем? Кто присутствовал? неведомо.
 Говорить о шпионстве подсматривания за присут-
ствием очень сложно, почти невозможно, ибо нужна 
сила свободного сматывания и разматывания клубка. То 
есть требуется особый язык. язык слежения за несуще-
ствованьем: за тем я, кто выведен из всех функций. ну-
жен язык слежения за не-языком. Размотайте свой клу-
бок и увидите: пусто; и услышите лишь пение вневре-
менного ветра, его внутренней стороны. Ветра, который 
иногда поет в проводах в степи...»

5

Рильке был внимательным Хароном. Его роль в «пере-
возе/проводах» девятнадцатилетней покойницы Веры 
Оукама-Кнооп исключительна. В сущности, без этого 
зерна в нем едва ли могло состояться его зрелое твор-
чество. Впрочем, последовательность здесь иная: ис-
ходность этого внутреннего инстинктивного знания 
(жизнь и смерть есть два названия для одного и того же 
процесса) вела его дорогами внутренне бытийного твор-
чества. С одной стороны, он учился постигать таинство 
любви как мастерство присутствия/отсутствия. С дру-
гой – восходил к тайне ангелов, естественно не разли-
чающих мертвых и живых, существующее в прошлом и 
существующее ныне, видимое и невидимое... Множе-
ство тропинок вели к одному. Влюбленность в творче-
ство датчанина Й.П. якобсена привела к тому, что, не за-
став его здесь во плоти, Рильке вошел в его инобытие как 
в живую присутственность. Встреча с Альфредом Шуле-
ром подтвердила его интуиции в отношении так называ-
емых покойников: они в покое, но именно они реальные 
властелины земли, властно обитая на ней (точнее, в ней, 
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в ее корневой системе) ментально и мировоззренчески-
установочно, что позднее уловит наш Вернадский сво-
ей теорией ноосферы. Мы – каждое актульно живое по-
коление – всего лишь горстка десанта из этого бытий-
ствующего земного этноса, ничего не значащая вне этой 
поддержки и целеполагающих импульсов. «Представь-
те себе, – писал поэт княгине фон Таксис, – 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-
кий срок жизни – как разновидность изъятия изо всего 
этого: и всё это подкреплено безмерной начитанностью 
и таким запасом внутренней убежденности и пережито-
сти, что кажется, будто само мифологическое сознание 
тех незапамятных времен устремляется, растворяясь, в 
это красноречивое русло...»
 «Сердце целого рода», описанное поэтом в элегии, 
посвященной Марине Цветаевой-Эфрон, и есть магистр 
отсутствий или, точнее, того великого Отсутствия, что 
дирижирует всеми присутствиями (или лучше сказать – 
пасёт их) – стремительными как цунами, как рост тра-
винки или лето стрекозы. И не будь в нас «отсутствий» 
или, точнее, этого великого Отсутствия, мы едва ли бы 
что-то значили даже для самих себя.

6

Княгиня Мария фон Таксис, о многих мистических при-
ключениях Рильке узнававшая от самого поэта, вплета-
ла их в живой круг событий, случавшихся с ней. Одно из 
них, едва ли не самое значительное (описанное Рильке в 
новелле «Переживание») тем более было ей дорого, что 
произошло оно в парке ее родового Дуинского замка под 
Триестом, где Рильке-странник получил приют на не-
сколько месяцев с 22 октября 1911 по 9 мая 1912 годов и где 
произошло величайшее в его творческой жизни собы-
тие – родились первые строки и строфы будущего цикла 

Дуинских элегий. В первую мировую замок, возвышав-
шийся на скале над морем, был жестоко разбомблен и 
обстрелян тяжелой артиллерией. 14 апреля 1918 княги-
ня писала Рильке из другого своего родового имения Ла-
учин в Богемии: «...я нынче же поеду в Дуино – сегодня 
ночью он приснился мне – как будто я приехала туда и 
обнаружила, что и башня тоже разрушена – и вся в слезах 
я стояла возле (ибо башня – это душа: покуда она жива, 
жив и Дуино) – и вот не знаю как или благодаря кому, но 
мне был показан старинный манускрипт, я все еще вижу 
его перед собой, древний желтый пергамент и прекрас-
ный шрифт 13 века; и в этой рукописи было написано, 
что как раз в 13 столетии монахиня такая-то (имени я уже 
не помню – что-то вроде Альдегунды Розамунды) горько 
оплакивала разрушение Дуино. я еще держала рукопись 
в руках, когда внезапно проснулась...
 Сколь многие души, Serafico, писали Вам сегодня и 
звали Вас – давным-давно ушедшие души – но и те души, 
которые еще придут – и будут шептать под дверью – а 
быть может, и те души, что захотят прийти...<...>
 Стоит ли еще Ваше дерево? Помните ли Вы l’ arbre 
hante?..»1

 Княгиня вновь протягивает воспоминание к выдаю-
щемуся дуинскому происшествию поэта с тем «волшеб-
ным» деревом, где явственность внутреннего-мирового-
пространства и той стороны природы предстала фак-
том почти физиологическим. чтобы более-менее понять 
ту ситуацию близости к ангельскому зрению, в которой 
оказался Рильке, а тем более – понять, почему княгиня 
писала об ушедших душах, которые стремились и стре-
мятся к общению с поэтом, надо представить место и 
время, тот особый, неповторимый топос и хронос, в ко-
торых поэт оказался к началу 1912 года, топос и хронос, 
внезапно преобразовавшийся в кайрос.2

1 Дерево с привидением (фр.).
2 В предыдущих томах нашего издания я уже рассказывал об 

обстоятельствах Дуинского затворничества Рильке, тем не 
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 Впервые Рильке оказался в Дуино в 1910 году, где 
провел, очарованный, дни с 20 по 27 апреля. В письме 
Хедвиге Фишер (от 25 октября 1911) он так описывал свое 
поэтическое обиталище: «...впрочем, сейчас Вы узнаете, 
где я: у моих друзей, в могуче вознесшемся над морем 
замке, что словно мыс человеческого бытия, смотрит 
множеством своих окон (одно из них – моё) в открытое 
морское пространство, можно сказать – прямо в космос, 
в его великодушные, уходящие вдаль, поверх всего, кар-
тины, – в то время как внутренние окна другого уровня 
смотрят в тихие закрытые старые крепостные дворики, 
в которых вереница времен наплела вокруг старых рим-
ских стен барочных балюстрад и играющих с собою ста-
туй. А позади, если выйти из надежных ворот, поднима-
ется вверх не менее непроезжий, нежели море, пустой 
карст, и взгляд, отвыкший ото всего некрупного, вдруг 
испытывает особое умиление перед маленьким замко-
вым садом, который там, где замок не вполне сходит на 
откос, пытается подобно прибою идти вниз, а охотни-
чий парк, использующий для себя ближайший прибреж-
ный выступ, становится особо значительным; возле него 
находится заброшенное и пустое, предшествующее это-
му замку, стоящему здесь с незапамятных времен, еще 
более древнее крепостное строение, вдоль выступов ко-
торого, по преданию, бродил Данте».
 Дух Данте был присутствен. В октябре 1911 Риль-
ке и княгиня, прекрасно знавшая итальянский, читали 
по вечерам вслух по одному стихотворению из дантев-
ской «Vita nuova» (в замке в эти дни жили старший сын 
княгини Эрих с женой и детьми). четвертого декабря, в 
день рождения поэта, княгиня спела в честь именинни-
ка «бесконечно безутешную песню Перголези, которую 
я сегодня словно бы всё еще слышу, я мог бы слушать ее 
каждый день, эту песню, наполненную надломленны-

менее новая вариация и новые подробности, мне кажется, 
не могут помешать движению нашего внимания по тропам 
столь неординарным.

ми лучами, песню чувственной бесплотности, как у Эль 
Греко» (из письма Рильке к Сиди надерни).
 Хозяева уехали, и Рильке наконец остался в полном 
одиночестве в огромных пространствах. Пришла пора, 
столь им всегда благоговейно ожидаемая. 30 декабря он 
писал княгине: «Одиночество – подлинный эликсир...»
 20 января 1912, из письма Рильке к Рудольфу Касс-
неру: «...однако мне известно, быть может, более чем 
когда-либо, что от художника и святого следует требо-
вать одного и того же: в смысле решимости и дости-
жения. Только вот у художника необъятно-бесконечное 
направление, едва ли достижимое, разворачивается 
против него самого в качестве требования. натиск, с ко-
торым он, устремляясь к святости, прорывался к Богу, 
разбивается об него самого и движет его ввысь. Поэто-
му, конечно же, колебания между тем и другим неумест-
ны».
 Рильке не скрывал харизматического происхожде-
ния Элегий. «Как вспоминал позднее сам поэт в беседе 
с одним из гостей Дуино, однажды (21 января. – Н.Б.) он 
находился внутри замка, пытаясь ответить на одно до-
кучливое письмо, в то время как снаружи дул мощный 
бора, а солнце освещало сияюще-голубое и словно бы 
обвитое серебром море. Он вышел на свежий воздух и, 
все еще занятый тем письмом, спустился к бастионам. 
И там, на высоте двухсот футов над волнами Адриатики, 
вдруг почувствовал, как сквозь шум бури к нему воззвал 
голос: “Разве же кто-то, когда я вопил, вопль мой услы-
шал из ангельских хоров?..” Он тотчас записал эти сло-
ва, и непроизвольно, без малейшего усилия с его сторо-
ны, к этому добавилось еще несколько стихов. Потом он 
вернулся в свою комнату, а вечером Первая элегия была 
завершена».1 Таков язык сухого отчета. Однако некото-
рой расшифровкой внутренней модальности происхо-
дившего могут стать позднейшие признания Рильке, на-

1 Ганс Хольтхузен. Райнер Мария Рильке. челябинск, 1998. 
Перевод с нем. – наш.
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звавшего этот и последующие дни января и начала фев-
раля «неслыханным духовным ураганом».
 уже по первой элегии видно, что поэт осторожно-
благоговейно и однако же решительно вступил в то поч-
ти не исследованное нами «промежуточное» измерение, 
где соприкасаются энергии человеческие и ангельские, 
так называемое живое и так называемое смертное.
 В конце января-начале февраля родилась вторая эле-
гия, в прямое продолжение первой, как развитие одной 
его тезы, а именно: «Каждый ангел – ужасен./ И все же, 
сквозь боль, воспеваю я вас, / почти смертоносные пти-
цы души, вас познавая...»
 В эти же дни Рильке пишет начало Третьей элегии и 
начало будущей Десятой, пронизанной, конечно, тем же 
ощущением насущнейшей реальности междумирья.

О, если б однажды, на исходе жестокого знанья,
осиянность и славу воспеть ангелов и услышать их отклик!
И чтоб прозрачностью молота бьющего сердца
не порвать ни единой струны – ни чуть брезжущей,
ни мнительно-смутной, ни страстной.
И чтоб летящий мой лик внутрь меня изливался свеченьем!
А скрытые плачи всходили цветами.
О, сколь любы тогда мне б вы стали,
печальницы ночи. И разве смог бы тогда я,
встав на колени, вас не обнять, безутешные сёстры,
не раствориться в потоках волос распущенных ваших?
Кто мы? Разве не растратчики-моты страданий?
Как мы любим себе их пророчить в годину печали,
словно конец им когда-нибудь может 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 вся временность наша;
нет же – местность, селение наше они, привал придорожный,
кусок нашей почвы, о – наше жилище!

7

Вероятно, никогда в жизни Рильке не было столь 
обостренно-реального ощущения вдвинутости двух ми-
ров, двух измерений друг в друга. Это особое бытие не 
просто между телом и душой, между душой земной и ду-
шой поту-сторонней, но в том теле, что и есть душа, и в 
том потустороннем, что приоткрывается в самой теле-
сности. В пространстве громадного древнего замка Риль-
ке ощущал присутствие живших здесь в прежние века лю-
дей. Впрочем, и прежде к нему приходили голоса и души 
умерших знакомых с признаниями и просьбами, что вре-
менами создавало для его психики непростые ситуации, 
о которых и сказать было, разумеется, некому. уместно 
напомнить и о спиритических сеансах, которыми увлека-
лась княгиня и к которым она приохотила и поэта.
 напомню вкратце вспоминания княгини Марии фон 
Таксис об этом времени (подробно они приведены в на-
шем четвертом томе): «...И действительно, мне кажется, 
что Рильке в Дуино жил среди теней. Он не только чув-
ствовал присутствие Терезины и еще двух фигур – сестер 
моей матери, но они были ему так современны, слов-
но бы время остановилось... <...> Раймондина и Полик-
сена умерли задолго до нашего рождения и оставались 
для нас незнакомыми существами, о которых мы лишь 
иногда задумывались, видя их очаровательные портре-
ты. Однако Рильке часто рассказывал мне, что, несмотря 
на глубочайшую тишину и ничем не омрачаемый покой, 
у него никогда не было чувства, что он действительно 
один. Одно происшествие его особенно захватило...<...> 
Как-то однажды Рильке, в состоянии рассеянном и меч-
тательном, бесцельно блуждал в кус тарнике и в зарослях 
терновника. Внезапно он очутился перед громадной, 
очень старой маслиной, которую он еще никогда не ви-
дел. Как это произошло, я не знаю, только вдруг он при-
слонился к дереву спиной, стоя на его узловатых корнях, 
а головой упираясь в ветви, и – я могу говорить лишь о 
том, что он мне сам рассказывал – внезапно в него вошло 
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совершенно особенное чувство, так что он безмолвно и с 
бьющимся сердцем продолжал стоять в неподвижности. 
у него было ощущение, что он стоит в некой другой жиз-
ни, в давно прошедшем времени: всё, что он здесь когда-
то переживал, любил, чем мучился, явилось к нему, 
окружив и обрушившись, желая возродиться в нем зано-
во, заново любить и страдать. Более не существовало ни 
«времени», ни различий между возвращавшимся Когда-
то и бесформенно-мрачным Сейчас. Воздух казался ему 
одушевленным, непрерывно тревожно напирая на него. 
И все же эта неизвестная жизнь была ему каким-то обра-
зом близка, он должен был в ней участвовать.1 Терезина, 
Раймондина, Поликсена – окружали ли они поэта, чув-
ствовал ли он их присутствие? А быть может, еще и бли-
зость других беспокойных, ушедших, когда-то счастли-
вых и любимых образов? я уже теперь и не знаю. Расска-
зывая об этом столь внезапно явившемся и исчезнувшем 
явлении, Рильке был чрезвычайно взволнован. “Стран-
но, – повторял он, – странно”. Он так и не дерзнул еще 
раз прийти в это укромное место, чтобы хотя бы еще раз 
дотронуться до дерева. “я не знаю, сумел ли бы я тогда 
вернуться назад”, – сказал он тихо...»
 Дерево, к которому он прислонился, вошло с ним в 
таинственный резонанс: околоангельское измерение де-
рева откликнулось на его, поэта, околоангельское изме-
рение. О вибрациях, входивших посредством дерева в 
него, Рильке пишет: «С его телом обращались до извест-
ной степени как с душой». что же случилось? Как поня-
тийно и одновременно образно-пространственно обо-
значить случившееся с ним? Рильке пишет о себе в тре-
тьем лице: «Он оказался по другую сторону природы». 
Боги, по поводу ухода которых из нашего мира Рильке 
скорбит, быть может, не менее Гёльдерлина, не исчезли, 
не умерли, они присутственны, но где? Да, именно там: 
по ту сторону природы. Боги живут в том измерении 

1 Княгиня, собственно, пересказывает новеллу «Пережива-
ние».

природы, куда чудесным образом февральским днем 1912 
года поэт был допущен.
 Именно на этих тишайших обертонах и модуляци-
ях строит поэт тот древнейший тип творчества, кото-
рый есть отнюдь не преображение сущего и не выплеск 
своей «креативной» эмоциональности: к нему шла с той 
стороны «тонкая и простертая в пространстве весть». 
«...Он ощущал свое тело неописуемо умиленным и нуж-
ным только лишь для того, чтобы пребывать в нем чисто 
и осторожно, в точности как привидение (вот откуда об-
раз дерева-привидения в письме княгини. – Н.Б.), кото-
рое, проживая уже где-то в ином, с тоской и печалью вхо-
дит в это нежно Отодвинуто-бывшее...»
 Посредством растворения в особом модусе эмана-
ций дерева поэт ушел на ту сторону природы, периоди-
чески возвращаясь назад на эту, нам привычную. «...Он 
ко всему здешнему лишь возвращался, стоя в этом теле 
словно в глубине одинокого окна и глядя из него...» Ему 
казалось, что он видит здешний, вроде бы привычный 
ему мир во вневременной универсальной длительности, 
так что появление на тропинке кого-то из жильцов этого 
замка, умершего три столетия назад, его бы совершенно 
не удивило.
 Специфически рилькевское взаимодействие с расти-
тельными существами обретало черты особой мистери-
альности: «Барвинок, стоявший вблизи него, чей голу-
бой взгляд и прежде время от времени встречался с его 
взглядом, сейчас касался его из глубины духовной дис-
танции, однако с такой неисчерпаемой значимостью, 
словно ничего уже более не было скрываемо». Это осо-
бое пребывание не столько на грани, сколько в движении 
между мирами, где веет ароматом «цветка Прощания».

8

Как Рильке оценивал это свое маленькое эссе-новеллу, 
написанное спустя год после происшествия (февраль 
1913, Ронда, Испания) и тихо лежавшее в его архиве? 
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19 июля 1919, посылая тексты для «Insel-Almanach», он 
писал Катарине Киппенберг (жене главного в своей жиз-
ни издателя), что прилагает к стихотворным переводам 
прозаический фрагмент, «который содержательно столь 
для меня важен, а в своей событийности столь соверше-
нен, что мне даже нелегко с ним расстаться. Публикация 
этой маленькой и точной зарисовки может быть оправ-
дана, пожалуй, лишь тем, что нечасто приоткрывается 
то неописуемое, которое здесь неким образом воспри-
нято и описано, – если я не совсем ошибаюсь».10 августа 
он пишет все той же Киппенберг: «Будь у меня полные 
закрома, я, вероятнее всего, не расстался бы с этими за-
метками, ибо они в определенном смысле есть самое ин-
тимное изо всего, что я когда-либо написал; с другой же 
стороны, трудно представить крупным убежище, в кото-
ром пребывает душа, если однажды войти в ее наисокро-
веннейшую архитектонику». Сказано впечатляюще. Ве-
сомая тяжесть миниатюры, словно репортаж из глубин 
своей сущности.
 23 января 1919 года Рильке шлет дарственный эк-
земпляр только что вышедшего альманаха графине Ка-
ролине Шенк фон Штауффенберг с кратким описанием 
публикации: «...Прекрасное стихотворение графини де 
ноай,1 два моих маленьких опыта,2 но необычнее всего 
листок из дневника, опубликованный мною под загла-
вием Переживание (“Erlebnis”3): все эти пьесы, каждая 
в своем роде, пытаются приблизиться к пограничным 
ощущениям бытия и устремляются к тому предчувству-
емому балансу, который я однажды нашел выраженным 
(и с несравненностью) в одном фрагменте античной му-
зыки. Ромен Роллан, сыгравший мне его, обнаружил его 
в одной грегорианской мессе. Когда я это прослушал, а 

1 Рильке имеет в виду свой перевод с французского стихотво-
рения «Мертвые и живые».

2 Стихотворения «Смерть» и «нарцисс».
3 Другие возможные переводы названия: Случай, Приключе-

ние, Происшествие, Событие.

потом еще раз, у меня возникло впечатление сдвоенных 
чаш весов, что, тихо-тихо колеблясь, приходили в равно-
весие. я описал Роллану мои ощущения, и только после 
этого он признался, что речь идет об античной надгроб-
ной надписи, об эпитафии в нотах: во всяком случае, это 
было захватывающим подтверждением того, что именно 
в таком обличье она могла быть воспринята и понята.
 То, что я назвал “Случаем”, в точности так и произо-
шло со мной в саду ныне уже разбомбленного и разру-
шенного Дуино (под Триестом); спустя год после этого 
странного происшествия как-то в Испании я попытался 
эту фактичность зафиксировать с максимально возмож-
ной проникновенностью и точностью, хотя, как кажется, 
сфера выразимого все же явно недостаточна. знаю, что я 
так и остался в недосказанности, а под конец даже и не 
объяснился. Попытки столь далеко нацеленного насту-
пательного свойства всегда имеют право на некоторого 
рода снисхождение.
 И если посреди нынешней всеобщей омраченности 
и человеческой несолидарности, явствующей из обще-
ственной жизни, я видел бы еще перед собой какую-то 
задачу, поставленную чисто и независимо, то она могла 
бы быть одной-единственной: извлечь доверие к смерти 
из закромов глубочайших радостей и великолепия жиз-
ни и укрепить его: сделать смерть, которая никогда не 
была чужаком, вновь заметной и ощутимой в качестве 
молчаливой Посвященной всего живущего».1

9

Эпистолярные исповеди Рильке, посвященные един-
ству жизни и смерти, необыкновенно богаты по намека-
ющим (но никогда полностью не раскрываемым) смыс-
лам и ярки, как витражи в церквах. «...Когда дерево цве-

1 Да не станет слишком пенять мне читатель, заметивший, что 
здесь повторен рассказ, приведенный в одном из предыду-
щих томов.
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тет, то в нем подобно жизни цветет и смерть, и пашня 
тоже полна смерти, которая из своего распростертого 
лика творит все богатство выражений жизни; вот и зве-
ри терпеливо бредут один к другому: повсюду вокруг нас 
смерть у себя дома, и из трещин в предметах смотрит она 
на нас, и ржавый гвоздь, торчащий из доски, день и ночь 
не делает ничего иного, кроме как радуется на нее...» 
Ржавый гвоздь – радующийся процессу смерти, ее вели-
кой работе!.. 
 Сколь многое в реальности, по Рильке, радуется не 
жизни, но смерти, сколь многое ее благословляет. По-
нять такой уклон зрения, конечно, невозможно без вни-
мательного к нему привыкания. Графине Марго Сиццо: 
«Вполне возможно, что смерть находится к нам много 
ближе, чем сама жизнь... что знаем мы о том? наш напор 
(с годами мне это приоткрывается все яснее, и, быть мо-
жет, единственный смысл и задача моей работы – сви-
детельствовать об этом познавании, столь часто и вне-
запно захватывающем меня; давать всегда беспристраст-
ные и независимые,... быть может, провидческие, если 
бы это не звучало слишком горделиво, свидетельства),... 
наш напор, я думаю, может устремляться лишь туда, 
имея предпосылкой единство жизни и смерти, с тем, 
чтобы оно вновь и вновь нам являлось... Поверьте, доро-
гая досточтимая графиня, смерть есть наш друг, самый 
глубокий, быть может, единственный, никогда-никогда 
во всех наших блужданиях и шатаниях не сбиваемый с 
толку друг... и, само собой, не в том сентиментально-
романтическом смысле отречения от жизни или жиз-
ненной противоположности, нет – наш друг именно тог-
да, когда мы наиболее страстно, в максимальной потря-
сенности, одобряем здесь-бытие, творчество, природу, 
любовь... Жизнь всегда и в одно и то же время говорит: 
Да и Нет. Она же, смерть (заклинаю Вас поверить!) есть 
изначальный сказыватель Да. Перед вечностью она го-
ворит только “да!”».
 чтобы попытаться понять существо этого таинствен-
ного экзистенциального переживания Рильке, попыта-

емся сравнить его с очень похожим (на первый взгляд 
почти идентичным) признанием о. Павла Флоренского, 
сделанным им в ходе предельно откровенной дружеской 
переписки с Василием Розановым (письмо от 19 августа 
1913: историческое время, как видим, совпадает абсолют-
но): «Смерть разлита всюду, – ею мы дышим, и пьем ее, 
и едим ее. Всюду дыхание смерти. Это не гипербола. По 
крайней мере, я вижу не иначе. Всё смертоносно, всё “ги-
белью грозит”, всё уничтожительно. Если Вы не живете 
этим ощущением, то я бессилен Вам объяснить свою веч-
ную покорную тревогу, непрестанную готовность при-
нять удар. Для наблюдения моего, Смерть – это то, что 
бывает, всегдашнее, повсюдное, непреложное. Действи-
тельность – царство Смерти. И вот, непостижимо как, 
непонятно отчего, в этом царстве всё же дрожит жизнь. 
Это чудо. чудо в том, как может жить существо, хотя бы 
минуту, когда оно дышит воздухом, напоенным смер-
тью, ходит по смерти, всё в смерти. Есть один лишь шанс 
жизни против миллиардов шансов смерти. Всё стремит-
ся сократить жизнь, но нет ничего такого, что могло бы 
удлинить жизнь. Со всех сторон дуют ужасающие ве-
тры, и все они стремятся задуть маленькую свечечку, го-
рящую на открытом воздухе. И напротив, если бы даже, 
почему-либо, ветры не задули свечи, – все равно она по-
гаснет, – догоревши. Длины свечи ничто не может уве-
личить, а загасить ее могут миллионы разных смертно-
носных причин. И если свечечка все же горит – какое это 
непостижимое сопротивление бушующим стихиям! Мы 
идем в толпе, где никто нас не целует, но всякий норо-
вит вонзить кинжал в спину или в грудь. непостижи-
мо, почему из миллионов врагов доселе ни один не сде-
лал своего дела. Смерть – закон, жизнь – исключение. 
Вот что мне говорит вся действительность. А более вни-
мательное наблюдение открывает, что Смерть завита 
в самый процесс жизни, и что жизнь есть не что иное, 
как умирание. Поток Смерти несет нас, и мы, капли его, 
сверкнем на поверхности и – снова уходим. Эту поверх-
ность с ее мгновенными блестками называем мы жиз-
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нью...<...> Вера в Воскресшего срезает эту опухоль (ужас 
перед тотальностью Смерти. – Н.Б.) и освобождает силы 
на деятельность...»
 Поразительно близко концепции Альфреда Шулера, 
где смерть есть основополагающая, необыкновенно ко-
личественно мощная стихия, а жизнь – фрагментарная, 
стремительная, дискретно-импульсивная, дополнитель-
ная. Разница лишь в модальной окраске по стижений 
этого единства: христианская сумрачность Флоренско-
го перекрывает всякую надежду на гармоническое со-
трудничество двух этих начал на земном плане. Смерть, 
по Флоренскому, своей тотальностью перекрывает пути 
всякому оптимизму земного измерения. Потому надеж-
да лишь на потустороннее бытие. Рильке же полон па-
радоксального оптимизма, утверждая, что смерть – наш 
единственный настоящий и верный друг, помогающий с 
метафизической полнотой постигать глубинные смыслы 
здесь-бытия и наслаждаться ими; смерть нам друг имен-
но тогда, когда мы «страстно, в максимальной потрясен-
ности, одобряем здесь-бытие, творчество, природу, лю-
бовь...» В письме к Сидонии нагерни фон Бо рутин: «До-
думайте это до основ, что смерть есть лишь глубочайшее 
познание жизни, что мы, если всемерно свершаем ее в 
своем познании, осваиваем в жизни все глубже (вместо 
того, чтобы удаляться от нее), то это жестокое <в ней> 
может стать для нас не противостоянием, не чем-то чуж-
дым, но лишь тем, что не дается познанию, хотя принад-
лежно нам бесконечно. Все наши реальные отношения, 
все наши транзитные опыты проходят сквозь целост-
ность, сквозь жизнь и смерть. Мы должны жить в обе-
их, пребывать в обеих интимно по-домашнему; я знаю 
людей, которые уже умеют доверительно противосто-
ять такой любовью как одной, так и другой; разве жизнь 
для нас менее загадочна и близка, чем то, другое состоя-
ние? Разве не распростерты они обе над нами безымян-
но, обе равно недосягаемы; чисты и подлинны мы лишь 
в нашем стремлении к целостности». Последняя фраза 
есть не что иное, как манифест Рильке.

 Смерть – это экран, на котором мы только и можем 
видеть жизненные изображения; без нее все наши вос-
приятия слились бы в бессвязный мутный поток. Как 
стихийный, кармический дзэнец, Рильке носил в своей 
крови интуицию о фактическом тождестве двух этих фе-
номенов, являющихся всего лишь проекцией изначаль-
ной двоичности нашего интеллекта. но о какой двоич-
ности может идти речь, если яблоко или груша во рту 
Рильке превращались в дух или в духовное слово. Как 
писал Р. Касснер, Рильке не мог простить Христу вот 
этой нерастворимости его логоса. Логос, по Рильке, дол-
жен быть претворен и растворен; тело и дух замыслены 
как взаимная растворенность, а не как два враж дебных 
и враждующих день и ночь зверя. Сознание человека 
изначально чисто, грехопадение, если и совершается, 
то каждый раз как грех актуально-персональный, а не 
наследственно-неизбежный.
 Почему же все-таки Рильке называл эту фактиче-
скую свою борьбу с подобного рода унынием и обесце-
ниванием (отчасти даже оплевыванием) земного чуть ли 
не единственным смыслом своего творчества? «...я бро-
саю упрек всем современным религиям в том, что они 
поставляют своей пастве утешения и приукрашивания 
смерти, вместо того чтобы дать душе средства уживать-
ся и сообщаться с ней. С ней, с ее абсолютной, незама-
скированной жестокостью: эта жестокость столь чудо-
вищна, что именно ею круг и замыкается: и вновь она 
касается предела того милосердия, которое столь вели-
ко, столь чисто и столь абсолютно прозрачно (всякое уте-
шение мрачно!), что такового мы никогда, даже в самый 
сладостный весенний день, даже и не могли предуга-
дать. В познании этого глубочайшего милосердия, бла-
годаря которому, прочувствуй его с убежденностью хотя 
бы немногие из нас, все наши жизненные отношения 
смогли бы, быть может, мало-помалу сделаться проник-
новенными и прозрачными: в познании этого богатей-
шего и целительного милосердия человечество не сде-
лало даже еще и первых шагов, – такое случалось лишь в 
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его древнейшие, простодушнейшие времена, тайна ко-
торых нами почти полностью утеряна. убежден, что не-
когда содержанием «посвящений» было не что иное, как 
передача того “ключа”, который позволял прочитывать 
слово “смерть” без негации;1 подобно луне и жизнь, ко-
нечно же, имеет длительно скрываемую от нас сторону, 
являющуюся не ее противостороной, но дополнением ее 
до совершенства, до полносоставности, до действитель-
ной и полной сферы и шара бытия».
 Другими словами, Рильке полагает ужас перед смер-
тью величайшей ошибкой, ибо смерть на самом деле не 
более чем ментальная иллюзия: нет ни жизни, ни смер-
ти, реально существует лишь бытие, и без перехода-
возврата к этому истинно-мудрому пониманию челове-
ческая жизнь и человеческая цивилизационная история 
будут прозябать в мутном пубертатного пошиба хаосе.
 но где реально возможно переживание бытия как 
бытия? В том-то и суть, что во внутреннем-мировом-
просторе, посредством которого только и достигается 
абсолютное единство так называемой индивидуальной 
души и так называемого внешнего космоса: ментальный 
шаблон разрывного представления о двоичной природе 
сущего должен быть снят как та убогая схема, что когда-
то была в нас внедрена явно не дружественными нам си-
лами.

10

В письме Лу Андреас-Саломе от 13 января 1919 года Риль-
ке делится впечатлениями от третьего, не менее мисти-
ческого переживания из того же разряда «пограничных 
ощущений бытия»: «...напряженна и великодушна, без 
спешки, сквозь пространство ночи падала звезда, па-
давшая одновременно в недрах моей души... Два эти пе-

1 Ср. у Плутарха: «В момент смерти душа испытывает то же 
самое, что и при посвящении в великие мистерии». Или у 
П. Брантона: «Целью и смыслом Посвящения было убедить 
посвящаемого, что “смерти нет!”».

реживания, вместе с происшествием в дереве, сошлись 
словно первый эскиз ко внутреннему бытию...» на сле-
дующий день в письме к Адельхайд фон дер Мартвиц: 
«... Когда я стоял ночью на удивительном мосту в Толедо, 
падающая звезда, очерчивая напряженно-медлительную 
дугу сквозь мировое пространство, одновременно (мож-
но ли о таком сказать?) ворвалась и в мое внутреннее 
пространство: разделяющего контура тела больше не су-
ществовало». Это, конечно, всё решающие объяснения 
того, почему Рильке не принимал христианство: не при-
нимал из глубиннейших основ своего космосочувство-
вания. звезда летит не просто по небу, она летит одно-
временно по внутреннему пространству твоей души. но 
в том-то и суть, что звездная карта изначально раскры-
та в душе, имеющей фактически безгранично космиче-
ские координаты.
 Эрнст Пфайфер так комментирует это место: «При-
веденное письмо имеет отношение к трем “происше-
ствиям/переживаниям” (“Erlebnis”), в которых Рильке 
познал единство жизни и смерти, исходящее из здеш-
него: в особенности в так называемом “Переживании”, 
где речь идет о прислонившемся к дереву, когда он по-
средничал с помощью телесного чувства равновесия 
(?! – Н.Б.), далее в визуальном происшествии на мо-
сту в Толедо и, в третий раз, в происшествии, где связь 
осуществлялась посредством слуха, о чем Рильке дела-
ет выписку из своего дневника; это третье переживание 
(Erlebnis) Единства Рильке (в уже цитированном пись-
ме) передает так: “И как здесь (в Толедо. – Н.Б.) посред-
ством глаз, так однажды раньше посредством слуха мне 
было явлено это единство: однажды на Капри, когда я 
ночью стоял в саду под маслинами, птичий зов, от кото-
рого я вынужден был закрыть глаза, оказался одновре-
менно и во мне, и снаружи, словно в неком единствен-
ном, не имеющем различий пространстве совершенней-
шей протяженности и прозрачности ”».
 несомненно, речь здесь идет не столько о тоннеле, 
ведущем по другую сторону природы, сколько о Weltin-
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nenraum – главном мистическом открытии Рильке. Ког-
да человеку в отдельные мгновенья (а иногда и часы, 
и даже дни) удается осуществить прорыв в свое внут-
рен нее-мировое-пространство (всегда персонально-
уникаль ное), он ощущает неповторимый аромат цвет-
ка Прощания. Он смотрит на происходящее с ним и ря-
дом с ним так, словно бы он уже умер, однако пребывает 
живым (в одновременности того и другого) и словно бы 
стоит в междумирном «окне», где может по своему жела-
нию обозревать то одно, то другое царство, которые на 
самом деле являются единым континуумом. Он подсту-
пает к ангельским пределам, ибо совсем бы не удивил-
ся, если бы перед ним явились давно умершие близкие 
или исторические персонажи: он ощущает и духовно по-
стигает место действия земной драмы в ее фактической 
вневременности.

11

Однако вернемся к публикации в Инзель-альманахе. И 
перевод стихотворения графини де ноай «Мертвые и 
живые», и свое «Переживание» («самое интимное изо 
всего мною написанного»), и два своих стихотворения 
(«нарцисс» и «Смерть») Рильке обозначил как «прибли-
жение к пограничным ощущениям бытия».

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

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

  

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

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

Стихотворение о нашем страхе, закрывающем саму воз-
можность ощутить блаженство этого на самом деле от-
крытого в обе стороны мира.
 Княгиня фон Турн-унд-Таксис так писала об исто-
рии этого стихотворения: «Рильке рассказал мне, как 
оно возникло. Он гулял (9 ноября 1915. – Н.Б.), как всегда 
в одиночестве, по Мюнхенскому парку. Внезапно ему по-
казалось, что он видит перед глазами руку, на тыльной 
стороне ладони которой стоит чашка. Он видел ее очень 
отчетливо, описательные строки стихотворения роди-
лись сами собой. Он не вполне понимал, что из этого мо-
жет выйти, и пошел домой, всё еще в сомнениях о смыс-
ле этого начала. Словно во сне он довел стихотворение 
до конца – и понял. И внезапно тут же явились послед-
ние строки, в резком контрасте с предыдущими: “О звез-
допад, с моста внезапно мне открывший бездны высь. 
Мне не забыть тебя! Остановись!”
 звездопад – он увидел его как-то в Толедо. ночью он 
шел по мосту, как вдруг прекрасный метеор промчался с 
бешеной скоростью по небосводу от зенита до мглы го-
ризонта – и исчез. – То была чудесная смерть. Многие 
стихотворения Рильке были видениями, визиями, как 
это...
 В связи с этим находятся мои заметки от 23 января 
1916: “Сегодня ходила с Рильке в императорский музей, 
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который открыли для нас; сопровождал нас директор 
музея Глюк. В одном из итальянских залов нас особенно 
растрогала одна Мария – из типа спокойных и просвет-
ленных венецианских мадонн, с младенцем на груди, ко-
торого она держит левой рукой, в то время как в правой 
лежат прекрасные пунцовые вишни; голубой плащ на-
половину покрывает роскошное, пурпурово-золотое, в 
цветах, платье. но внизу на кромке протянута малень-
кая, нежно открытая рука, обрезанная рамой у локтя, ве-
роятно рука заказчика – и на ладони стакан с прозрач-
ной водой, которую он, по-видимому, предлагает Деве. 
Едва я это увидела, как Рильке и я переглянулись и почти 
непроизвольно пробормотали: это жизнь... Эта откры-
тая протянутая рука, чья внутренняя сторона указывала 
вверх и несла жертвенный дар, была удивительнейшим 
комментарием к странным и страшным стихам.
 Сколь ясно было значение этой раскрытой руки, об-
ращенной к небу, требующей всех даров, все дары пред-
лагающей небосводу, воздуху, свету, так радостно и мно-
гообещающе, как жизнь... насколько мрачнее был сим-
вол защиты, отрицания, на землю указывающая рука – в 
стихотворении, ничего более не предлагающая, повер-
нутая к темному царству теней, рука, на которую давит 
смертная чаша.
 Странное соответствие знаков! на Рильке оно про-
извело глубочайшее из мыслимых впечатление”...»

12

В конце жизни (но не бытия) в письме Витольду Гулеви-
чу от 13 ноября 1925 года Рильке подвел своего рода крат-
кий итог своей концепции бытийности: «...Утвержде-
ние жизни и утверждение смерти в “Элегиях” стано-
вится единством. <...> Мы, здешние и сегодняшние, от-
нюдь не утолены своим мгновеньем во временном мире, 
пребывая в нем; но мы непрерывно переходим к пред-
шественникам, к нашим истокам и к тем, кто, вероят-
но, придет после нас. В этом величайшем, “открытом” 

мире всё присутствует – нельзя сказать чтобы “одновре-
менно”, ибо как раз отсутствие времени и предполагает, 
что все они – есть. Преходящесть повсеместно врывает-
ся в это глубокое бытие. <...>
 наша задача – так выстрадано и так страстно при-
нять в себя эту предваряюще-преходящую, дряхлеющую 
землю, чтобы ее сущность снова “невидимо” в нас вос-
стала. Мы – пчелы невидимого... Элегии указывают нам 
на это творчество, на творчество этих непрерывных пре-
вращений всего любимого нами видимого и ощути мого 
в невидимые вибрации и в трепет нашей натуры, кото-
рая вводит новые вибрационные ритмы в вибраци онные 
сферы универсума. (Поскольку различные вещества во 
Вселенной являются всего лишь различными вибраци-
онными комбинациями (сколь тонко это подмечено! – 
Н.Б.), 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).1 <...>
 нет ни этого, ни того света, но лишь одно громадное 
единство, в котором пребывают вознесшиеся над нами 
существа – «ангелы»... <...> Все миры вселенной обруши-
ваются в невидимое, как в свою ближайшую более глу-
бинную действительность; некоторые звезды преобра-
зуются непосредственно, переходя в бесконечное созна-
ние ангелов...»
 Вот каков ошеломительно-грозный характер внут-
рен него-мирового-простора, связанного с приватно-
эк зистенциальными мелочами и «случайностями» 
быта поэта таким образом, что они всегда грозят по-
дуть нешуточно-смертельными дуновениями ангелов и 
звезд но-трансформационными ветрами (природа кото-
рых в одно и то же время и чувственна, и внематериаль-
на). нашу пугливую уцепленность за здешне-видимое 
ангел может по-детски шутливо зацепить краешком 

1 Сколь весомые штрихи к пониманию органики внутреннего-
мирового-простора!  
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крыла, и в этом полыхнувшем огнем сверхмерной красо-
ты мгновении мы можем истаять или необъяснимо для 
окружающих исчахнуть.
 Собственно, лишь исходя из экзистенциальной при-
роды Weltinnenraum`а можно уловить смыслы и энерге-
тику рилькевской Открытости (das Offene), где смерть и 
жизнь дуют в лицо поэту одновременно.
 Современная культура, воспевающая жизнь в ее тай-
ной или явной оппозиционности смерти, представля-
лась поэту кастрированной и ужасающе близорукой, 
пребывающей на безнадежной периферии, сколь бы ни 
жонглировала мыльными пузырями интеллектуальных 
и эстетических изобретений.

ПЕРЕПИскА  

с МАРИНоЙ ЦвЕТАЕвоЙ
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Вечная непара:  горы в тумане
(Вместо предисловия)

1

Остров... Символ бегства. Гоген бежал на остров Таи-
ти. Просто на остров. Важно было почувствовать себя на 
острове. Вдали от континента. Каждый мальчик в детстве 
мечтал об этом. Континент – это тотальность. Это пода-
вляющая массивность. И через эту массивность – диктат 
массовости, массовидных эмоций, интенций, натяже-
ний. Остров – это не континент, в этом его и сущность, и 
притягательная сила. Он бегствует от конти нента, он ав-
тономствует и царствует в этом одиноком отстоянии от 
огромной, давящей, безудержной в своих диктаторских 
притязаниях массы. Он укрывается в своей изолирован-
ности, в своем безусловном одиночестве и непричастно-
сти к коллективу. Был ли Гоген одинок на континенте? 
Безусловно. но он бежал на остров, чтобы подчеркнуть 
свое одиночество, чтобы оформить и углубить его до тех 
мифологических истоков, где сущность острова сливает-
ся с сущностью человека. Пока человек не остров, он ни-
чего не знает о себе. Он не может заглянуть в самого себя, 
пока он не остров. И потому в каждого, кто нам дорог, 
кто для нас необъяснимо притягателен, мы устремляем-
ся как на остров, как в остров. (Вечная тяга Цветаевой 
к островам силы). нас теснит, сжимает, прессует конти-
нент, он пытается превратить нас в бесформенную пла-
стическую массу, в податливое липкое месиво наподобие 
того, из которого является многообразие персонажных 
масок в пластилиново-телевизионном иллю зионе, где 
имеют значение не персоны, но сама эта тягучесть и по-
датливость, безмерно гордящаяся этой властностью сво-
ей неопределенности, этой бездонной по тенцией, этим 
маревом возможностей. От этой диффузной неопреде-
ленности мы сбегаем в остров, в свою островную сущ-
ность.
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 Мы устремляемся в остров Гёльдерлина и в остров 
Ван Гога, в остров Киркегора и в остров Толкиена, в 
остров Сэлинджера и в остров Кастанеды, в остров Ма-
рины Цветаевой и в остров Рильке... Борис Пастернак в 
мае 1926-го в письме к Цветаевой: «что бы мы стали де-
лать с тобой – в жизни? Поехали бы к Рильке». Цветаева 
в своем ответе так прокомментировала это: «“что бы мы 
стали делать с тобой – в жизни?” (точно необита емый 
остров! на острове – знаю). – “Поехали бы к Рильке”». 
Жизнь – необитаемый остров, с которого надо бежать? 
Куда? К Рильке, то есть на другой остров, но – обитае-
мый. Жизнь для Цветаевой сама в себе, как она замысле-
на в своей косности (действительности!) – необита ема. 
Обитаемой ее делают Поэты: обитаемые, обе тованные 
острова. В том же мае, в другом письме Пастернаку, тоже 
о Рильке: «я ему писала: я не буду себя уменьшать, это 
Вас не сделает выше (меня не сделает ниже!), это Вас сде-
лает только одиноче, ибо на острове, где мы родились – 
ВСЕ – КАК Мы. Durch alle Welten, durch alle Gegenden, / 
an allen Weg`enden / Das ewige Paar, der sich – Nie – Begeg-
nenden». через все миры, через все края, по концам всех 
дорог Вечные двое, которым не встретиться никогда.
 Поэты – существа островные. Двое сильных не смо-
гут встретиться никогда, ибо сущность их силы – от-
решенность. («я в свои лучшие, высшие, сильнейшие, 
отрешеннейшие часы – сама такая же». Как Рильке-
отшельник). Каждый поэт – остров, обреченный на уди-
вительное/мучительное счастье одиночества.
 К Рильке: «Такая я, Райнер: отношения с каждым че-
ловеком – остров, и всегда затонувший – с головой – и 
кожей – и волосами». Сами люди – острова, а их отно-
шения – остров затонувший, но именно он-то, если б 
не затонул, мог соединить два острова разъединенных. 
«... ни в курган, ни на остров их книг не возьму», – пи-
сала о ком-то, объединяя спонтанно остров по великой 
его значимости с курганом, то есть с могилой. (Впро-
чем, блаженные острова и есть острова отошедших). на 
остров берут с собой самое-самое. («нибелунги», «Или-

аду» и «Слово о полку Игореве» – вот что взяла бы Цве-
таева с собой в курган и на остров). Перед отъездом на 
остров вдруг становится явной великая захламленность 
жизни, забывшей о своей исконно сновидческой, искон-
но играющей сущности. Остров – это вечная весна жиз-
ни, когда отрываются от родительского континента и 
улетают в собственные сновидения. Остров – это твой 
дух, запертый в континенте тела.
 Разные страсти царят на континенте и на остро-
ве. Остров – это кусочек суши, очерченный стихиями 
вплотную, это нечто, ведущее непрерывный и откры-
тый диалог с ними. Остров трепещет ото всего, что дви-
жется на него непрерывно: облаков и синевы днем, си-
яющих гроздьев и Млечного Пути ночью, ветра всегда, 
морской дали днем, морского рева и прибоя по вечерам 
и ночами, огненного открытого солнца и свиста ветра в 
соснах, бегущих от берега и пытающихся скрыться в ска-
лах... Остров всегда предстоит дали. Собственная твоя 
явь и явь дали единосущны и сопряжённы.
 на континенте страсти иного рода. здесь их кол-
лекционируют, здесь их засушивают, подшивают и рас-
ставляют на бесконечных полках хранилищ и всемирных 
биб лиотек. Сущность любой страсти здесь либо коллек-
ционирование, либо жажда (тайная или явная) бегства 
на остров. Континент гордится своей непотоп ля емостью. 
затонувший континент – это уже Атлантида. затонувшая 
Европа – явное противоречие в термине. непотопляе-
мость – ее сущность. И потому в каждом чувстве, пережи-
ваемом континентом, есть эта уверенность сухопутного 
человека. Континент уверен в своем исконном праве да-
вать гарантии. Континенту отдаются и отдают свою сво-
боду. Отдают за гарантированность непотопляемости и 
неподверженности натиску стихий. Континент наслаж-
дается этой изобильно отдаваемой ему свободой – сво-
бодой бегства на остров. Разумеется, однажды всякий 
континент становится островом, которому предстоит за-
тонуть подобно Атлантиде. но об этом, вероятно, очень 
отдаленном дне и мгновении, континент предпочитает 
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не задумываться. напротив, он уверяет себя, что этого 
никогда не случится, что это вообще невозможно.
 И все же... И все же есть нации, в чью психику про-
никли настроения островитян. Скажем, скандинавы. 
Они помнят, что живут почти на острове, и потому так 
молчаливы. японцы даже предчувствуют, что их острова 
однажды уйдут под воду, и потому в их созерцания вошла 
благоговейная печаль. А люди, живущие на острове Ис-
ландия, ходят слухи, вообще не похожи на нас. у них дру-
гие мысли и другие чувства. Тысячи людей верят в таин-
ственный священный Белый Остров – Шамбалу (Белово-
дье), обитель святых людей, махатм, незримо хранящих 
земной мир от полной духовной деградации. Рассказы-
вают, что когда-то в Центральной Азии было море, а по-
среди него как центр мира стоял недоступный остров. С 
тех пор море стало пустыней Гоби, а остров – неулови-
мым оазисом в ее центре, к которому есть лишь подзем-
ные пути. Еще в «Рамаяне» царь Равана, враг Света, спра-
шивал мудреца нараду: «Где я могу встретить героя, в 
поединке с которым я смог бы утолить мою безмерную 
жажду сраженья?» нарада: «Есть великий Белый Остров 
вблизи Млечного океана, где обитают великие могучие 
люди, прекрасные как лунный свет...»
 Всезнающий островитянин Борхес говорил: «Исто-
рий всего четыре». Первая – об укрепленном городе, ко-
торый штурмуют и обороняют. Третья – о поиске (ясон 
и золотое руно). четвертая – о самоубийстве Бога. Вто-
рая – о возвращении на остров. Об улиссе, плывущем на 
свою родную Итаку. но ведь, как писал другой поэт, наш 
современник, «все мы в душе Одиссеи, ищущие Итаку». 
но кто кроме нас самих знает, где он – наш собственный 
остров, обитель нашей сокровенной сути, нашей Пусто-
ты, схожей с прозрачностью Млечного Океана.

2

Дело даже не в том, что Цветаева летом 1926 года была 
в пике своих эротических исканий, вздымая максималь-

ные сублимационные волны, а Рильке уже в который раз 
лежал в курортной швейцарской клинике Валь-Мон со 
вздутиями и нарывами в полости рта и зева, с налившим-
ся тяжестью телом и покалывающим дискомфортом по 
всему пространству того приватного космоса, парящей 
свободой которого он так всегда дорожил. Дело даже не в 
том, что поэт уже более полугода как написал завещание, 
обозначив место захоронения и начертав ту, ставшую 
ныне знаменитой, эпитафию на свой надгробный ка-
мень, где сравнил свой уход с уходом розы. В конце кон-
цов, Цветаева тоже предзнала свой конец и пропела уже 
немало автоэпитафий. Дело в редкой раз новекторности 
их полетов. Внешние оболочки слов, которыми они об-
менивались в переписке, возникшей столь спонтанно и, 
в сущности, не по их воле, соприкасались, однако вну-
тренние стороны этих ветров, те внутренние стороны, 
которыми Рильке в последнее пят надцатилетие особен-
но и едва ли не всецело дорожил, называя это другой сто-
роной (слова, музыки, ветра, природы и т.д.), оказыва-
лись несоприкосновенны. но ведь даже два молчания 
могут не совпадать, укорененные в разном. Собственно, 
в этом-то всё и дело: дело в паузах между словами, между 
фразами, между фрагментами стихового монолога. Пау-
зы как раз пугали Цветаеву, напоминая не столько о не-
бытии, сколько о контекстах, ей почти неведомых.1 Хотя 
молчание, собственно, и есть охранитель всякого эколо-
гически сообразного говорения, а пауза – это безуслов-
ное ничто, где скрыта исконность – разве не чистый лист 
(потенциально бесконечный), на котором изначально 

1 В письме П. Сувчинскому (11 марта 1926), которому она со 
свойственной ей прямотой (многим это казалось прямоли-
нейностью) набивается на дружбу: «что мне делать с чело-
веческим молчанием?  Оно меня гнетет, сбивает, сшибает, 
я его наполняю содержанием, может быть вовсе и не соот-
ветствующим. Молчит – значит плохо. что сделать, чтобы 
стало хорошо? я становлюсь неестественной, напряженно-
веселой, совсем пустой, целиком заостренной в одну заботу: 
не дать воздуху в комнате молчать».
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нет ни знака, ни звука? Однако ее стихи сплошь оформ-
лены, в них нет и секундного зазора. но главное – они и 
не подразумевают молчания. Ибо молчит Бог, в которо-
го она не верила, не умела верить.
 Поэтическая речь Рильке совсем иная. Полагать, что 
он весь уходил в наслаждение чувственным ароматом 
роз, медлительно выращиваемых им в мюзотском сред-
невековом саду, любуясь бархатной окраской лепест-
ков, касающихся то кожи рук, то губ, опьяненный мни-
мо вечной их присутственностью, – полагать так было 
бы заблуждением, не замечающим тех обертонов, кото-
рые могли бы сказать нечто значимое духовному Шер-
локу Холмсу. Да, чувственное было, но в нем же пребы-
вало жало наслаждения внелепестковой ничтойностью 
розы, чье тело и сердце – пустотность плеромы. Вот здесь 
и открывается тайна невидимого стихотворения. Его 
лепестки временно-тленны, сущность же и центровое 
основание – ухвачено может быть лишь в иномирье слу-
ха. Это, конечно, совсем иная эстетики и онтология, не-
жели эстетика и онтология «проклятых поэтов», которых 
Цветаева возводила в идеал и к которым она, видимо, от-
носила даже Маяковского с его вполне материалистиче-
ской близорукостью. Эстетика и дхарма невидимого сти-
хотворения если Цветаевой и постижимы, то только в 
проекте красноречья, игры словами, но не в простран-
стве реальной экзистенции, словно бы жизнь давалась 
ей лишь посредством словесного заполнения той устра-
шающей пустотности, от которой она бежала. Вот поче-
му в пространстве ее стихов ангела дуинских элегий с его 
сверхмолчаньем представить просто невозможно.
 Будучи великой словесницей, охраняя свой дар пуще 
собственных детей, Цветаева словно бы укрывалась от 
бытия в бессчетье цветных, звучных, плотно изукрашен-
ных платьев, всё глубже уходя в этот кокон. Поэзия для 
нее – выраженность, торжество самоценной формы, спа-
сительность максимально овнешненно-резонирующей 
озвученности, внутри которой, нет – в самом движе-
нии которой она только и ощущает себя живой и ре-

альной. («Женщина любит ушами»). Вот почему ее сти-
хи это крики и причеты и почти демонстративные пла-
чи, и едва этот поток стихает, как ужас небытия снова 
охватывает ее. Ибо она жива лишь когда поёт, поёт себя, 
сам факт своей ускользающей жизни, которую не удает-
ся превратить в Силу. И все ее любовные переписки и 
нескончаемые эпистолярные романы (всегда один и тот 
же непрекращающийся роман, чей адресат – иллюзор-
ность легко сменяемого лица) есть пенье сирены, в кото-
ром она только и жива, в котором только и ощущает свою 
причастность к отряду людей, в том числе к поэтическо-
му мировому мифу.
 Вот как она сама объясняла однажды этот свой еди-
новременный непрекращающийся хаос дружб-со блаз-
нов-влечений-любовей, запутанных в сновиденность, 
где все нравственные императивы условны и бездей-
ственны, – в письме к А. Бахраху (10 сентября 1923): «Ведь 
я не для жизни. у меня всё – пожар! я могу вести десять 
отношений (хороши «отношения»!) сразу и каждого, из 
глубочайшей глубины, уверять, что он – единственный. 
А малейшего поворота головы от себя – не терплю. Мне 
БОЛьнО, понимаете? я ободранный человек, а Вы все 
в броне. у всех вас: искусство, общественность, друж-
бы, развлечения, семья, долг (всё, что в избыточной по-
тенции есть и у Цветаевой. – Н.Б.), у меня, на глубину, 
нИ-чЕ-ГО.1 Всё спадает как кожа, а под кожей – живое 
мясо или огонь: я: Психея. я ни в одну форму не умеща-
юсь – даже в наипросторнейшую своих стихов! не могу 
жить. Всё не как у людей. Могу жить только во сне, в про-
стом сне, который снится: вот падаю с сорокового сан-
францисского этажа, вот рассвет и меня преследуют, вот 
чужой – и – сразу – целую, вот сейчас убьют – и лечу. я 

1 напрашивается вопрос:  с чего она решила, что у других не 
так? Каждый нормальный человек, будь он мужик или кре-
стьянка, понимает глубинную тщетность всего. на глубине 
все люди поэты, на той глубине, на которую их возносит пу-
чина несчастий.
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не сказки рассказываю, мне снятся чудные и страшные 
сны, с любовью, со смертью, это моя настоящая жизнь, 
без случайностей, вся роковая, где всё сбывается». По-
скольку жизнь дозволено всерьез воспринимать как ак-
тивно моделируемый сон (укрывшись в сон от жизни, 
скрывшись в разнообразных видах грёзы, как это делают 
миллионы людей, отнюдь не претендуя на поэтический 
сан, но вполне осознавая свое аутсайдерство), можно в 
этой блистательно-безответственной игре представить 
себя Душой, любящей одновременно десятерых мужчин, 
требуя от каждого любви и безусловной рыцарственной 
верности. но в любой момент забывающей о любом из 
избранников по малейшей прихоти, даже не справляясь, 
а как ему от этого, ибо заранее выставлена теза – каждый 
кто не я – душевное ничтожество (в броне!), не знающее, 
что такое истинное страдание (быть затонувшим остро-
вом). Вполне подростково-пубертатная стратегия: стра-
даю только я, по-настоящему испытываю боль только я 
одна в целом свете! Хаос стратегий: то ободранный че-
ловек, то затонувший остров, то голая душа, окруженная 
хохочущими телами.
 Для Рильке же само бытийствование как процесс 
раскрылось однажды (однажды в России – в 1899 году!) 
как звук большого колокола на Пасху в московском крем-
ле, зазвучавшего песней, псалмом (Gesang), священно-
действием, подобным утренним росам, когда он бро-
дяжил босой по приволжским лугам или растворялся в 
атмосфере всенощной службы в провинциальном ста-
рорусском храме. Отсекновение от эстетики самовыра-
жения и от предметного импрессионизма произошло 
именно тогда. О, как уже бесконечно далеко!

3

Какие это разные векторы и пути: быть живым лишь ког-
да поешь, петь, разгоняя страхи и кошмары (подобно не-
счастному Кафке) или вслушиваться в саму нескончае-
мую, из великого прошлого идущую священную бытий-

ную песнь. Слышать лязг всецело опредмеченной Все-
ленной, враждебной твоей испуганной душе, сбегаю-
щий в сны (чувствовать, как вещественная часть тебя, 
оторванная от другой твоей части, неотвратимо пре-
вращается в неведомое тебе и страшное насекомое) или 
блаженно замирать ночами, чувствуя симпатию к себе 
звезд, а иную из них – своей очарованной возлюблен-
ной, а днем – не меньшую симпатию цветов, не менее, 
впрочем, далеких и таинственных. Сколь это параллель-
ные миры! Даже если словесные метафоры и иные тро-
пы пребывают в перекличке. но это перекличка инер-
ционного гуманитарного материала, которым мы пора-
бощены внутри концептуально-языкового фильтра, нас 
объединяющего в иллюзорность братства.
 но для Рильке единение – в том, чтобы слушать вме-
сте пение вещей, но тех, которые еще не имеют имен. 
(Освободить их от имён!) Стихи – лишь направление 
движения, вектор устремленности, а не само достиже-
ние, поскольку ни один путь никуда не ведет. чаемая 
цель, так или иначе именуемая Богом (даже если об 
этом не говорится и не думается), неизменно есть па-
радокс самого пути, в котором не следует вымаливать 
ответного чувства. Рильке, как известно, само направ-
ление экзистенциально-приватного движения имено-
вал Богом, то есть подчеркивал невероятную важность 
не сказываемой никому трепетности направления. 
Эту потаенную сокрытость сущего поэт лаконично 
обозначил в письме Леониду Пастернаку, касаясь судь-
бы России под игом большевизма, напомнив о «тайно-
скрытном корневом ее слое», где она «в своей священ-
ной медлительности», в подземности корневых ризом-
ных процессов сохраняет подлинность. Какое уважение 
к молчанию, к бессловесности, к нагвалю!
 Он, многокорнево влюбленный в Здешнее, не нуж-
дался в доказательствах его онтологической истинности, 
всё подробнее постигая иномирное как составную часть 
мира сего, входящего в ту Целостность, которая истека-
ет из изначальности «Мирового сердца». Предметное им 



128

Н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

129

в
е

чн
ая

 н
е

па
р

а:
 г

о
р

ы
 в

 т
ум

ан
е

постигалось как сверхъестественное, а реальное дерево, 
к которому он прислонился однажды в саду Дуино, как 
прислоняются к матери или к любимой женщине, ста-
ло вдруг проводником в инобытие природы, где чудес-
ным образом ему открылась вневременность. Он не нуж-
дался в окольных путях и в интеллектуальной эзоте рике. 
Потому-то и путь его, лишь по внешности будучи путем 
бродяжки, якобы ищущего уникальную географическую 
местность, на самом деле был путем во внутренний уни-
версум, где тебя ждет пробуждение сердца. Его интуиция 
Weltinnenraum`а по сути есть тождество с чаньским по-
стулатом обретать буддовую природу внутри себя.
 Цветаева воспевала потустороннее чисто риториче-
ски, не имея к нему реальных ключей, словно бы грози-
ла здешнему этой потусторонностью, требуя от здешнего 
внимания и любви, так ребенок грозится умереть прежде 
времени, «вернув билет». не умея справиться со здеш-
ним, она измышляла/реализовывала онтологический 
конфликт между собой и миром, между телом и душой, 
конфликт, захватывавший в ней все параметры души и 
жизни, так что вместо Целостности (бог Рильке) она по-
клонялась самому этому конфликту, олицетворяемому 
своим плачущим и в то же время горделивым ликом.
 Апологет самовыражения в поэзии (наиболее мас-
совой и «само собой разумеющейся» традиции но вого 
времени), она избрала открыто форсированную эмо-
цию основой почти гипнотизирующего крика-боли, от-
меняющего какой-либо объект в мироздании. Ее фоне-
тическое «я» разрасталось в ее поэзии до пределов все-
ленной. Этот наивно-детский, словно в подражание 
Маяковскому, титанизм был оборотной стороной той 
бес помощности перед раздробленностью мира на бес-
счетье атомов, которую она формулировала как верность 
правде каждого отдельного мгновенья.
 Рильке, начав с импрессионизма поэтического са-
мовыражения, быстро отказался от этой формы нарцис-
сизма, главный поток внимания направив на развитие 
способности трансцендентального восприятия, воспри-

ятия как творческого акта, в который входит колоссаль-
ная внутренняя предваряющая работа поэта над собой. 
Таким образом, творческий акт возрастает до сложного 
многоступенчатого действия, в котором не-деяние зани-
мает важнейшее место.1

4

Обычно пишут: вот, де, Цветаева (в заочности общения 
1926 года) по невнимательности и эгоцентризму не заме-
тила, что Рильке был уже смертельно болен. но как же 
можно было не заметить рилькевских эпистолярных ла-
ментаций – столь подробных и столь настойчивых, одно-
временно подробно физиологичных и метафизичных? 
Конечно же, Цветаева всё это прочла без пропусков, од-
нако тело и его проблемы настолько были вне ее факти-
ческого пожизненного внимания, а плоть была так обе-
сценена в ее глазах – и собственная прежде всего, – что 
никакой метафизики она и не могла углядеть в драго-
ценной плоти рилькевских к ней писем. Плоть отдель-
но, дух и душа – отдельно: вот ее кредо, вот основания 
ее физиологизма, ее эротизма и ее пустынножительства. 
Плоть уязвлена? что ж такого! И что ей болезни Рильке, 
когда она не пощадила собственную маленькую Иришку, 
испытывая неотвратимое отвращение к ее всегда испач-
канному тельцу, поскольку какой-то темный морок от-
сталости умственного и душевного развития бросал на 
девочку такую тень, что в этой тени она казалась мате-
ри зверьком, устрашающе косноязычным и тем пугаю-
ще акосмичным. Лишь десяток раз за всю почти трехлет-

1 Мне нравится истолкование, которое дал даосскому, по 
происхождению, недеянию Мартин Бубер: «Это деятель-
ность человека, который стал целостным. Она названа не-
деянием, поскольку в человеке не совершается ничего кон-
кретного, ничего частичного, и потому ничего из него не 
вторгается в мир. Именно целостный человек, заключенный 
в своей целостности, отдыхающий в своей целостности, ак-
тивен здесь, поскольку человек стал активным целым». 



130

Н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

131

в
е

чн
ая

 н
е

па
р

а:
 г

о
р

ы
 в

 т
ум

ан
е

нюю жизнь девочки она брала ее к себе на колени! (При-
знание в записной книжке). Плоть жутка для Цветае-
вой, когда душа не очевидна, когда она не фонтанирует, 
не закрывает ужаса плоти. Плоть мира – ужас. И потому 
даже рилькевская плоть – мимо внимания, ибо священ-
на только душа. «я – Психея, всю жизнь чувствую нена-
висть и ревность к Еве». «я – Лилит, прежде Евы». Пси-
хея и одновременно Лилит. Жутковатый союз-симбиоз. 
В общем-то невообразимый. Потому и справляться с со-
бой было так невозможно трудно. за что?

5  
(заметки в блокноте)

читая Цветаеву, никогда не мог отделаться от ощуще-
ния симуляции. (Собственно, это даже не она сама, а 
то, что началось в серебряном веке: риторика вышла на 
первый план как нечто самозаконное. Обольститель-
ный Маяковский, все эти Луговские, а потом Вознесен-
ские и Евтушенки). несмотря на все ее крики, стоны, 
плачи, вопли, напор, на все многопрофильные «боевые 
действия», на нескончаемость попыток привлечь к себе 
«единственной-в-мире» внимание. Какая-то почти ис-
терическая «экспроприация» жалости к себе (жутко не-
православное качество), индульгирование, как называл 
эту коренную черту современного homo несравненный 
Хуан Матус. Как же современному интеллигенту не лю-
бить Цветаеву: она предсказала и благословила сам тип 
его мышления, она плоть от плоти его: жаждущего всего 
и рыдающего от невозможности это всё объять и съесть, 
и уже вследствие этого обиженного. И давно утерявшего 
в клетках тела Бога (а ведь живет он именно там), и разо-
рванного между этим миром и тем, всегда в промежут-
ке. Так, помнится, Андрей Тарковский говорил: как же 
интеллигенту двадцатого века не любить Достоевского, 
если в нем он видит себя, жаждущего верить в высшее, в 
Бога, но никак не могущего, ибо сам орган, которым ве-
рят, у него отмер.

 Бродский пытался увидеть в этом ее растерянном 
бесновании неистовую позицию библейского Иова, не-
отступно преследующего Бога вопросами. Однако Брод-
ский лишь бросил фразу: «Иов в юбке», дав абсолютно 
неверную ориентацию (как это часто у него), но если бы 
он попытался эту тезу обосновать, то попал бы впросак. 
Во-первых, Иов – праведнейший из земных людей, до-
стойный, чтобы ему пели аллилуйя, и страшные беды, 
которые на него просыпал с немыслимой щедростью Го-
сподь, ровно ничем не заслуженны. Во-вторых, Иов с ве-
ликой кротостью и смирением сносил и терпел их, пы-
таясь найти в них указующий смысл и путь для своего са-
мосовершенствования и начал вопрошать Бога (перешел 
в интеллектуально-этическую атаку), лишь когда тот ис-
требил весь его род, а его самого превратил в груду гни-
ющего мяса. В-третьих, Иов с малых лет искренно и глу-
боко верит в Бога и чувствует его, и служит ему, Господь 
для него – повседневная насущность, насущнее еды и 
питья. И в-четвертых, все жаркие и безумно смелые во-
прошания Иова к Богу носят именно-таки этически на-
ступательный характер. Иов – этический максималист, 
он упрекает Бога в эстетстве, в космологическом зазнай-
стве, пытающемся укрыться в тезисах о неотличимости 
добра и зла, если на них смотреть с некой высшей (боже-
ственной) точки зрения, он упрекает его в невнимании к 
этической парадигме мира, которая как раз и является, 
по Иову, таинственно-иррационально-высшей, будучи 
воистину Осью мира. Иов ведет себя как последний глу-
пец (с современной точки зрения, где под божественным 
почитается именно индифферентность к добру и злу, но 
почитается, разумеется, не искренне, а из трусости либо 
из корыстных целей, симулируя модный интеллектуа-
лизм сорта «по ту сторону добра и зла». новейший мод-
ный прихват по поводу любой мерзости: «Это не плохо 
и не хорошо, а просто нормально»). И ведь дело-то кон-
чается тем, что Бог признаёт правоту Иова, Бог устыжа-
ется, поняв, что что-то важное упустил в человеке и на 
земле, что недосмотрел что-то космологически значи-
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тельное. Бог начинает возвратное движение. Иов пре-
поднес ему урок. Иов в чем-то умудрил Бога. Если и су-
ществует синэргия – то вот она.
 В том-то и печаль, что ни капельки от Иова в Цве-
таевой нет. но она невероятно точный сколок и слепок 
с фигуры русского интеллигента последних сорока на-
ших лет. В высшей степени законченные, словно выре-
занные из камня черты. Всё, что в современном интел-
лигенте рассыпано и смазано и смешано с тем и этим, в 
ней доведено до предельной отчетливости и последней 
рельефности. Потому-то современный интеллигент не 
может не любить Цветаеву, даже если интеллектуально-
рассудочно понимает все ее кричащие слабости. Ибо это 
те слабости, которыми живет он сам, привыкнув тайно 
сочувствовать себе, полагая ужасным этот «мир мер», 
мир «читателей и редакторов газет», а себя его невин-
ной жертвой.
 Для Цветаевой трансценденция (любимое детище 
Рильке, можно сказать пространство его поэтической 
работы) вообще не существовала. Мир ее коллапсиро-
ван физическим тленом, где сама душа потому и жаждет 
воплотиться в стихи, что точно так же тленна, как и тело. 
Иногда она в бешенстве пытается словесно симулиро-
вать движение в направлении бесконечности, однако ее 
отбрасывает назад – в точку мгновения и минуты, ко-
торыми она только и живет, которые только и чувству-
ет как своё достояние. Священник о. Александр Турин-
цев, хорошо знавший ее по Праге (впрочем, можно ли 
было ее, всегда внутренне бывшую в атаке – наполеон и 
Казанова в юбке – хорошо знать?), высказывался так: «В 
ней поражает отсутствие идеала – высшей ценности или 
веры в бессмертие, или какой-то трансцендентности... 
Она не из бравады и не по строптивости нрава, а дей-
ствительно и по-настоящему не верила в Бога...1 Ей не 

1 Вот ее собственное признание 1914 года: «...я совсем не верю 
в существование Бога и загробной жизни. Отсюда – безна-
дежность, ужас старости и смерти...»

нужны Бог, душа и т.д. В ее стихах, конечно, есть «душа», 
но это какой-то вихрь в никуда, так как на самом деле 
у нее нет идеала, у нее вместо идеала колдовство... От-
сюда и ее отношение к поэзии как к ремеслу... у других 
поэтов, например, у Гумилева или Мандельштама, сло-
во – это Бог, слово – от Бога. (не знаю, как у Гумилева, 
почти сплошь риторичного, но у Жуковского – да: «По-
эзия есть Бог в святых местах земли». И обыкновенный 
пейзаж он действительность ощущал как священный то-
пос. – Н.Б.) у нее же слово – плоть, она жизненная, плот-
ская, во всех смыслах слова, и Бог ей не нужен... Понятие 
о высшей ценности, цельное мировоззрение – всегда ре-
лигиозны. у Цветаевой этого нет. у нее поэзия – ремес-
ло, а не высший дар, куда-то ведущий. Дар есть, но неиз-
вестно откуда, поэтому никуда и не ведет».
 Самообожествление через дар. (Симуляция, столь – 
тайно – свойственная современным поэтам). Отрицая (в 
программном манифесте) Страшный суд совести, при-
знавала Страшный суд слóва: «на нем я чиста». Види-
мо, через «правду единого, этого мгновения». (В письме 
к Рильке). В сущности, позиция всего современного ис-
кусства, позитивистского и в этом смысле куцего, заве-
домо фрагментного, не знающего ключа к бесконечно-
му. задыхающегося в скуке мастерства, цирковых трю-
ков новизны и нескончаемого морочания голов друг 
дружке надсадно-«креативными» измышлениями и ма-
хинациями.
 В центре поэзии Цветаевой, в центре ее филосо-
фии – она сама в качестве пупа земли, в качестве суще-
ства, не подвластного никому и ничему.
 Абсолютизируя слово и искусство словесности, 
Бродский вослед за Цветаевой делает вид, что поэт – 
лишь слуга именно этого Божества. но слово библейско-
го змия – тоже слово... Для Рильке слово – лишь отзвук не-
сказанного, в котором одном и заключена подлинность. 
Стихи – строительные леса для здания не сказанности. у 
поэта поэтому нет собственного, своего голоса: он лишь 
уста и рот и глотка, посредством которых к нам прихо-
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дит песня Сердца мироздания. Присутствующее в каж-
дом, даже самом невзрачном предмете. И если он слуга, 
то не слова, не языка, не речи, но этого Большого Серд-
ца. чуете разницу?
 Разумеется, Рильке нечего делать в атмосфере, ко-
торую Цветаева в программном манифесте именует 
так: «найдите мне поэта без Пугачёва! без Самозван-
ца! без Корсиканца! – внутри...» Сила как проект бун-
та, разрушительности во имя баснословного тщесла-
вия, бесчинного полёта Эго. Д. Шаховскому в марте 1926: 
«Для меня каждая сила непогрешима. (непогреши-
мость природы!)»1 но вот вам именно такой поэт – Риль-
ке. Поэт вне каких-либо желаний (или тем более тайных 
вожделений) внешнего действия, вне внешнего бунта, 
поэт, принципиально отвергающий силу, поэт сла бости, 
хрупкости, поэт недеяния как высшей доблести. Для ко-
торого Бог был вездесущ – от напёрстка до звезды, от 
мысли в голове до росинки на стекле. И когда он дела-
ет реальное движение по направлению к нему, движе-
ние ничуть не словесное, то, научившись превращаться в 
вещи мира, воспринимать мир изнутри вещей, он пере-
ходит к следующей стадии себя научения кротости само-
отказа – он учится смотреть на мир глазами ангела, ни-
чуть, разумеется, не афишируя эту почти безумную зада-
чу, посильную лишь изнутри одиночества монашеской 
аскезы. Как он этого достигал – это его тайна, ничуть не 
могущая быть раскрытой извне.
 Однако, с другой стороны, никакой тайны в этом 
нет: именно не утраченная, уже почти реликтовая спо-
собность благоговения перед всякой малостью и так на-

1 Именно такой аргумент от природы неизменно приводил 
Гитлер (не к ночи будь помянут!) в своих знаменитых за-
стольных беседах с генералитетом, обосновывая свои безу-
мно агрессивные планы, в том числе по очистке человече-
ства от генетического и иного «мусора». Впрочем, отнюдь не 
он первый аргументировал  от природы, вспомним наполе-
она.

зываемой обыденностью (тихий бытийный экстаз)1, 
ликующее «да!» бытию, здешнему до той его изнанки, 
где оно светится иномирьем, и привели Рильке к анге-
лам, привели естественно – по имманетным законам 
Weltinnenraum`а. Вот, например, письмо матери (23 де-
кабря 1925), с которой он крайне редко бывал вполне 
откровенным: «... Если мое бытие позднее, под ужаса-
ющим давлением военного училища, до известной сте-
пени перешло в мои собственные, зачастую столь сла-
бые и беспомощные руки, всё же удерживал его еще не я, 
лишь вам, тебе и папе, удавалось иногда удерживать его, 
и это обнаружилось для меня более определенно, когда 
вы в талантливой решимости ждали, когда же оно под 
защитой и в сиянии этой вашей твердости взметнется 
однажды в ликовании столь высоком, сколь это возмож-
но, в том ликовании, которое подарило мне ангелов, чье 
сознание, движущее всё удаленное и мною потерянное, 
возрастало вместе со мной на всех ступенях моей жиз-
ни!»
 В этом смысле Рильке был исключительно не со-
временным поэтом, поэтом архаического склада, отча-
сти средневекового, впрочем не только. Акцентировка 
«я» была до такой степени ему органически не присуща, 
что ему не приходилось выдерживать здесь даже и ма-

1 Для Рильке Бог – Аполлон и Орфей с их тончайшим чув-
ством меры и соразмерности, то есть согласования своего го-
лоса с голосами универсума, с подслушиванием чужих голо-
сов (пенья дерева, например), чтобы дать их несказан ности 
сказаться. Малое, бедное, патинно-утрачиваемое, разру-
шенное (ржавый гвоздь!), потерпевшее поражение в жиз-
ненной борьбе – вот центр внимания поэта-Рильке. Бог Цве-
таевой – титаны, победители-сокрушители, потому-то Мая-
ковский – любимейший поэт, даже впереди Блока, вни мание 
ее сконцентрировано на гигантском, сверхмерном, чрезвы-
чайном, ибо она уверила себя, что задыхается «с этой без-
мерностью в мире мер». Потому-то современный стиль ги-
гантизма во всем и вся (от архитектуры до космических про-
ектов) столь чуток и любопытен к Цветаевой.
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лейшей борьбы. Отказ от юношеского самопроизволь-
ного самовыраженчества (импрессионизма чувств) был 
для него столь легок и столь естествен, словно он лишь 
возвращался не давнюю свою (а может быть недавнюю) 
кармическую тропу.
 Парадоксально, однако вполне закономерно, что 
при гипертрофии «я» Цветаева живет и действует в 
лоне того мировидения, где абсолютизируется учение, 
концепция, то есть форма, текст, изреченное. Молчание 
и немота, как мы уже заметили, пугали ее до смерт ного 
пота. Восточный модус русской души чужд ей до крика. 
«Роковая ошибка – мое рождение в России! у меня го-
лова от рождения поставлена высоко, глаза, как раскры-
лись, взглянули ввысь, я не могу этой вечной совести, 
этого вечного ворошения глубин и червей, этой славян-
ской немоты, славянской косности».1 (Записные книж-
ки.)
 человек, субъект учения и высказывания (их челове-
ческое качество) при этом неважны или второстепенны. 
(Смерть автора в современных теориях, где письмо ста-
новится трансгуманистической территорией эстетско-
стилевых игр). Словотворчество и поэтический акт в ка-
честве особого достижения тотчас канонизируются, от-
брасывая на поэта свой золотой свет. Рильке действовал 
в совсем иной традиции, где написанное выступает как 
строительные леса по отношению к зданию-человеку. 
Леса могут быть прекрасны или невзрачны – суть в 
Weltinnenraum`е. Центр внимания Рильке, повторюсь, – 
неизреченное, не могущее быть высказанным и зафик-
сированным. (нагуаль – сказал бы Хуан Матус). на язы-
ке Рильке – это обратная сторона вещей: слов, музыки, 
природы. Для Рильке само бытие становится стихотво-
рением, организованным особым образом. Поэт обязан 

1 Сколь антиподно это ощущениям Рильке, искавшего Бога в 
почве, где господин червь на своем вполне космическом ме-
сте. В записной ее книжке 1920 года еще резче: «что мне дало 
славянство? – Право его презирать. (Раз – моё!)» 

вернуться в жреческое измерение, чтобы вернуть слову 
онтологическую вибрацию. Истина – вне слов. ни одна 
доктрина не может быть истинной. Истинным может 
быть только сам человек, в данном случае поэт. И если 
он неистинен, то есть не бытийствует в истине, то и все 
его тексты, как бы ни были они красивы, эффектны или 
даже истинны, все же мгновенно превращаются в неис-
тинные и неподлинные.
 

6  
(Из записной книжки)

Разве я с Цветаевой-человеком полемизирую? Конечно 
же, нет; я полемизирую с идеологией: литература – фор-
ма идеологии.
 Слово Цветаевой живет самовластьем, наслаждени-
ем от своей силы и своего мастерства и таланта, должен-
ствующего покорять и чаровать. Пафос: проективность 
и химеризм.
 Этика как система самоограничений.
 что значит сегодня смотреть на что-то исторически? 
Благоговеть к наиболее хищным и успешно-сильным; к 
тем, кто одержал победы и прославился; преуспел с эсте-
тической точки зрения. Этическая составляющая отсут-
ствует. Равно и ново-художественная ретроспекция из-
бегает этической парадигмы, заменяя ее «законами 
чары».
 Демонизация человека происходит при малейших 
ослаблениях этического начала.
 Психея у Цветаевой – сплошная психология. Стих 
исполнен грохота эмоций, психических конвульсий.
 Любовь к родине Лермонтова: внерассудочная. И 
при этом: «К добру и злу постыдно равнодушны...»
 яростное желание лирической героини Цветаевой 
заявить о себе, остаться в памяти людей.
  Если бы надо было придумать эстетику, противопо-
ложную японскому дзэн, то вот – Цветаева.
 Главка: Третий пол.
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 ницше искал сверхчеловека впереди, хотя был-то 
он – позади.
 По словам – исповедь (у Цветаевой), а по форме – 
марш, призыв, пропаганда. «Общайтесь со мной как 
с прекраснейшей женщиной, страстно любите меня, 
но помните, что я не женщина, а облако в юбке!» чара 
силы – это чара-гипноз от большого количества энер-
гии, а не от его качества и вектора.
 Для нее все отраженное имело наибольшее значе-
ние: книга, картинка, информация о человеке. Ее можно 
бы назвать атеистической христианкой. «Словесница». 
Словесником (не филологом) называл Христа Розанов.
 «запечатленный ангел» Лескова – для Андрея Тар-
ковского: запечатленное время.
 Слыша постоянно: я – душа, живу вне тела, ободра-
на, без кожи, можно решить, что это ангельская сущ-
ность. Душа у Цветаевой: 1) идея души, ставшая темой 
словесности, словесного жара; 2) психологема, психоло-
гический клубок, растравляющий себя мыслями о своей 
изолированности.
 читая эпистолярные романы Цветаевой, неволь-
но вспомнил фразу из «зимнего дня» Лескова: «Она 
уже дожила до тех лет, когда можно отказаться от игры 
в чувства, но она, кажется, от этого еще не отказалась». 
Светский, суетный дух европейской меланхолии, пере-
полнявший, вероятно, наполеона столь же, сколь и Баш-
кирцеву.
 Святой Памва у Лескова: «Ангел в душе человече, 
чьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокру-
шит печать...» Об истинном человеке можно сказать 
словами пророка Исайи: «Дух Божий в ноздрях человека 
сего».
 Есть то, что сознательно воссоздается Цветаевой в 
качестве портрета самой себя, и есть то, что бессозна-
тельно ею проговаривается, в чем она, что называется, 
пробалтывается.
 Есенин, Ахматова, Рубцов, Бахман... Когда и где поэ-
ты были исправными мужьями и женами?

 Всё в новое время вертится вокруг эстетики. Мы выу-
чены всё измерять количеством эстетического: на сколь-
ко его больше или меньше, насколько сильнее или сла-
бее эстетический удар или акцент, много или мало эсте-
тической воли. Все рабски подчинились эстетическому 
диктату, страшась высказаться в отношении чувствова-
ний этических воль и волн, проецируемых текстом, при-
учась скрывать (и часто даже от самих себя) отвращение 
или трепет, отторжение или притяжение, лежащие вне 
пределов эстетических похотей и иллюзионов.
 Бог: – что ты делала, Марина, в этой жизни?
 – Влюблялась и жалела себя, плакала по себе.
 Бог: – что ты делал, чем занимался здесь, Райнер?
 – учился смотреть на мир глазами ангелов.
 Где граница между жизнью как медитацией, в ходе 
которой пишутся стихи, и жизнью как большой игрой в 
литературу?
 Разве распутные женщины – великие любящие? А 
священные проститутки у Розанова?
 Цветаева не могла бы быть интересной Рильке даже 
и в качестве смелой воительницы в пространстве меж-
ду полами (третий пол), поскольку это место давно было 
занято гениальной Лу Саломе.
 В известном смысле Цветаева так и осталась малень-
кой девочкой с переходом в пубертат, «смертельно» оби-
женной на взрослых и на весь мир; девочкой, жажду-
щей любви к себе, поклонения и непрестанно угрожаю-
щей и взрослым, и миру, что убьет себя, и получающей 
удовольствие от воображаемых сцен раскаяния (возле 
ее трупа) и всех этих тупых взрослых, и этого ужасного 
мира, так и не понявшего, КОГО он не оценил.
 Вечно голодный дух, рыщущий, но когда ему дают 
пищу – сбегающий. Он страшится перестать быть вечно 
голодным.
 Есть раскрытие себя навстречу мистерии, шаг за ша-
гом, фаза за фазой – так луна открывает нам свою пол-
ноту, так гора открывает себя постепенно ветрам. Путе-
шествие в Толедо – какой прекрасный образ такой оче-
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редной попытки распахнуться глубже, раскрыть цветоч-
ные лепестки, дав тайне местности посредством геокос-
мического потенциала войти в чашечку, в ее ложе, в ее 
аромат. Попытка, отнюдь не принесшая лавину стихов, 
однако сколь плодотворная! Или путешествие в Россию! 
Где, собственно, Рильке и дал толчок в себе «цветочному 
чину», обнаружил в себе неисчерпаемость «внутреннего 
танца». И существует укрытие себя от мистерии. напри-
мер, в смог слов. Во множащиеся слои причудливых, яр-
ких платьев, одеваемых одно на другое, когда самоупоко-
енье от погруженности в их слоистый ароматоподобный 
шелест дает грезу утешить боль от сознания своей погре-
бенности отдельно от здешнего.
 у Рильке эрос этический, в том смысле, что красоту 
он понимал дхармически; равно и его тело двигалось к 
этическому, у Цветаевой эрос – словесный, равно и тело – 
словесно, звучаще-словесно, патетически-действенно-
словесно. Рильке как раз изнутри интуиции дхармы от-
вергал красоту и звук как форму воздействия. никакой 
похоти слова или ритма. Похоть эстетики – в современ-
ном искусстве, где именно звучание стало провокато-
ром. не случайно элитарная сегодняшняя поэтика по-
шла за теорией фонетики как за световым лучом во тьме. 
В письме к Б. Пастернаку (февраль 1925): «Измена – чу-
десное слово, вроде: разлука. ножевое, ножевое. И толь-
ко звук его знаю, смысл – нет. Изменить можно только 
государю, т.е. высшему, а как я ему изменю, когда оно 
во мне? (Детсадовская софистика Цветаевой почему-то 
имела у Пастернака успех. – Н.Б.). В быту это есть – из-
мена, сам быт – измена: души. (найдешь ли более кри-
чащее антидзэнство, чем это? – Н.Б.) Изменять с ду-
шой быту – ничего, кажется, другого в жизни не дела-
ла...» Соответственно изменять мужу – достоинство, п.ч. 
он не высшее, не государь. Ибо государь у Цветаевой – 
не человек долга, служащий поданным, а самозванец-
разбойник, пугачёв, разрушитель устоев, семьи, напри-
мер, вызволяющий души таких как Цветаева на волю. 
«...я тоже люблю тех, с кем живу, но это – долг. (заведомо 

низшее в миропонимании поэтессы, ибо это не эстети-
ческая категория, а подступа к прелести и красоте этиче-
ского, к его безмерным блаженствам у Цветаевой нет. – 
Н.Б.). Ты же – воля моя, та, пушкинская, взамен счастья 
(я вовсе не думаю, что была бы с тобой счастлива! Сча-
стье? Pour la galerie und fuer den Poebel1). Ты – мой вер-
шинный брат, все остальное в моей жизни – аршинное». 
(Принцип: раз сказано красиво, значит верно, словно бы 
прекрасное проистекало из понятия вкуса, всегда услов-
ного и ангажированного).
 Итак: измены, мятеж, воля, самозванство, клейме-
ность, и вот сидя в клети – петь о своей горькой доле, о 
том, что тебя никто не любит, что головушка твоя забу-
бенная, что волюшка твоя кончилась. Какой коллапси-
рованный эстетикой «пир духа». Какой миниатюрный 
диапазон чувств и интуиций!
 В этом же письме: «я приучила свою душу жить за 
окнами, я на нее в окно всю жизнь глядела... не допу-
скала ее в дом... я в жизни своей отсутствую, меня нет 
дома». Это не ныряние в реальность, но ныряние на-
оборот: из сна жизни – вглубь этого сна, в самозабвен-
ное опьяненье. Это словесно-поэтическое пьянство, где 
поэты используют магический код поэзии исключитель-
но в целях своей маленькой контрабандной воли, своей 
виртуальной пугачевщины. В словесности поэтесса, по 
ее же собственным словам, отыгрывается за непрерыв-
ное свое поражение на экзистенциальном плане. И по 
мере необратимости и неотвратимости роста этого по-
ражения растет и ее поэтическое высокомерие с тита-
ническими притязаниями на сверхдуховность. не умея 
справиться с бытом, она его именно за это и презирает.
 Разрыв быта и бытия, разведение их по разные сто-
роны – величайшая ошибка сознания, парализован-
ного вирусом дихотомичности и вследствие этого кон-

1 Для галерки и для черни (фр. и нем.). Кто бы мог сомневать-
ся! но если бы так! Если бы Цветаева сознательно выбирала 
боль по причинам со-страдания.
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фликтного на любом, самом крошечном сегменте реаль-
ности. Великие бытийные вещи – ложки, кастрюли, по-
варешки, кружки, кухонные столы, продукты, шторы и 
т.д. – не слушались ее, рассыпались и падали, едва она к 
ним прикасалась.1 Сам космос в их лице показывал Цве-
таевой ее кармическое место ученицы, а не витийствен-
ной властительницы. нечто похожее Рильке наблюдал в 
квартирах и комнатах, где поселялась знаменитая актри-
са Элеонора Дузе: через пять минут все предметы и бы-
товые приборы отказывались работать; комната превра-
щалась в хаос вещей, растерянных, возмущенных и жал-
ких.
 Такова участь человека-артиста (термин, которым 
щеголял Блок) – приготовишки в школе бытия, и если 
мы движемся, духовно неотвратимо деградируя, то нет 
ничего удивительного, что в наше убогое, скудное вре-
мя2 артист и актер, которого в более онтологически зре-
лые времена никогда не ставили в один ряд со столяром 
или врачом, занял вдруг первенствующее место. но в 
этом-то как раз и существо ментальной катастрофы. не 
случайно автор концепции пан-актерства как будущего 
человечества – Блок – столь дорог Цветаевой, что она по-
ставила его рядом с Рильке как братьев по духу, что по-
казывает степень лжепонимания ею феномена орфизма. 
Рильке-Орфей – сплошное ухо, забывшее о своей само-
сти. Ибо надо услышать песнь бытия – то есть услышать 
свое собственное космическое пение в пении дерева, 
которое растет, экстатически и одновременно смирен-
но трансформируясь в ритмах дао. Для самой же Цвета-
евой космос начинается и кончается маревом колдова-
ния словами. В «Поэме Конца»: «но выпит, но изведён 

1 Из воспоминаний Ариадны Сергеевны: «я, например, знаю, 
что если надо вымыть кастрюлю, я ее замочу и легко потом 
вымою. Она же из этой кастрюли устраивала целую траге-
дию. Ее трагичность накоплялась и выливалась в какую-то 
гипертрофию мытья кастрюли: “я должна мыть кастрюли, а 
создана писать стихи!”»

2 Термин Хайдеггера, взявшего его у Гёльдерлина.

/ (Орлом озирая местность): / – Помилуйте, это – дом? 
/ – Дом в сердце моем. – Словесность!» Домом современ-
ного человека становится театральная сцена, на кото-
рой он себя единственно ощущает живым. «Все стихи и 
вся музыка – обещания обетованной земли, которой нет. 
Поэтому – безответственно и беспоследственно. Они – 
сами – то!» (Цветаева). Словесный солипсизм. Бесконеч-
ный тупик. Пена без океана. нулевой градус трансцен-
денции.

7  
(Продолжение)

Мир, обожествивший актера и актерство, экстенсивно 
наращивающий одни только эстетические мышцы, упи-
вающийся их многообразием, остановился и замер. И 
уже никакие слова не могут быть в этом мире экзистен-
циально действенны, ибо даже слова праведника или 
мудреца станут для людей, с рождения вплетенных в ар-
тистический хоровод, лишь новыми эстетическими ара-
бесками.
 То, что в Цветаевой выглядело еще патологичным (и 
окружающие ее люди это замечали), ныне принято нор-
мой и причислено к правилам хорошего тона. Виртуаль-
ный, принципиально химеричный мир, за который она 
ратовала, почти полностью подменил мир реальный, то 
есть а) коррелятивный трансценденции, б) экологиче-
ски сбалансированный, где человек безусловно ответ-
ствен за точность корреляции между говоримым и той 
экзистенцией, которая при этом в субъекте говорения 
свершалась. Обрушение этой корреляции – быть мо-
жет, самый страшный из нынешних ментальных обва-
лов. Сколь блестящи и многомудренны тексты и сколь 
духовно убоги и суетны их авторы! Бесстыдство одевать 
одежды, на которые у тебя нет ни кармического, ни эк-
зистенциального права, – стало всеобщим. Кто сегод-
ня абсолютно не примешивает ни один вид симуляции 
к говорению? Много ли таких людей? Пример из сферы 
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поэ ти ко-философской? занимается ли Хайдеггер-фило-
соф-этимологист артистическим игрословьем в духе 
Цветаевой? ни в коем случае. Он идет к истокам слова и 
высказывания. Он кружит и кружит фактически вокруг 
од ного-единственного слова – понятия бытия, отслаи-
вая весь мусор, накопившийся вокруг него за века поль-
зования.

8

Трагическая антидзэнскость Цветаевой. Ее строка «я 
жажду сразу всех дорог!» могла бы стать девизом на ее 
личном гербе. Казалось бы, жизнь распахнула перед ней 
невероятие возможностей (начиная с уютного детства в 
профессорском доме, полном чудес и мифологических 
предметов-тайн), а она непрерывно чувствовала себя за-
пертой и обделенной, воображение жадно соблазняло 
ее тем, чего в данный момент у нее не было, чего сей-
час ей дать не могли. Так бывает порой с избалованны-
ми детьми. Так бывает и со взрослыми, если в них нет 
кротости и дара умудрения. Так бывает и с поэтами, ко-
торым для «позиции» противостояния «пошлому миру» 
требуется поддерживать свою психику в состоянии исте-
рики (исторические примеры: А.Рембо, де Сад, Маяков-
ский). И Рембо, и де Саду, и Маяковскому нужна была 
вся громадность чувственного мира, который хотелось 
заглотить весь и сразу. (А нерону мечталось, чтобы рим-
ский народ имел одну шею, которую можно было бы пе-
рерубить одним ударом). Всё это были провозвестники 
нового типа алчности, обуявшей «модернового», а за-
тем «постмодерного» человека, хронофага и туриста по 
своей сути, безумеющего от экстравертных желаний – 
по существу мелких и глупых. «Дайте то, чего не быва-
ет, хочу невозможного!»1 Это – вечный иррациональный 
зов Цветаева, за которым презрение (быть может и не-

1 Как тут не вспомнить жажду невозможного, которая распи-
рает и разрывает Калигулу в пьесе Камю. 

преднамеренное, и даже порой неосознанное) к нище-
те цветка или к много раз склеиваемой чайной чашки, 
или к ветхому жилищу или к одному-единственному со-
беседнику, быть может не самому-самому по ценностной 
шкале социума, но данному тебе судьбой.
 за этим – взбесившаяся психика мира, жаждущая 
чрезвычайной судьбы, чрезвычайных пейзажей, чрез-
вычайных встреч и чрезвычайных впечатлений. Ибо 
душа у нового человека поистине резиновая и тихое ве-
янье ветерка уже не исторгает из нее потоков благодар-
ных слёз, а один-единственный взгляд человека не пита-
ет долгую музыку проникновенного покоя. Рубцы у ко-
лес стерлись. Бытие уже не свершаемо, свершаемо обла-
дание. Людей волнует их «я» на фоне великих людей и 
великих пирамид и великих пейзажей.
 Когда же точит бес обладания, что хорошо видно в 
ее переписке с Рильке, тогда сам жаждущий, чем ближе 
цель, тем яснее видит невозможность реализации жела-
ния и впадает в тонко организованную истерику. Борису 
Пастернаку 1 января 1927 года: «я знаю себя: я бы не мог-
ла не целовать его рук, не могла бы целовать их...» Фикса-
ция того коллапса внутри своей психэ, который она уже 
множество раз проигрывала в экспериментах попыток 
«захвата» мужского к себе внимания (и не только муж-
ского, и не только женского: судя по бумагам поэтессы, 
ее бы насытило лишь тотальное к ней внимание всего 
мироздания; но разве не это же самое желание развора-
чивало чудовищную энергетику...смешно сказать – на-
полеона, с которым она чувствовала своё непонятное ей 
самой тайное сродство, равно как и с болезненной, одна-
ко томящейся по невозможному Башкирцевой). Рильке 
в Элегии для Марины: «...Разве владеем хоть чем-то, Ма-
рина? Лишь прикасаться дано нам здесь кротко к шеям 
невинных цветов...» Вся элегия – кроткое увещевание 
бушующе-недовольной, мятежно-наступательной души, 
жаждущей чрезвычайного и неизбежно упускающей его, 
ибо не замечающей его в наиближайшем и в наискром-
нейшем. Страшные слова в письме О. Колбасиной-чер-

Николай
Вставить текст
вой
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но вой (ноябрь 1924), страшные именно в контексте в 
общем-то весьма щедрого к ней человеческого внима-
ния: «Без любви мне все-таки на свете не жить, а вокруг 
все такие убожества». но ведь каждый из тех, кому она 
«бросалась на грудь» словно к спасителю из страшно-
го плена, бывал же вначале воспет ею в письмах, да и в 
самом деле ничуть по-человечески не был ее ниже. (но 
какие гримасы выкидывала ее психика в ответ на неу-
клонные бегства мужчин из ее «любовных сетей». Из 
воспоминаний н.В. Резниковой: «Она просто говорила: 
«я сама беру их из грязи, из ничтожества их выбираю, 
поднимаю их до себя, а потом возвращаю в грязь». Ка-
кая яростная самореабилитация. Дающая вновь и вновь 
энергию атаковать, чтобы моментально при поражени-
ях прятаться назад в броню.1 Подростковое отсутствие 
кротости и чувства соразмерности; неощущение, что ве-
ликий и малый, значительный и ничтожный – лишь две 
грани одного и того же алмаза, что ничтожный в одном 
непременно велик в чем-то другом и обратно).

9

но и глядя проще и вполне реалистически, мы обна-
руживаем, что на самом-то деле почти все ее «агенты 
дружб/любовей» были незаурядными, а подчас и выда-
ющимися натурами. Характерна история ее общения с 
художником и разносторонне образованным и рефлек-
сивно одаренным человеком николаем николаевичем 
Вышеславцевым, старшим ее всего на два года. Высо-
кую степень гуманитарного универсализма и душевной 
гармонии олицетворял этот человек, прошедший сквозь 
Первую мировую (Георгиевский крест), притом добро-

1 Этот феномен она вполне осознавала. Вот запись в дневни-
ке декабря 1932 года: «Мне в/на жизнь даны вылазки (имен-
но на жизнь, как на врага, ибо враг) схватить и заглотить – 
как того Маяков<ского> напр<имер> в кафе Вольтер и потом 
годы самопитаться».

вольцем, для чего вернулся в Россию из Парижа, где на 
тот момент жил уже седьмой год, изучая живопись. Пре-
красно знал мировую литературу, философию, мисти-
ку, теософию. Собрал одну из лучших в стране частных 
коллекций книг по искусству. знаток Леонардо да Вин-
чи, собрал громадную картотеку, готовясь к написанию 
книги о нем. Был известен как автор живописной серии 
«Воображаемые портреты», где явил свое видение и по-
нимание истории человеческого духа. Впрочем, много 
писал и портретов своих современников: С. Соловьев, 
А. Белый, н. Метнер, Ф.Сологуб, П. Флоренский...
 История их отношений 1920 года, в которые Цветае-
ва бросила едва ли не весь жар своего воображения, свою 
интеллектуальную страстность и интуитивность, почу-
яв именно такой человеческий калибр, какой ей и был, 
как она полагала, нужен (впрочем, жизнь не обижала ее 
таким мужским калибром, напротив: Цветаевой в этом 
смысле просто-напросто везло), нужен для того, чтобы 
тот смог вытащить ее из ее декадансной «беспричинной 
тоски», история эта удивительно живописна и графична 
графикой почти клинически-научной (отчасти зафик-
сированной в Записных книжках поэтессы). Ее днев-
никовые записи этого периода – сплошное смятение, 
она, несмотря на весь свой дар словесной виртуозно-
сти, на который привыкла опираться в об щении как на 
волшебную палочку, возносящую ее к облакам превос-
ходства, здесь чувствует растерянность – николай Вы-
шеславцев ничуть не склонен мистифицировать любой 
дар, поскольку дар принадлежен природе, но не субъек-
ту, который – лишь служка дара. Она чувствует, что ее 
демонически-эстетские дамские уловки и накатанные 
словесные экстазы, все эти игры в парадоксы этимоло-
гий и в демонстрацию «неуловимой» тонкости чувств 
совсем не действуют на художника-философа, прекрас-
но осуществляющего свою приватную жизненную меди-
тацию, почти монашески лишенную тщеславного моду-
са. Их общение – это внимательное всматривание мудре-
ца в лик мятежной, заблудшей женщины, вообра зившей 
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себя демиургом и явно играющей сразу все роли и пы-
тающейся одновременно убедить и себя в своей пре-
дельной искренности. Он свободен и готов полюбить 
ее, но каждый раз испытывает внезапные волны оттор-
жения и быть может даже чего-то большего, он все глуб-
же убеждается в инфернальной холодности сердца, ко-
торое горячо лишь в извержениях словесности. Душа 
этой женщины всё более представляется ему в человече-
ском смысле бесплодной, и союз с ней был бы длящейся 
игрой ментальных мыльных пузырей, конец которой не-
трудно предвидеть. Сошлись волна и камень: экзистен-
циальный человек, давно уже бытийствующий, то есть 
пребывающий на этической стадии жизненного проек-
та, и человек-эстетик, играющий символами, в том чис-
ле этическими и духовными, мистифицируя себя и чита-
теля. Проще говоря: этик и эстетик из киркегорианского 
философского сада. Эстетик живет минутой. Этик осва-
ивает брак как религиозную мистерию.
 Смута этих отношений, в которых впервые поэтесса 
обретает собеседника не уклончиво-светского или ком-
пли ментарно-играющего, но прямого (и в этом смыс-
ле похожего на нее) до такой степени, что он спо кой но-
смело признается в нелюбви к ее стихам (а стихи Блока, 
ее любимца, без всякого желания эпатировать, называет 
стишками), приводит Цветаеву к едва ли не революци-
онным себя осмыслениям. «Какие-то природные законы 
во мне нарушены, – как жалко! Мое материнство – моя 
смута в области пола». «Ирина, – вот они, мои нарушен-
ные законы!» «н.н.! Если бы я познакомилась с Вами 
раньше, Ирина бы не умерла».1 «н.н.! защитите меня от 

1 Дочка Цветаевой, которую она отдала голодной зимой 1920-
го в подмосковный детдом, по разным причинам не навещая, 
где та умерла от голода, холода и антисанитарии, не дожив 
до трех лет. запись по свежим следам в записной книжке: 
«Ирина! – Теперь я мало думаю о ней, я никогда не лю била ее 
в настоящем, всегда в мечте – любила я ее, когда приезжала 
к Лиле и видела ее толстой и здоровой, любила ее этой осе-
нью, когда надя (няня) привезла ее из деревни, любовалась 

мира и от самой себя! н.н., я в первый раз прошу защи-
ты!» «н.н. я люблю Ваш тихий голос. До Вас я думала, 
что все мужчины распутны (Володечка, может быть, не 
любил, С<ережа> – ангел.)» «Мое дело в мире: ходить за 
глухим Бетховеном, – писать под диктовку старого напо-
леона, – вести Королей в Реймс. – Всё остальное: Лозен – 
Казанова – Манон – привито мне порочными проходим-
цами, которые все-таки не смогли развратить меня вко-
нец». (Записные книжки).
 Она почти хочет нравственной в себе революции 
(которая у натур глубоких всегда оказывается дхармич-
ной по сути). но этот посыл безнадежен, потому что все-
цело эстетичен и к тому же всецело в рамках все то же 
титанизма: если быть секретарем, то непременно Бетхо-
вена или Гёте, если быть слугой, то непременно при ко-
ролях и к тому же герольдом-водителем! увы, это всё те 
же игры со своей психэ, с ее вечно несытым воображени-
ем. «Если бы я познакомилась с Вами раньше, Ирина бы 
не умерла». То есть присутствие Вышеславцева, надо ду-
мать, приостанавливало в ней бурлящий эстетский по-
ток. Однако, беседуя днем с Вышеславцевым, взволно-
ванная и пристальная к его действительно загадочным 
для нее этико-религиозным пространствам, вечером 
она бежит к пустейшему Милиоти, с которым ее связы-

ее чудесными волосами. но острота новизны проходила, 
любовь остывала, меня раздражала ее тупость (голова точ-
но пробкой заткнута!), ее грязь, ее жадность, я как-то не ве-
рила, что она вырастет – хотя совсем не думала о ее смерти – 
просто, это было существо без будущего. – Может быть – с 
гениальным будущим? Ирина никогда не была для меня ре-
альностью, я ее не знала, не понимала. А теперь вспоминаю 
ее стыдливую – смущенную такую – редкую такую! – улыб-
ку, которую она сейчас же старалась зажать. И как она меня 
гладила по голове: – “уау, уау, уау” (милая) – и как – когда я 
ее брала на колени (раз десять за всю ее жизнь!) – она сме-
ялась... Ирина! Если есть небо, ты на небе, пойми и прости 
меня, бывшую тебе дурной матерью, не сумевшую перебо-
роть неприязнь к твоей темной непонятной сущности...»
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вает лишь чувственность последнего. («Была ли я хоть 
раз в жизни равнодушна к одному, п.ч. любила другого? – 
По чистой совести – нет...» И здесь же придумывает при-
родное тому оправдание: мол, зачем Богу было бы созда-
вать полное небо звезд: софистика, которая так была ей 
близка).
 И при этом она уверяет Вышеславцева, что впервые 
хотела бы «жить для». Ее пафос невыносим для реально-
этического человека, который понимает, что истина (и 
особенно истина сердца) никогда не выражается прямо, 
но всегда косвенно, и который поэтому верит не красно-
байству, но типу дыхания. «Слушайте внимательно, я го-
ворю Вам, как перед смертью: – Мне мало писать стихи! 
Мне мало писать пьесы! Мне надо что-нибудь – кого-ни-
будь <...> – любить – в каждый час дня и ночи, чтобы всё 
шло – в одно, чтобы я не успела очнуться, как – смерть». 
(И это пишет, хотя и поэтесса, но все же замужняя жен-
щина, у которой детё на руках!) Вот именно: безотчет-
ный любовный экстаз, дабы не очнуться при жизни ни 
разу. То есть программа, в высшей степени супротивная 
и букве и духу православно понимаемой любви, где под-
черкивается трезвенность как основа подлинной при-
роды поэзии и где опьяненность экстазом всегда при-
равнивается к тщеславной пьяности. здесь ясно видны 
два пути мистического сердечного модуса.

10

Вышеславцев без особого труда раскусил истоки это-
го форсированного пафоса, этих вечных ходулей и кло-
котаний искусственных бицепсов (поэзия в двадцатом 
веке стремительно стала прорастать энергетикой спор-
та и шоу-бизнеса, так что Маяковский поведенчески и 
интонационно уже являлся своего рода помесью рок-
звезды и Шварценеггера), этой игры в поэзию, посколь-
ку вполне понял суть падения Блока – фигуры центровой 
в серебряном веке. Эта поэзия перестала быть космосо-
центричной (имею в виду земной, а не технологически-

занебесный космос), как это еще бывало в веке девят-
надцатом, где центр внимания поэта – все же еще бы-
тие, а не собственный пуп и не собственный ментальный 
шум. Русская поэзия двадцатого века стремительно ста-
новится «я»-центричной; поэты беспардонно использу-
ют накопленную тысячелетиями сакральную энергети-
ку по этического инструментария для целей услаждения 
сво его эго, по-барски обосновываясь в «мастеровитом» 
пространстве в поисках подиума и немедленной славы.1

 Решающая особенность Цветаевой – гипертрофиро-
ванное «я», заслоняющее ей весь свет (чем она, кстати, 
парализовала дочь Алю в детстве, обустроив игровой ме-
ханизм своего собственного ею обожествления). И ког-
да она говорит «я – Душа!», то ударение всегда падает на 
«я». но это лишь одна сторона. Другая сторона в том, что 
«душа» становится здесь средством воздействия на чи-
тателя. Складывается впечатление, что свою приватную 
душу она рассматривает как материал, из которого шьют-
ся на продажу всякого рода изделия с заглядом на моды 
будущего. но еще важнее, как чувствовал это Вышес-
лавцев. А он чувствовал это словесным блудом (тем бо-
лее опасным, что способность виртуозно играть словами 
была врождена Цветаевой и в этом смысле у нее не было 
пути), ибо душа, называющая себя душой, не есть под-
линная душа. Целомудрие души (а душа и не может быть 
иной кроме как целомудренной, равно как мудрость и 
есть дар цельности и нерасколотости) укры вается в кос-
ноязычии, побуждающем к молчанию и страху. Осно-
вание души едино для всех, и подчеркиваемая уникаль-
ность души есть бряцание доспехами поверхностной, 
эмоционально-психологизированной ее «надстройки».2 

1 н. Вышеславцев любит Пушкина и Бунина, что вполне есте-
ственно – бытийные поэты. 

2 В записных книжках 1932 года: «...Гордыня? Тоже согласна. 
В нищете и заплеванности чувство священное. Если что-
нибудь меня держало на поверхности этой лужи – то толь-
ко она. И только ей – мой земной поклон. Что дальше? не 
знаю. никто на меня не похож и я ни на кого, посему совето-
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(Еще Лев Толстой различал две эти души в реальном че-
ловеке).
 (Предельно бронированное эго Цветаевой делает 
невозможным какой-либо проход тонких энергий в эту 
душу, погруженную во мрак своей нескончаемой эстети-
ческой алчбы. История Рильке – это не история челове-
ка, но история его души в ее развивающихся отношени-
ях с Богом (пусть даже поэт перестал в зрелые годы поль-
зоваться этим словом, предпочитая дать ему отдохнуть 
после интенсивной его юношеской эксплуатации). Ино-
го материала в душе, во внутреннем ее космосе и быть 
не может: лишь история этого диалога. И лишь это мо-
жет быть по-настоящему интересным. Душа Цветаевой – 
всецело вне этого русла, это всего лишь зачаточная, заня-
тая своими самостными играми, слепая душа. Если Бог 
не действует в человеческой душе, то какой к ней может 
быть у кого-либо интерес? И чем больше кичится чело-
век мнимым богатством своей души, тем более жалким 
он выступает в своей последней нищете. Если мы не ви-
дим в поэте и в его текстах «работы Бога», то всё, что он 
делает, неизбежно предстает попытками самообожест-
вленья. но такова участь всякого нигилистического не-
вроза. Хотя когда Цветаева артистически преподносит 
свою поверхностную, сугубо внешнюю душу, то это, ко-
нечно, не может не нравиться атеистически сориенти-
рованному читателю, умеющему постигать лишь эстети-
ку общения и наслаждаться ею, никогда не добираясь до 
следующего уровня. Выражаясь гастрономически, Цве-

вать мне то или иное – бессмысленно». Поразительно пои-
менование жизни этой лужей. Трудно придумать что-либо 
более контрастное к мироощущению Рильке. Поэтесса воз-
водит в абсолют, в бронированную стену те малые природно-
естественные непохожести (те детали характеров, те родин-
ки и пигментные пятна), которые создают иллюзорность 
автономно-монадной нашей изолированности друг от друга 
и от космоса. не видя и не чувствуя тождественной стороны, 
таящейся в океане безмолвия нашей уклоняющейся от экс-
плуатации психэ.

таева и ее читатели объедаются эстетикой и эстетикой 
общения в том числе, всё более чувствуя себя голодными 
(аппетит неуклонно растет), ибо подлинное существо 
голода – совсем в ином).
 И вот Цветаева уже чувствует, что «не существует 
для него». Разумеется, Вышеславцев понял, что она из 
тех, кто может любить лишь в воображении, ибо вечный 
роман со своей славой – вот удел новых поэтов. Да она и 
сама это знает. И все же в конце мая 1920-го она пишет 
ему страстно-романтическое письмо: «Пишу Вам еще 
как не-чужому, изо всех сил пытаюсь вырвать Вас у небы-
тия (в себе), я не хочу кончать, не могу кончать, не могу 
расставаться!...» Она просит о продолжении этой борь-
бы, в которой она чувствует себя софистически-живой. 
Для нее такие двусмысленные отношения нормальны, 
для него – безвкусны, ибо ни дружеские, ни любовные: 
игра в те мерцанья, которыми забавлялся и обманывал-
ся серебряный век. «Мне так важен человек – душа – тай-
на этой души, что я ногами себя дам топтать, чтобы толь-
ко понять – справиться!» Однако Вышеславцев прекра-
щает встречи и беседы. В ярости М.И. пишет: «Милый 
н.н.! Когда Вы свяжетесь (чего Вам от души желаю и что 
непременно будет) – с какой-нибудь тварью, вроде Джа-
лиловой, тогда Вы вспомните меня».1

 Однако Цветаева плохо видела людей, оценить по-
этический текст она могла, понять же человека рядом, 
проживи он с нею даже всю жизнь, не умела. (В конце 
жизни поняла, что почти ничего не знала о реальной 
жизни своего мужа. Впрочем, реальный человек ее по-
просту никогда и не интересовал: ей вполне было до-
статочно однажды придуманного его образа, и она это 
своё качество понимала и одобряла). Вышеславцев был 
человеком неспяще-чуткой, экологически-центричной 
души, хотя самим этим словом «душа» почти не поль-
зовался. В ранней юности он женился «из чувства че-

1 И здесь же в дневнике: «Господи! Какой мир я в нем потеря-
ла!»
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сти»: чтобы узаконить будущего ребенка, продолжая 
жить одиноко. И вот спустя три года после описыва-
емых диалогов с Цветаевой он встречает женщину со-
вершенно противоположного ей склада – Ольгу нико-
лаевну Баратову, принимает ее вместе с ребенком, ко-
торого она уже ждет (судьба!), заключает с ней брак и 
воспитывает мальчика как своего родного сына. Их дом 
на многие годы становится местом притяжения для мо-
лодых художников и гуманитариев, своего рода твор-
ческой лабораторией особого рода синтеза. Последние 
четыре года жизни (1948–1952) он был парализован по-
сле инсульта, находясь под любящей опекой жены, кото-
рая после его смерти приняла монашеский постриг, но 
осталась в миру, дожив до 1995 года. Так что цветаевское 
предсказание-пожелание не исполнилось, да и не могло 
исполниться, поскольку Вышеславцев, в отличие от нее, 
не жил минутой. Минуту он чувствовал как частицу веч-
ности, неотклоняемо принадлежной ей. но это, конеч-
но, иной уровень кармической зрелости.

11

Исповедуя правду единого, этого мгновения – как она 
горделиво писала Рильке – Цветаева обрекала себя на 
спонтанность точечных психических импульсов, каж-
дый из которых не отвечает ни за предыдущий, ни за 
последующий. Исчезает длительность и преемствен-
ность. Возникает феномен своего рода эмоциональ-
ной пляски святого Витта, непрерывных малопредска-
зуемых конвульсий, от «правдивости» которых никому 
нет проку. В сфере эроса это выражается в непрерывных 
влюб ленностях, которые никогда не в состоянии перера-
сти в любовь, ибо вышибают одна другую со скоростью 
вылетающей пробки шампанского.1 Цветаева – в чистом 

1 Ее мэтр А. Блок недалеко ушел со своим знаменитым афо-
ризмом: «Только влюбленный имеет право на звание чело-
века».

виде эстетик, как его описывает Киркегор в своей кни-
ге о трехстадийности жизненного пути, то есть человек, 
живущий непосредственно и даже гордящийся этим, 
всегда апеллирующий к своей природно-чувственной 
основе: мол, вот таким я создан матушкой-природой и 
переделываться не желаю, ибо природа – высший крите-
риум. Однако человек не тополь и не блоха, ему предна-
значен свой собственный тип роста, где движение идет 
кольцевыми кругами по внутренним восходящим ста-
диям. Таков его особый уникальный экзистенциальный 
труд. Эстетик же предпочитает всю жизнь паразитиро-
вать, эксплуатируя всё возможное и невозможное из сво-
их природно-чувственных задатков. В итоге его жизнен-
ная сила постепенно либо загнивает, либо начинает бе-
ситься. Эстетик живет минутой и с длительностью если 
и соединен, то чисто механически. Его Бог – мгновенье, 
и наслажденье реализации именно в нем. Вышеславцев, 
будучи от природы тоже художественно одаренным, тем 
не менее рано вышел из инерционной паразитации на 
сугубо природном, перейдя на этико-религиозную ста-
дию. И хотя его эстетические интересы с годами не уга-
сали, тем не менее они занимали в его внутреннем про-
странстве, в душевном универсуме вполне подчиненное, 
а не самочинно самодостаточное место.
 Душе для служения (а душа являет себя именно в 
этом акте) достаточно одного-единственного существа. 
ненасытима именно эстетическая чувственность, имен-
но она требует всё новых жертв. новая эпоха не случайно 
породила «новизну» и «сексуальность» как два признака 
новой эстетики, где явила себя вся принципиальная не-
насытимость новой формы голода, где взгляд «туриста» 
(а именно он сегодня хозяин планеты) скользяще оцени-
вает «достоинства» и устремляется дальше, ибо остано-
виться и углубиться он уже не может: для углубления и 
постижения иного модуса реальности требуется переход 
в совершенно иную внутреннюю установку. Скользящий 
взгляд устремляется ко всё новым и новым объектам (лю-
бопытств и желаний), пока однажды, перенасытившись, 
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не почувствует и не поймет, что всё это множество, воис-
тину бесконечное, есть один-единственный объект, где 
все различия – микроскопически-иллюзорны. Однако 
мало кто из туристов доходит до этой стадии, с которой 
может начаться возврат к наивно-младенческому пости-
жению бытийной красоты, раскрывающейся не в произ-
ведениях искусства, не в артефактах, не в «выдающихся» 
пейзажах и не в общении со знаменитыми или «замеча-
тельными» людьми (всё это сфера господства товарной 
красоты, поработившей мировой мегаполис), но в обще-
нии с тем, что «не имеет никакой ценности и цены», с 
тем, что всеми пренебрегаемо, никем не замечаемо.
 Так вот и Цветаева, домогаясь общений с «велики-
ми» и полагая себя великой, в сущности была ввергну-
та в начальную стадию этого вавилонского столпотворе-
ния – «коллекционирования впечатлений», скользяще-
го по поверхности человеческих лиц и тел. И сколько бы 
она ни говорила «я – душа», она оставалась вечно голод-
ным духом, эксплуатирующим любопытство холодной 
эротической страстности, изучающей эстетику душев-
ных конвульсий тех, чья подлинная экзистенция ее ни-
когда не интересовала и тем более не трогала. (Авантю-
ризм души – любимое ее детище). Ибо душа открывает-
ся душе лишь в единственности и лишь в безусловном 
жертвенном служении. Ибо сущность души – великая 
тайна бытийства, но никак не красоты, тайна, ничуть не 
могущая быть размененной на эмоции. И когда поэтесса 
всю свою недюжинную энергию и поэтическое мастер-
ство бросает на то, чтобы показать красоту своей души, 
то она изображает психические конвульсии, но никак не 
душу. Душа не подлежит словесному выражению, она не 
подконтрольна интеллекту.

12

Однако продолжим цитировать письмо от 1 января 1927 
года Б. Пастернаку, где она говорит, что оказалась бы в 
ситуации буриданова осла, случись ей реально встре-

титься с живым Рильке: не смогла бы ни не целовать его 
руки, ни целовать: «я бы рвалась и разрывалась, распи-
налась, Борис, п.ч. все-таки еще этот свет». Поэтес-
са описывает состояние внутренней истерии, многаж-
ды ею переживавшейся и бесплодной именно потому, 
что она никогда на самом деле не хотела увидеть ее под-
линную природу, но каждый раз ее мистифицировала. 
Цветаева объясняет принципиальную невозможность 
для себя быть адекватной Рильке (даже если бы встрети-
лись) и свою заранее ей понятную и запрограммирован-
ную неудовлетворенность этой встречей, но объясня-
ет не тем, что в ней самой живет подкармливаемый ею 
внутренний конфликт, непрерывно разрывающий лю-
бой встречаемый объект на части, а тем, что она, де, не 
создана для этого света (для этой лужи). Она заранее 
в своем сознании разрывает единство мира на две не-
сходные части. «Борис! Борис! Как я знаю тот! По снам, 
по воздуху снов, по разгроможденности, по насущности 
снов. Как я не знаю этого, как я не люблю этого, как оби-
жена в этом!»1

 Ключевое детское слово: обижена. Деление же на 
тот и этот прямо диаметрально мирочувствованию 
Рильке, для которого тот и этот свет были двумя на-
званиями для одного и того же процесса, сплетенного до 
сущностной неразличимости, а Здешнее было предме-
том неустанно-благоговейного в него мистического про-
никновения: сквозь ту скорлупу, сквозь тот смог, сквозь 
тот фильтр, которые в качестве заранее готового описа-
ния Здешнего пытаются самозвано предстать в качестве 
самой этой неизреченности. И если бы на Рильке нашел 
морок и он почувствовал бы себя обиженным Здешним, 
то несомненно посчитал бы себя разгромленным еще до 
битвы, а свою судьбу – неосуществившейся.

1 Для Марины Ивановны ангелы Рильке «тусветные» (в том 
же письме), для Рильке же они – в континууме внутреннего-
мирового-простора, объемлющего Всё, живых и мертвых 
как единое бытие.



158

Н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

159

в
е

чн
ая

 н
е

па
р

а:
 г

о
р

ы
 в

 т
ум

ан
е

13

задумываясь о том, к какому из исторически известных 
типов мироощущения принадлежит мирочувствование 
Цветаевой, конечно же, сразу вспоминаешь «несчастное 
сознание» атеистических экзистенциалистов первой 
половины двадцатого века, известное нам большей ча-
стью по текстам Сартра, де Бовуар, Камю... Это сознание 
несчастно в принципе и принципиально (поэтесса мно-
жество раз признательно декларировала, что ей было бы 
плохо везде и всегда), напрочь отрезанное от желанно-
го Центра и замкнутое само в себе. Многие страницы ее 
дневника можно прямо вставлять в исповедания героев 
«Тошноты» или «Постороннего». «Меня радуют только: 
сон, тепло, еда, души уже нет, есть безвоздушность, за-
дыхание, временами еще что-то острое: живая боль. я 
потонула в мертвой воде. Пугает меня сердце (орган), 
тоже живущее свою жизнь и точно всё подсказываю-
щее. И убийственно страшит одиночество, вот полчаса 
остаться одной. чувствую вес каждой минуты. Мыслей 
почти нет, есть одно что-то, нескончаемое. И – огром-
ная апатия, страшно пойти в лавку за спичками, какой-
то испуг. Отвращение к стихам и книгам, не верю. Це-
пляние за мелочи, желание услышать свой голос, гово-
рить что-то. Цепляние всем существом за ничто, зоркое 
внимание к окружающему». зоркое ли? Если зорко лишь 
изначально-сущее сердце.
 Если же брать более глобальные параллели, то на-
прашивается несомненное сходство с гностиками, по-
лагавшими, что наш мир – неудачный сколок Горнего 
мира, его подделка и фальсификация. Трагедийный раз-
мах этого мистического мировоззрения отчасти визуа-
лизирован в кинематографе Бэла Тарра, венгерского со-
временного мастера.
 И в самом деле, все мы так или иначе носим в сво-
ем энергетическом теле некий гнозис, некую прививку 
знанием, полученную в глубинах, нам неведомых. Гно-
зис неоднозначен, полиморфен, принадлежен разным 

силам и разным традициям. Это тоже форма борьбы су-
ществ и сущностей – «за нашей спиной». И потому, если 
мы и причастны «пессимизму крови», то это еще не зна-
чит, что вина наша кармическая, пессимизм может быть 
и следствием удачной на нас агрессии тех или иных кос-
мических ментальных вирусов. И в самом деле, долж-
но же быть объяснение тому мощнейшему и вполне ир-
рациональному «нет!», которое Цветаева всю жизнь го-
ворила этому миру, абсолютно не понимая, в чем дело 
и придумывая порой вполне мещанские обоснования 
типа «меня никто не любит!» (хотя сама же поддержива-
ла восторг Рильке по поводу великих любящих, сущность 
величия которых в том и заключалась, что они любили 
безответно, находя опору и оптимизм именно в самом 
экстазе безответности, поскольку ответ – это итог удач-
ной торговой сделки: ты мне, я тебе; лишь в безответ-
ности осязаем дар, а само пламя обнажает чистую про-
цессуальность; лишь поэт способен любить безответ-
но, не только не стреляясь и не вешаясь, но именно-таки 
моля судьбу о безответности, и если допустить, что Мая-
ковский застрелился от безответности, то значит ника-
ким поэтом он не был, никаким Данте). Или измышля-
ла причину бедности и нищеты, которая так мила порой 
литературоведам, хотя кому же не ясно, что свались на 
Марину Ивановну миллионы из-за океана, ни на йоту ее 
внутренняя ситуация не изменилась бы. И она всё это 
прекрасно понимала. Сущность ее испуга была имен-
но в этом: в необъяснимости для ее разума и для само-
го жизненного инстинкта отрицания сакрального ста-
туса этой громадной человеческой мышеловки, в кото-
рой она оказалась. Отрицания, которое было сильнее её 
и шло непостижимым напором, который она пыталась 
порой объяснить неким лепетом: «в этом мире мер», в 
этом мире «читателей газет»... Сама замечательно пони-
мая, что исчезни все газеты из мировых киосков и приди 
максималисты и гигантоманы во все структуры и щели 
общества, ничуть ее положение не изменится, и ее по-
прежнему будет посреди ночи одолевать всё та же тоска 
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по уходу, по петле и виселице. Словно бы она в темни-
це, и где-то ее ждет рыцарь света. В темнице плоти, где 
частица света, сжатая со всех сторон сердечной мышцей 
души, ищет спасения, ищет бегства, борясь с эросом, к 
счастью (или к ужасу?) слабеющим.
 Ее желание хоть за что-нибудь уцепиться в этом 
сплошном оползне более чем понятно, и только со-
всем тупой или жестокий человек смог бы иронизиро-
вать над этой гениально ословесненной душой, имен-
но этим, кстати, и удерживаемой здесь – в карикатуре на 
мир Горний. Спеть отчаяние, спеть песнь своей ненуж-
ности, своей незамеченности, своей обойденности пол-
нотой внимания. нет сил на служение ближнему, нет 
сил, чтобы стать великой любящей. ну просто нету сил. 
(Вот почему всегда мечтается о силе, о сильном рядом). 
Ее хватает лишь на то, чтобы спеть песнь тщеты, песнь 
своей асексуальности. Песнь своей недоуменности. «я 
памятник себе воздвиг...» О да, слаб человек, сползаю-
щий в яму горделивости посреди тщетного мира, выс-
шим инстинктом отвергаемого.
 Порой мне кажется, я вижу, как она бросается от 
одного к другому фактически с одним и тем же вопро-
сом. К оптимистичному Милиоти с веселыми глазами 
востор женного южанина, пожирающими ее тело и не 
ставящими ни в грош ее поэзию и все их стоны. Впро-
чем, нет: почтительно снимающим шляпу перед теле-
сным изяществом и мускулистой энергией ее стихов; 
ведь строфы, хорошо сделанные – неплохое дополнение 
к интерьеру комнаты, где Милиоти пьет ликёр (изредка 
коньяк) и курит сигару – медленно как Бог. К Милиоти, 
чувствующему (и быть может даже видящему) в телесно-
сти какой-то ключ к жизненному счастью. «Милиоти, 
скажите, что я здесь делаю?.. Ответьте же, наконец, черт 
возьми, Милиоти, будьте же человеком!» «Где здесь, ми-
лая Марина Ивановна – на этой софе, на моих коленях, 
или в этом мире мер?» Милиоти почти хохочет, хотя глу-
бина глаз испуганна. «но почему вы всегда такой счаст-
ливый, Милиоти, счастливый при всей бессмысленно-

сти вашего прозябанья. что вы находите в совокупле-
ньях, Милиоти, ведь это же не душа ваша, опомнитесь, 
голубчик. но где же вы-то сами, ваша душа при этом? за-
чем вы живите, Милиоти? В чем сверхпричина вашего 
счастья? неужели всё дело в тупом инстинкте размноже-
ния, хотя вам до этого и нет дела?..»
 А потом она идет к Вышеславцеву, который кажет-
ся ей порой выше ее на сто голов, как какой-нибудь Вя-
чеслав Иванов. И она знает, что превосходит их всех 
своей трагической тайной – тайной ощущения изна-
чальной низвергнутости этого мира во тьму. Мира, где 
божественная частица души дьявольски удерживаема в 
похотной самости тела, каннибалистского и инцестно-
го по происхождению. Она служит этой частице. Впро-
чем, у нее нет сил на это служение. Она лишь поёт боль, 
которую исторгают из этой частицы каннибалы плоти. 
Вышеславцев строг, взвешен, аполлонически просвет-
лен, словно он живет в Божьем, а не в демонском мире. 
Он так гармоничен, что ее берет оторопь и благогове-
нье, над которым она не успевает иронизировать. ясно, 
что он не знает ее тайны. Да если бы и узнал, никогда 
бы не захотел поверить, что ее знание – трансцендентно, 
из иных миров, из тех, откуда приходил Лермонтов. Да 
что там Лермонтов, имена называть страшно. Вышеслав-
цев не верит ей на дух. но в его ясности и безупречной 
правдивости – такая сила. некая средневековость есть 
в его простоте. И она бросается в атаку, почти бессмыс-
ленную. «николай николаевич, скажите, бога ради, что 
я зДЕСь делаю?.. Как я здесь оказалась – здесь, где мне 
ничто не инте ресно, где интересно мне только рядом с 
вами, где я интересна себе, лишь отраженная вашим све-
том? Где мне выносимо только рядом с сильным, слов-
но на меня наваливается, когда я одна, неподъемная тя-
жесть знания, которое выносимо лишь потому, что оку-
тано сновиденным туманом. Оно раздавливает меня, 
сознание мое мутится от ужаса этого знания, которое 
не поддается ясности рисунка. И я могу только вопить... 
что я здесь оставила? зачем я здесь?.. я, знающая, что 
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всякая красота – это душа, и где начинается душа, там 
кончается тело...»
 Какой же гнозис осел в основаниях психики поэтес-
сы? Суть его, наиболее полно выявленная в концепциях 
Валентина (2 в.) и Мани (3 в.), в общем виде может быть 
передана как попытка объяснить источник падшести че-
ловека, источник «первородного греха». Душа в своей 
подлинности некогда существовала в трансцендентных 
мирах, в сферах божественных или околобожественных. 
Покуда не случилось космической катастрофы: нападе-
ния Тьмы на Свет, в результате которого часть светонос-
ного духа оказалось плененной Материей и заключен-
ной в человеческих телах, в телах животных и растений. 
«Космогония – жест отчаяния Бога во спасение частицы 
самого себя, а сотворение человека – жест отчаяния Ма-
терии, стремящейся удержать в плену световые части-
цы» (М. Элиаде). но Бог заинтересован не в человеке, 
но лишь в той частице света, которая прячется то в глу-
бинах человеческой души, то в его сперме. задача чело-
века – помочь Богу в освобождении этих сакральных ча-
стиц, то есть быть на одной стороне с Богом, а не с Мате-
рией.
 Так дуализм Цветаевой обретает смысл мистериаль-
ной интуиции, равным образом получает обоснование 
и этико-эротическая ее индифферентность: в мире, где 
правит демоническая Материя, разграничения добра и 
зла с точки зрения сакральной вселенной условны и в ко-
нечном смысле смешны. злом здесь является способство-
вать материи в ее деле бесконечного удерживания света 
(души) в тенетах соблазна здешним. Добром явля ется по-
казывать материи своё к ней презрение, саботировать ее 
хитрые уловки и, сколько достанет сил, сопротивляться 
ее доминированию, настаивая на доминанте светящей-
ся искры в глубине души. Истинная религия, как гово-
рили гностики, состоит в том, чтобы выбраться из тюрь-
мы, возведенной демоническими силами и внести свой 
вклад в окончательное разрушение мира, жизни и чело-
века. чем не фундамент нигилизма без берегов?

14

Так что, как выясняется, невидимый фронт в переписке 
двух поэтов не просто серьезен, но космогонически гло-
бален. я думаю, Цветаева не понимала (на уровне реф-
лексивном) всей гностической подоплёки своих инту-
иций, разрушавших ее земное, плотское, материализо-
ванное благополучие. Потому и кидалась вполне слепо 
то к одному источнику Силы, то к другому. Конечно, в 
письмах к Рильке она вставала на цыпочки, чтобы ка-
заться ему вровень, хотя прекрасно понимала реальное 
соотношение масштабов «силы».1 Подлинная причина 
ее влечения, отнюдь не плотского, к Рильке, была, ко-
нечно, не связана с желанием спать с ним в каких-либо 
эротических тонах, но в тонах почти космологических. 
Это прорвалось однажды в почти стигматическом воз-
гласе: «Райнер, я хочу к тебе еще и ради себя новой, той, 
которая сможет родиться лишь с тобою, в тебе!» но чуть 
ранее (в марте 1926-го) этот же мотив звучал в письме к 
Петру Сувчинскому: «Как мне в жизни не хватает стар-
шего и как мне сейчас, в Лондоне, не хватает Вас!.. Мне 
в отношении нужна твердая рука, меня ведущая, чтобы 
лейтмотив принадлежал не мне...» А потом так же рину-
лась было к Вячеславу Иванову. А потом еще и еще, не 
припомню подробностей, но суть именно эта: возьми-

1 В письме Пастернаку 23 мая 1926: «Рильке не пишу. Слиш-
ком большое терзание. Бесплодное. Меня сбивает с толку – 
выбивает из стихов, – вставший Nibelungenhort (сокрови-
ще нибелунгов. – Н.Б.) – легко справиться?! Ему – не нуж-
но. Мне – больно. я не меньше его (в будущем), но – я моло-
же его. на много жизней. Глубина наклона – мерило высоты. 
Он глубоко наклонился ко мне – м.б. глубже, чем... (неваж-
но!) – что я почувствовала? ЕГО РОСТ. я его и раньше знала, 
теперь знаю его на себе...» В чисто эстетическом смысле, в 
смысле художественной силы Цветаева, разумеется, не усту-
пит ни Рильке, ни кому иному. но она слишком умна и чутка, 
чтобы не понимать, что есть иное измерение, и значит есть 
иная форма измерения.
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те меня к себе, маэстро, и пристройте к большому, наи-
важнейшему Делу! Которое, в ритмах Служения, дало бы 
мне смысл и утешение и ваш покоряюще-нежный патро-
наж.
 но разве же это была не бесплодная, не заведомо не-
реальная мечта? И разве же она не понимала риторично-
сти своих возгласов, их чисто звукового, чисто народно-
песенного посыла? И разве печаль и тоска русских древ-
них песен – не из метафизического кладезя, не из космо-
гонического истока? что ей далась Германия?1 Скрыть-
ся от русского фатализма? О, горе двух гор, которым ни-
когда не сойтись! И даже не для эроса не сойтись, но про-
сто, чтобы пошептаться в ночном тумане, где неясно, то 
ли мы в плену у материи, то ли у духа.

1 О Германии в записных книжках: «Моя страна, моя роди-
на, колыбель моей души!.. Только там – на протяжении все-
го земного шара – мне дышится, только там я не оплевана. 
Там бы я хотела умереть и там – непременно – в следующий 
раз – рождусь...» Рильке же неуклонно бежал из Германии, 
где чувствовал себя все более неуютно.  Бежал вначале в Рос-
сию, потом в Париж, а затем в Швейцарию.

ПЕРЕПИскА с МАРИНоЙ ЦвЕТАЕвоЙ

Леонид О. Пастернак – Р.-М. Рильке

 Берлин, 8 декабря 1925

Глубокочтимый и дорогой Райнер Мария Рильке! неу-
жто и в самом деле не сон, что я, чье имя (Леонид Оси-
пович Пастернак – Москва) Вы, быть может, еще помни-
те, могу позволить себе сердечно обнять Вас, моего доро-
гого старинного корреспондента, а сейчас европейскую 
величину и поздравить с 50-летним юбилеем!?
 Помните ли Вы еще, дорогой мой поэт, русский 
язык, на котором Вы мне писали? Если да, тогда я стану 
продолжать по-русски.
 Помните ли вы еще зачарованно-чарующую, а сей-
час уже ставшую легендой и сказкой Москву?.. А Толсто-
го, его дом, ясную Поляну? Помните ли ту чудесную те-
плую темную ночь в Риме, на той вилле, что соседствует 
с Боргезе, и наши разговоры, и среди прочих – о «Слове 
о полку Игореве»?.. Помните ли ту нашу случайную по-
следнюю встречу в коридоре вагона швейцарского поез-
да, когда под нами шумели волны стремительного гор-
ного потока! То была наша последняя встреча...
 С той поры «много воды утекло» и повсюду прои-
зошло много чего в истории, неслыханного для всех, но 
особенно для нас... <...>
 Если бы Вы знали, как мои дети любят каждую Вашу 
строфу, каждую Вашу строчку! Особенно мой старший 
сын Борис – уже известный и уважаемый в России моло-
дой поэт, Ваш пламенный поклонник, преданнейший и 
искреннейший почитатель – пожалуй даже Ваш ученик, 
один из первых, кто пропагандировал Ваше творчество 
в то время, когда Вас в России еще не знали. <...>
  Ваш любящий Вас Л. Пастернак



166

Р
ил

ьк
е

 –
 Ц

ве
та

е
ва

 –
 П

ас
те

р
на

к

167

П
е

р
е

пи
ск

а

Р.-М. Рильке – Леониду О. Пастернаку

 Валь-Мон, Швейцария, 14 марта 1926

Дорогой мой Леонид Оссипович Пастернак! нет, я не 
могу Вам писать по-русски, но я читал Ваше писмо... 
(Эти первые две фразы, без мягкого знака в слове «пись-
мо», написаны Рильке по-русски. – Н.Б.) но даже если 
бы я и не мог уже больше читать по-русски (а могу я это 
еще довольно хорошо, вот только редко доходит до это-
го...), но даже если бы я этого больше не мог, то радость 
и великая изумленность перед Вашим письмом, мой до-
рогой друг, на минуту вернули бы мне все мои былые 
познания: это Ваше славное письмо я бы понял посре-
ди любых обстоятельств и на любом языке. И тут я хочу 
сразу заверить Вас, что всё Ваше и всё, что касается ста-
рой России (незабвенно таинственной «сказки»), как 
и всё, о чем Вы мне напомнили в своем письме, оста-
ется для меня всё таким же близким, милым и священ-
ным, навсегда впаенным в основания моей жизни! Да, 
мы все вынуждены были претерпеть множество пере-
мен и Ваша страна более всех: однако даже если нам не 
придется присутствовать при ее возрождении, глубо-
кая, своеобразная, всё претерпевающая Россия лишь 
возвратилась в свой тайно-скрытный корневой слой, 
как когда-то под Татарщиной; кто смог бы усомнить-
ся, что именно так сейчас и обстоит и что в своем сум-
раке, невидимо для своих собственных детей, медлен-
но, в своей священной медлительности она собирается 
с силами для некоего, быть может, еще далекого будуще-
го?! Ваше собственное изгнанничество, изгнанничество 
столь многих ей вернейших, питает эту до известной 
степени подземную ее подготовительную работу: ибо 
как подлинная, настоящая Россия укрылась под землю 
(вновь этот образ хранительной божественности кор-
невых субстанций. – Н.Б.), в землю, так и Вы все ушли 
лишь затем, чтобы остаться верными ее теперешней со-

крытости1; как мощно, с какой растроганностью я ощу-
тил это, дорогой Леонид Осипович Пастернак, в про-
шлом году в Париже, где свиделся с моими старинными 
русскими друзьями и обрел новых, и юная слава Ваша 
сына Бориса коснулась меня сразу с нескольких сторон. 
Судя по дате, последнее, что я там пробовал читать – его 
стихи, очень красивые2 (в маленькой антологии, состав-
ленной Ильей Эренбургом, которую я потом, к сожале-
нию, подарил русской танцовщице Миле Сируль; к со-
жалению – потому что мне потом не раз хотелось пере-
читать их). А сейчас я тронут, узнав, что не только он, 
Борис, уже известный поэт нового поколения, не пре-
кратил интересоваться мной и общаться с моими рабо-
тами, но что и для всех Ваших домашних мое существо-
вание остается предметом сердечного соучастия и что 
Вы, дорогой друг, пробуждаете в них и поощряете памя-
тование обо мне и интерес, бесконечно умножая таким 
образом благо, столь неизменно для меня дорогое.
 Радостно сознавать, что Вы живете и работаете в 
сравнительно нормальных условиях, окруженный ча-
стью Вашей семьи. И как бы ни был я настроен против 
портретирования, все же если мы сблизимся в простран-
стве и вновь свидимся, буду горд занять скромное место 
в ряду Ваших моделей. Однако много вероятней, что Вы 
увидите Клару Рильке, постоянно живущую в Германии 
(вблизи Бремена) или у нашей дочери, которая замужем 
и живет в Саксонии, вот уже более двух лет как сделав-
шая меня дедушкой рождением моей внучки!
 Вы знаете, что перед войной моим постоянным ме-
стом жительства всё более и более становился Париж; 
когда в 1914 началось бедствие той долгой войны, я слу-

1 Открытость (das Offene) совершается в сокрытости – эта ин-
туиция сквозная у Рильке. Сумрак, ночь сопровождает пота-
енность сущего как та степень очевидности, где слышно не-
слышимое, где видно невидимое.

2 В антологии были напечатаны пять стихотворений Пастер-
нака: «не как люди, не еженедельно», «Памяти Демона», 
«Из суеверья», «Образец», «Сложа весла».
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чайно оказался в Мюнхене, где провел в ожидании чудо-
вищно долгие и почти смертоносные годы. В 1919-м пе-
реселился в Швейцарию, где проживаю в прекрасном 
(ландшафтно напоминающем Испанию и Прованс) кан-
тоне Вале (Валлис), повыше Сьерры в древнем малень-
ком замке 13 столетия в полнейшем одиночестве, заня-
тый своей работой и розами моего маленького сада. Вре-
мя от времени отлучаюсь на несколько месяцев в Париж 
или в Италию, если чрезмерное одиночество моего оби-
талища, которому я чрезвычайно благодарен, не стано-
вится сверхжизненным и не превращается в угрозу. В 
настоящий момент я не дома, с декабря – в санатории 
Валь-Мон (повыше Территэ) в связи с некоторыми недо-
моганиями моего обычно всегда вполне надежного орга-
низма. Этим объясняется мой столь запоздалый ответ. 
(Почти не пишу здесь писем). Так что надеюсь, эти мои 
странички помогут Вам забыть о моей задержке и изви-
нить меня. Сердечный поклон всем Вашим, а также по-
звольте сердечно и благодарно обнять Вас.

Ваш Рильке

Кстати, в зимнем номере очень красивого большого па-
рижского журнала «Commerce»1 который издает Поль 
Валери, большой поэт, опубликованы весьма впечатля-
ющие стихи Бориса Пастернака, транслированные на 
французский Еленой Извольской (с которой я тоже сви-
делся в Париже).

Борис Пастернак – Р.-М. Рильке

 Москва, 12 апреля 1926

Великий, любимейший поэт!
я не знаю, где бы закончилось это письмо и чем бы оно 
отличалось от жизни, дай я полную волю чувствам люб-

1 знакомство, общение (фр.).

ви, восхищения и признательности, которым уже два де-
сятка лет.
 я обязан Вам главенствующей чертой моего харак-
тера, самим складом моего духовного бытия. Они – Ваше 
творение. Для Вас у меня есть слова, которые берегут для 
тех дальних происшествий, что постигаются затем как 
истоки событий, оттуда-то, как кажется, и исходящих. 
Ошеломительная радость получить вдруг возможность 
сделать Вам поэтическое признание, для меня не более 
обычна, чем если бы я ощутил напротив себя Эсхила или 
Пушкина, будь то возможно. чувство натяжения судь-
бы, невероятия, победительной невозможности, прони-
зывающее меня в то время как я Вам пишу, не поддает-
ся выражению. я потрясен волшебством той случайно-
сти, что попал Вам на глаза. Известие об этом было для 
меня подобно удару короткого замыкания. я был один в 
комнате, все ушли, когда я читал строки об этом в пись-
ме Л.О. я кинулся к окну. Шел снег, двигались люди. я 
не воспринимал ничего, что происходило вокруг, я пла-
кал. Потом пришел сын с няней, а позднее жена. я мол-
чал – несколько часов после этого я не мог вымолвить ни 
слова.1

 До сих пор я был Вам бесконечно обязан за простор-
ные, нескончаемые и бездонные благодеяния Вашего 
творчества. Сейчас же благодарю Вас за это внезапное 
и суммарное благо, ворвавшееся в мою судьбу, явив себя 
в этой удивительной случайности. Впадать далее в под-

1 В послесловии к «Охранной грамоте» (1930 г.), посвящен-
ной Рильке, написанном в виде письма к любимому поэту, 
Пастернак, более подробно пересказывая события того дня, 
после фразы «я отошел к окну и заплакал» писал: «я не боль-
ше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на 
небе. я не только не представлял себе такой возможности за 
двадцать с лишним лет моего Вам поклоненья (историю чте-
ния Рильке и заочного с ним общения Пастернак дает во всё 
той же “Охранной грамоте”. – Н.Б.), но она наперед была ис-
ключена и теперь нарушала мои представленья о моей жиз-
ни и ее ходе...»
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робности значило бы отнимать у Вас время, на что я ни-
когда не отважусь, пока Вы мне этого сами не разреши-
те. Это значило бы также пытаться, постигая, рассказы-
вать о ряде трагических вещей истории, что, быть может, 
превосходит мои силы.
 Однако наш сегодняшний жизненный опыт одно-
му все же учит каждого, кто хочет учиться: великое, если 
оно появляется в качестве действенного, в высшей сте-
пени противоречиво. В своей реальности оно, вслед-
ствие своей великости, является также и малым, а вслед-
ствие своей активности – инерционным. Такова наша ре-
волюция, противоречивая уже в момент своего явления: 
осколок скользящего времени в форме неподвижной, 
плодовитой достопримечательности. Таковы и наши 
судьбы, неподвижные недолговечные крепостные мрач-
ных и возвышенных исторических раритетов, трагич-
ных и в мелочном, и в смешном. Однако о чем это я!? 
что касается поэзии и поэта, то есть особого преломле-
ния суммарно-европейского интимного света, бессчет-
ных сливающихся судьбинных тайн современников, – 
что касается поэзии, то с ней обстоит как и прежде. Как 
было вечно, так здесь и сейчас всё точно так же зависит 
от случая, который, будучи пережит глубоко и в нуж-
ный момент, как раз и даёт недостающее преломление 
(рефракцию). После чего всё становится простым и глу-
пым, неисторичным и времяформирующим, свободным 
и фатальным. Далее заново становишься поэтом, недо-
считавшись восьми лет этого утомительного, лишавше-
го сил счастья. Такое случилось со мной в эти последние 
дни. А перед этим я был глубоко несчастлив и считай что 
мертв, в течение всех этих долгих восьми лет; хотя ни-
когда, даже в глубочайшем раздрае, не забывал о возвы-
шенной трагике революции. Ведь я не мог писать, а жил 
лишь по инерции. Всё было написано уже в 1917–1918 го-
дах.
 И вот теперь я будто родился вновь. Тому способ-
ствовали две случайности. О первой я уже сказал. Она 
делает меня благодарно немым: сколько бы я ни писал об 

этом, всё это ничто по сравнению с чувством. Позвольте 
мне сказать и о другой, тем более что я эти обстоятель-
ства пережил как родственно связанные и что касаются 
они одной поэтессы, любящей Вас не меньше и не иначе, 
чем я, и которую (в сколь бы узком или широком смысле 
это ни понимать) следовало бы как и меня трактовать в 
качестве части – по охвату и действию – Вашей собствен-
ной поэтической истории и эволюции. В тот же день, 
что и сообщение о Вас, я получил, здешними окольными 
путями, поэму, написанную так правдиво и неподдель-
но, как здесь сейчас в СССР никто из нас уже не пишет.1 
Это было второе потрясение дня. Поэтесса эта – Марина 
Ивановна Цветаева, поэт по призванию, большой талант 
в духе Деборд-Вальмор.2 Живет в эмиграции в Париже. 
Мне хотелось бы – пожалуйста, простите мне мою дер-
зость и кажущуюся навязчивость – мне хотелось бы, что-
бы и она тоже пережила нечто похожее той радости, ко-
торая пролилась на меня благодаря Вам. Представляю, 
чем была бы для нее книга от Вас с автографом – скажем 
«Дуинские элегии», о которой я только лишь слышал. О, 
простите! но в преломленном свете этих глубоких, про-
сторных случайностей да будет мне дозволено в самой 
слепоте этого радостного состояния созерцать рефрак-
цию как истину и полагать, что моя просьба исполнима и 
в каком-то смысле полезна. Кому, чему? на это мне нече-
го ответить. Быть может, поэту, который всеприсутствен 
в поэзии, лишь меняя во времени имена. Её зовут Мари-
на Ивановна Цветаева и живет она в Париже; 19 arr., 8, 
rue Rouvet.
 Позвольте мне считать исполнение моей прось-
бы по поводу Цветаевой Вашим ответом, знаком того, 
что я могу писать Вам в будущем. О непосредствен-
ном сообщении не могу даже и мечтать. И без того я от-
нял уже у Вас уйму времени этим затянутым письмом, 

1 Имеется в виду «Поэма Конца» Цветаевой, поводом для ко-
торой стал ее разрыв с К. Родзевичем.

2 Французская поэтесса (ум. в 1859 г.), любимая Цветаевой.
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без сомнения, кишащим ошибками и несуразностя-
ми. Когда я начинал, то думал, что это будет истинное 
«hommage».1 Откровение, которым Вы для меня стали 
и вечно останетесь, вдруг явилось мне в неисчислимей-
ший раз. я совсем забыл о том, что просто невозможно 
в одно-единственное письмо вложить все чувства, рас-
пространившиеся на годы, на жизненные фазы, на раз-
нообразные местности и ситуации. Благодарение Богу, 
что я забыл об этом. Тогда бы я не написал этих обмо-
рочных строк. но вот они лежат – исписанные листки, 
которые я никогда не решусь отправить Вам по причи-
не их велеречивости и нескромности; лежат кроме того 
и две стиховые книжки2, которые я в первый момент ин-
стинктивно хотел Вам послать в качестве ощутимых ку-
сков почвенной печати на письме, но оставил из страха, 
а вдруг Вам придет мысль читать сургуч. Однако всё ста-
новится излишним, когда говоришь о важнейшем. я лю-
блю Вас как жаждет любви и должна быть любима поэ-
зия, как празднует в своем движении культура свои соб-
ственные вершины, изумленно сбываясь. я люблю Вас и 
могу гордиться тем, что любовью этой я Вас не унижу – 
ни я, ни мой лучший и быть может единственный друг, о 
котором я уже упоминал. Если Вы захотите осчастливить 
своим автографом и меня, то прошу Вас воспользоваться 
указанным адресом Цветаевой. Почта из Швейцарии не 
очень надежна.
     Ваш Борис Пастернак

1 hommage – клятвенное заверение в верности сеньору; выра-
жение чувств признательности; подношение (фр.). 

2 Пастернак, вероятно, имел в виду изданные в 1922 и 1923 го-
дах две свои книжки – «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариа-
ции». (написаны в 1917–1918 годах).

Р.-М. Рильке – Марине И. Цветаевой

 Временно: Валь-Мон, Глион-сюр-Террите (Во), 
 Швейцария, 3 мая 1926

Дорогая поэтесса,
только что получил бесконечно меня захватившее, пе-
реполненное радостью и плещущим через край чувством 
письмо Бориса Пастернака. Всю ту взволнованность и 
благодарность, которую это его письмо вызвало во мне, 
я должен (так я понял из его строк) вначале обратить к 
Вам, чтобы через Вас, через Ваше посредство – это пошло 
дальше к нему! Обе книжки (последнее, что у меня вы-
шло), которые следуют за этим письмом, – для Вас, Ваша 
собственность. Два следующих экземпляра (как только 
будут у меня) должны отправиться к Борису Пастернаку, 
если пропустит цензура. я так потрясен полнотой и си-
лой его обращения, что не могу сегодня говорить более: 
но этот вложенный лист пошлите Вашему другу от меня 
в Москву! Как привет. Мне следует пояснить? Видите ли, 
отца Бориса, Леонида О. П., я могу числить среди моих 
верных друзей еще со времен Москвы (тому уже свыше 
26 лет!). После долгого, долгого перерыва, этой зимой (в 
ее начале) меня нашло его письмо, присланное из Бер-
лина, – и я со всей радостью, которую вызвала во мне эта 
наша вновь обретенность, ответил ему. Однако не депеше 
Леонида Осиповича я обязан известием, что его сын стал 
именитым и значительным поэтом: мои друзья (в про-
шлом году в Париже) уже познакомили меня с его опы-
тами, которые я прочел с волнением и увлеченностью (я 
еще читаю по-русски, хотя всегда после некоторой на-
стройки и тренировки; но письма все еще легко). Пребы-
вание в Париже в прошлом году, почти восьмимесячное, 
вновь свело меня с русскими моими друзьями, которых я 
не видел двадцать пять лет. но почему, спрашиваю я себя 
сейчас, – почему мне не было дано встретить Вас, Мари-
на Ивановна Цветаева? После письма Бориса Пастернака 
мне верится, что такая встреча доставила бы нам обоим 
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глубочайшую душевную радость. нельзя ли будет когда-
нибудь это наверстать?!

Райнер Мария Рильке

P.S. Французский мне так же близок, как и немецкий; 
пишу об этом на случай, если этот язык для Вас, наряду с 
Вашим родным, более привычен.

Р.-М. Рильке – Борису Л. Пастернаку

 Валь-Мон, [3 мая 1926]

 Мой дорогой Борис Пастернак!
Ваше желание было исполнено в тот самый час, ког-
да Ваше лучащееся непосредственностью письмо кос-
нулось меня, словно дуновенье от вздымающихся крыл: 
«Элегии» и «Сонеты к Орфею» уже в руках поэтессы! 
чуть позднее эти же книги, другие экземпляры, придут 
и к Вам. Как благодарить мне Вас, давшего возможность 
увидеть и ощутить то, что Вы в себе так чудесно преу-
множили? То, что Вы уделили мне столь большое место 
в своем духовном мире, делает честь щедрости Вашего 
сердца. Да снизойдет на Вас всяческое благословение! 
Обнимаю Вас.

Ваш Райнер Мария Рильке

Марина И. Цветаева – Р.-М Рильке

 Сен Жиль-сюр-Ви, 9 мая 1926

 Райнер Мария Рильке!
Дозволено ли мне так к Вам обратиться? Ведь Вы – сама 
поэзия во плоти – не можете не знать, что одно Ваше 
имя – поэма. Райнер Мария – звучит церковно – но и 
детски – но и рыцарски. Имя Ваше рифмуется не с этим 
временем – оно приходит из прежнего или из последую-

щего – из дали времен. Ваше имя захотело, и Вы выбра-
ли его. (Свои имена мы выбираем сами, все случающее-
ся – лишь следствие.) Ваши крестины были прологом к 
Вам как целостности, и священник, крестивший Вас, во-
истину не ведал, что творил.1

___________________

нет, Вы не мой любимейший поэт («любимейший» – 
степень), Вы – явление природы, которое не может быть 
моим и которое не любят, но претерпевают, или же, точ-
нее (но еще слишком недостаточно!), Вы – воплотив-
шаяся пятая стихия: сама поэзия, или (и это тоже еще 
слишком недостаточно) Вы – то, из чего вырастает по-
эзия, а это нечто большее, чем она (Вы). Дело здесь не в 
человеке-Рильке (человек – это то, к чему мы принуж-
дены!), а в Рильке-духе, который еще более велик, чем 
поэт, и как раз он-то, собственно, и зовется для меня 
Рильке – Рильке из послезавтра.
 Вы должны увидеть себя моими глазами (изнутри 
моих глаз), охватить свое величие их размахом, когда я 
смотрю на Вас: свое величие – всей их далью-ширью.
 что после Вас можно еще делать поэту? Мáстера (на-
пример, Гёте) можно превозмочь, но превозмочь Вас – 
означает (значило бы) превозмочь поэзию. Поэт – это 
тот, кто превозмогает жизнь (должен превозмочь).
 Вы – невозможная задача для будущих поэтов. Поэт, 
который придет после Вас, должен быть Вами, то есть Вы 
должны будете родиться вновь.
 Вы возвращаете словам их первоначальный смысл, а 
вещам – их первоначальные имена-знаки (значимости).2 
К примеру, если Вы говорите «великолепно», то говори-
те Вы о великой лепе (лепке, лепоте)3 – так, как было заду-

1 Цветаева ошибается: при рождении Рильке получил имя 
Рене. Именем Райнер заново «крестила» его Лу Саломе.

2 Worte (Werte) – игра словами проходит у Цветаевой сквозь 
всю переписку. 

3 grossartig – von grosser Art.
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мано при его [слова] возникновении. (нынче же «вели-
колепно» – всего лишь пустой восклицательный знак.)
 По-русски я выразила бы все это яснее, однако я не 
хочу обременять Вас вчитыванием, лучше уж утружу 
себя вписыванием (hineinzulesen – hineinzuschreiben).

___________________

Первое, что в Вашем письме бросило меня (не – воз-
несло, не – поставило) на высочайшую башню радости, 
было слово «май» (may), которому вы буквой y прида-
ли толику старого аристократизма. Май (mai) с i – это 
как будто о первом мае, не празднике рабочих, кото-
рый когда-нибудь станет красивым (сможет стать) – но 
о кротком буржуазном мае обрученных и (не слишком) 
влюбленных.

___________________

несколько кратких биографических (лишь самых необ-
ходимых) сведений: из русской революции (не из рево-
люционной России, революция – это страна со своими 
собственными – и вечными – законами!) я уехала – че-
рез Берлин – в Прагу, вместе с Вашими книгами. В Праге 
впервые прочла «Ранние стихотворения». Так я полюби-
ла Прагу – с первого же дня – благодаря Вашему там уче-
ничеству.
 В Праге я оставалась с 1922-го по 1925-й, три года, в 
ноябре 1925-го уехала в Париж. Были ли Вы еще в то вре-
мя там?
 В случае если Вы там были:
 Почему я не пришла к Вам? Потому что Вы мое лю-
бимейшее – на целом свете. Очень просто. А еще потому, 
что Вы меня не знали. Из страдающей гордости, из бла-
гоговения перед случаем (судьбой ли). Из – малодушия, 
быть может, чтобы не пришлось терпеть Ваш отчужден-
ный взгляд – на пороге Вашей комнаты. (не отчужден-
но Вы не смогли бы, конечно, на меня смотреть! но если 
бы даже – то взгляд-то Ваш был бы для каждого, ибо Вы 
меня не знали, и значит: все-таки чужой!)

 Еще одно: Вы всегда будете ощущать меня в качестве 
русской, я же Вас – как явление чисто-человеческое (бо-
жественное). В этом – сложность нашей чересчур свое-
образной национальности – все, что в нас есть наше Я – 
европейцы называют русским.
 (нечто похожее у нас – с китайцами, японцами, не-
грами – очень далекими или очень дикими).

___________________

Райнер Мария, еще не все потеряно, в будущем (1927) 
году приедет Борис, и мы навестим Вас – где бы Вы ни 
были. Бориса я знаю очень мало и люблю его так, как лю-
бят лишь никогда-не-виденное (уже бывшее или еще не 
пришедшее: вослед-идущее), никогда-не-виденное или 
никогда-не-бывшее. Он не так уж молод – 33 года, так 
мне кажется, но ребячлив. на своего отца он не похож 
ни единой ресницей (лучшее, что может сделать сын). 
Верю лишь в материнских сыновей. Вы – тоже материн-
ский сын. Мужчина по женской линии – потому столь 
богат (двойственность).
 Первый поэт России – это он. Это известно мне – да 
еще нескольким, остальным дожидаться, когда он умрет.

___________________

Ваших книг жду как грозы, которая – хочу или нет – при-
дет. Почти как операции на сердце (нет, не метафора! 
каждое стихотворение // Твое // врезается в сердце и 
взрезает его по своему желанию – хочу я или нет.) не хо-
теть ничего!
 знаешь, почему я говорю тебе ты и люблю тебя и – 
и – и – потому что ты – сила. Редчайшее.

___________________

Можешь мне не отвечать, я знаю, что такое время, знаю, 
что такое стихи. я знаю и то, что такое письмо. Вот так.

___________________

В Во (кантоне) я была десятилетней девочкой (1903 г.), 
в Лозанне, и многое помню из того времени. В пансио-
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не была взрослая негритянка, которой предстояло изу-
чить французский. Она не научалась ничему, но пожира-
ла фиалки. Это самое пронзительное из того, что вспо-
минается. Голубые губы – негритянские губы не крас-
ные – и голубые фиалки. Голубое Женевское озеро появ-
ляется позднее.

___________________

чего я от тебя хочу, Райнер? ничего. Всего. чтобы ты по-
зволил мне каждое мгновение моей жизни устремлять 
взор к тебе – как к вершине, которая защищает (такой 
вот каменный ангел-хранитель!). Пока я тебя не знала – 
можно было и так, но сейчас, когда я тебя знаю, требует-
ся разрешение.
 Ибо моя душа хорошо воспитана.

___________________

но писать тебе я хочу – хочешь ты того или нет. О твоей 
России (цикл «Цари» и др.). О многом.
 Твои русские буквы. Растроганность. я, которая как 
индеец (или индус?), никогда не плачу, я чуть было не...

___________________

я читала твое письмо возле океана, океан читал вме-
сте со мной, мы читали оба. не мешает ли тебе такой 
со-читатель? Другого не будет – я слишком ревнива (к 
тебе – ревностна).

___________________

Вот мои книги – ты можешь их не читать, – положи их на 
свой рабочий стол и поверь мне на слово, что до меня их 
не было здесь (я имею в виду мир, а не стол!).

___________________

 10 мая 1926

знаете, как я сегодня (10-го) получила Ваши книги? Дети 
еще спали (семь часов утра), я вдруг встала и побежала 

к двери. В это самое мгновение – я уже держала руку на 
дверной ручке – постучал почтальон – прямо мне в руку. 
Мне оставалось лишь завершить мой дверной жест и при-
нять той же самой, еще хранящей стук, рукой – книги.
 я еще их не раскрывала, иначе письмо не уйдет се-
годня – а оно должно улететь.

___________________

Когда моя дочь (Ариадна) была еще совсем маленькой – 
каких-нибудь два-три года – она часто спрашивала меня 
перед тем, как идти ко сну: «А ты будешь читать Рейне-
ке?»
 Рейнеке – так звучало у нее – в ее стремительном 
детском звукоощущеньи – Райнер Мария Рильке. у де-
тей нет чувства пауз.

___________________

Хочу написать тебе о Вандее, моей героической француз-
ской родине. (В каждой стране и в столетии – по мень-
шей мере одна <родина>, не так ли?) я здесь ради ее име-
ни. Если, как я, не имеют ни денег, ни времени, выбира-
ют самое необходимое: насущное.

___________________

Швейцария не впускает русских. но горы должны раз-
двинуться (или расколоться!) – чтобы Борис и я приш-
ли к тебе!
 я верю в горы. (Строчка, мною переделанная – но по 
существу нет – ибо горы и ночи (Berge – Nächte) рифму-
ются – узнаешь?1

Марина Цветаева

Ваше письмо Борису уйдет еще сегодня – заказным и 
всем богам на волю. Россия для меня все еще разновид-
ность потустороннего.

1 Цветаева имеет в виду строку стихотворения Рильке: «я ве-
рую в нóчи». 
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Р.-М. Рильке – Марине И. Цветаевой

 Валь-Мон, Глион-сюр-Территэ (Во)
 Швейцария, 10 мая 1926

 Марина Цветаева,
неужели Вы только что были здесь? но тогда где был я? 
Сейчас все еще десятое мая и странно, Marina, Марина, 
что именно это число Вы написали (перегнав время, во-
рвавшись во вневременное мгновенье, в ко торое я читал 
Вас!) над заключительными строками своего письма! 
Вам показалось, что Вы получили мои книги, повернув 
дверь (так поворачивают листы в книге) десятого чис-
ла...; в то же самое десятое, сегодня, в вечном Сегодня 
духа, Марина, принял я тебя своим сердцем, всем своим 
сознанием, которое потрясено тобою, твоим приходом, 
как будто вместе с тобою сердечным потоком на меня об-
рушился твой великий со-читатель океан. Что сказать 
тебе? Ты подала мне руки, поочередно, а потом, склады-
вая их вместе, ты погрузила свои руки, Марина, в мое 
сердце, как в чашу, где течет источник: и вот тебя омыва-
ет, покуда ты их так держишь внутри, омывает этот тес-
нящий поток... Сноси его терпеливо. Что сказать? Все 
мои слова (словно уже бывшие в твоем письме, как на-
кануне представления), все мои слова устремляются к 
тебе одновременно, ни одно не желает пропустить впе-
ред другое. не потому ли так торопятся из театра люди, 
что после столь богато представленной им жизни вид за-
навеса невыносим? – так и я с трудом переношу упрятан-
ность твоего письма в конверт (еще раз, еще!) но взгля-
ни, и на занавесе есть нечто утешительное: возле твое-
го прекрасного имени, возле этого восхитительного Сен 
Жиль-сюр-Ви (survie!1) кто-то вывел большую, прихора-
шивающуюся голубую «семерку» (вот так: 7!), семь, мое 
благословенное число. Географический атлас был рас-
крыт (география для меня не наука, но всегда готовое к 

1 букв.: сверх-жизнь (фр.). 

употреблению отношение), и вот ты уже была внесена, 
Марина, в мою душевную карту: где-то между Москвой 
и Толедо я создал пространство для натиска твоего оке-
ана. но в действительности ты видишь перед собой Иль 
д’Йё, с повернутым к тебе Пуэнт де Корбо... И Ариадна 
(большая ли она уже, докуда она тебе?) смотрит вместе с 
тобой и... «дети», говоришь ты, «дети» – во множествен-
ном числе? А в 1903 году, когда я уже полемизи ровал с Ро-
деном, ты была еще маленькой девочкой, которую я на 
днях пойду искать в Лозанне. (Ах, легче будет встретить 
негритянку, если завлекать ее фиалками: такой я вижу 
ее, словно на картине Рене Обержонуа... но как увидеть 
тебя?)
 чувствуешь ли, поэтесса, как ты захватила меня, ты 
и твой великолепный Со-читатель; я пишу, как ты, и опу-
скаюсь из фразы, как ты, на несколько ступенек в про-
межуточный этаж скобок, где потолки низки и пахнет 
утренними розами, которым нет конца. Марина: как я 
обжился в твоем письме! И как удивительно, что играль-
ная кость твоей речи, после того как выброс уже назван, 
падает еще на ступеньку глубже, показывая уточняющее 
число, окончательное (и зачастую даже бóльшее). Ми-
лая, не природная ли ты энергия, та, что стоит за пятой 
стихией, возбуждая и играясь ею?.. И вновь у меня было 
ощущение, будто из тебя ко мне устремляет свое согла-
сие природа, настоящий (говорящий «да!») сад вокруг 
источника, вокруг чего же еще? вокруг солнечных часов. 
О, как ты меня перерастаешь и переовеваешь высокими 
флоксами твоего словесного лета!
 но, говоришь ты, речь идет не о человеке-Рильке: но 
и я сам с ним сейчас в раздоре, с моим телом, с которым 
обычно у меня было столь совершенное согласие, что я 
часто не знал, кто из нас более счастливый сочинитель: 
оно, я или мы вместе? (Босые ступни, блаженные, сколь 
часто блаженные от той ходьбы, что превыше всего, от 
ходьбы по земле, блаженные от первого знания, от пред-
знания, от соучастия в сверхзнании!) И вдруг раздор, 
раздвоенность, двойная одежка, душа одета так, а тело, 
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укутанное – совсем иначе. уже с декабря – я в этом са-
натории, однако врача не вполне допускаю к тому един-
ственному отношению Себя к Себе, которое не выносит 
посредников (никаких промежуточных звеньев, – они 
сделали бы дистанцию необратимой, никаких перевод-
чиков, – они разорвали бы это на два языка). (Терпение, 
долгое, теряемое и вновь обретаемое...) Мюзот, где я 
постоянно живу (после войны он спасает меня от сумя-
тицы и застоя), – в четырех часах отсюда: моя (позволю 
себе воспользоваться твоими словами)... «моя героиче-
ская французская родина». Взгляни на нее: почти Испа-
ния, Прованс, долина Роны. Austère et mélodieux1; холм 
в чудесном единстве со старинной башней, которая все 
еще столь целостно принадлежит ему, как и тому, кто по-
могает камням привыкать к судьбе...
    Райнер Мария

М. Цветаева – Р.-М. Рильке

 Сен Жиль-сюр-Ви, 12 мая 1926

Потусторонний мир (не церковный, скорее – географи-
ческий) ты знаешь лучше, чем посюсторонний. Ты зна-
ешь его топографически, со всеми его горами и острова-
ми и крепостями-замками.
 Топография души – вот ты кто. Со своей книгой (ах, 
ведь не было же это книгой, это стало книгой!) о бедно-
сти, странничестве и смерти ты сделал для Бога больше, 
чем все философы и проповедники вместе взятые.
 Священники лишь помеха между мной и Богом (бо-
гами). Ты же – друг, углубляющий и возвышающий ра-
дость (радость ли?) великого часа между двоими (веч-
ной парой!), тот, без кого уже более не чувствуешь друго-
го и кого, как это в конце концов и должно быть, – любят 
единственно.

1 Сурово и мелодично (фр.).

 Бог. Ты один сказал Богу нечто новое. Ты – высказан-
ные взаимоотношения Иоанна-Иисуса (взаимно невы-
сказанные). но – разница – ты любимец Отца, не Сына, 
ты – Бога-отца (у которого не было никого!) Иоанн. Ты 
выбрал (избрание – выбор!) Отца, так как он был более 
одинок и его невозможно было любить.
 О, нет, не Давид. у Давида полнота застенчивости 
была всей его силой, твоя же сила вся – в полноте риска 
и отваги.
 Мир был еще слишком юным. Всё должно было про-
изойти – чтобы пришел ты.
 Ты отважился нечеловеческого (всецело божествен-
ного) Бога-отца возлюбить (высказать!) так, как Иоанн 
никогда не отваживался возлюбить всецело человече-
ского Сына! Иоанн любил Сына руками (вечно скрыва-
ясь от своей любви, которая всегда жаждет остаться без-
молвной (абсолютно деятельной).
 Хорошо ли ты понимаешь меня с моим плохим не-
мецким? По-французски я пишу более бегло, потому-то 
я и не хочу писать тебе по-французски. От меня к тебе 
ничто не должно бежать. Лететь – да! А если нет, то луч-
ше запинаться и спотыкаться.
 знаешь ли ты, как у меня обстоит с твоими стихами? 
В первое мгновение [im ersten Augenblick] (Augenblitz1 

1 немецкий Blick – взгляд, а Blitz – молния; Augenblitz значило 
бы «молния взгляда». Вся переписка Цветаевой, как уже ска-
зано, построена на игрословьи, что, с одной стороны, есть, 
вероятно, сопротивление инерционному пользованию сло-
вами, попытка непрерывно говорить себе и собеседнику: я 
настороже, я во всеоружии внимания к тому далече, когда 
слова только-только явились, я не сплю в языке; а с другой 
стороны, это есть, быть может, подверженность чаре эстети-
ки как могущественного инструмента управления внимани-
ем читателя, самоопьяненность «мастера-словесника», ру-
дознатца слов, где филологичность начинает претендовать 
на демиургичность и «креативность». Самоопьяняющаяся 
порабощенность словесностью в попытках поработить во-
след за собою и читателя.
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было бы и звучало бы лучше; будь я немцем, я бы именно 
так и говорила: ведь молния стремительнее, чем просто 
взгляд. Две скорости, слившиеся воедино. я не права?) 
Итак, в первое мгновение (ибо я чужеземец) я знаю всё – 
потом – ночь – ничего – потом: Боже, как ясно! – но как 
только я это хочу схватить (не аллегорически, но поч-
ти рукой) – снова стерто: только напечатанные строчки. 
Молния за молнией (молния – ночь – молния) вот такие 
со мной дела, когда читаю тебя. Вероятно, у тебя так, ког-
да ты пишешь себя.
 «Рильке понять легко», – так говорят в своей гордо-
сти посвященных антропософы и другие мистические 
сектанты (впрочем, я не имею ничего против, это лучше, 
чем социализм, – хотя...). «Понять легко». Разорванным, 
кусками: Рильке-романтик, Рильке-мистик, Рильке-
греческие-мифы и т. д., и т. п.
 Однако попытайтесь подступиться к целостному 
Рильке. здесь вам совсем не поможет все ваше ясновиде-
ние. чудо не нуждается в ясновидении. Оно – вот. уви-
денное, удостоверенное любого крестьянина глазами. 
чудо: неприкосновенно: непостижимо.
 уже две ночи читаю я в твоем «Орфее». (Твой «Ор-
фей» – страна, поэтому – «в».) И вот, кстати, получила 
из Парижа – русскую литературную газету (нашу един-
ственную за границей), где следующие строчки: «Из это-
го («Поэт о критике» – заметки, проза) мы узнаем, что 
госпожа Ц. все еще безутешна в связи со смертью Орфея, 
и тому подобные нелепости...»
 Один критик говорил о Блоке: «четыре года, отделя-
ющие нас от его смерти, уже примирили нас с нею, поч-
ти дали утешение».1

 я парировала: «Если четырех лет достаточно, что-
бы утешиться после смерти такого поэта, как Блок, то 

1 Имеется в виду Г. Адамович, который писал: «четыре года, 
прошедшие со дня смерти Блока, успели уже приучить нас к 
этой потере, почти примирить с ней. но они не отодвинули 
Блока в историю...»

как обстоит дело с Пушкиным (†1836).1 А с Орфеем? (†?) 
Каждая смерть поэта, какой бы она ни была естествен-
ной, все же противоестественна, она – убийство, пото-
му оно и свершается непрерывно, не прекращаясь, веч-
но – в это мгновенье. Пушкин, Блок – и чтобы назвать 
всех – ОРФЕЙ – не может умереть никогда, ибо он имен-
но сейчас (вечно!) умирает. В каждом любящем – заново, 
и в каждом любящем – вечно. Поэтому – нет утешения до 
тех пор, пока мы сами не станем «умершими». (Все это 
приблизительно, по-русски было лучше.)
 Это, конечно, не принадлежит к «литературе» (бел-
летристике), поэтому надо мной и смеялись. но если бы 
это было стихотворение (поэт ((глупец!)), который осме-
ливается писать прозой!), если бы это было стихотворе-
нием, они бы промолчали или даже вздохнули. (не ста-
рый ли сюжет об Орфее и зверях, к которым принадле-
жали и овцы тоже?)
 Ты, понимаешь, конечно, что я неуязвима, ибо я не 
госпожа Ц. и т. д., и т. д., как они считают. но мне груст-
но: вечно-насущная и вечно-возвращающаяся история о 
поэте и толпе, которую так хотелось бы похерить!
 Твой «Орфей». Первая строка:
 «И дерево растет. О чистое себя превозможенье!»2

Вот же она – великая лепота (великолепие). И как я это 
знаю! Дерево выше себя самого – оттого такое высокое. 
Оно из тех, кого Бог – по счастию – оставляет без опе-
ки (пекутся о себе сами!) и кто вырастает прямо в небо, 
в семидесятое (у нас, у русских, их семь). (Быть на седь-
мом небе от радости. Видеть седьмой сон. неделя – древ-
нерусское – седмица. Семеро одного не ждут. Семь Си-
меонов (Сказка). 7 – русское число! О, еще многое: Семь 
бед – один ответ; многое.
 

1 Ошибка: Пушкин умер в 1837.
2 Речь идет о первом сонете первой части книги «Сонеты к 

Орфею».
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 Песнь – бытие [Dasein]. (Быть здесь [da sein]; кто не 
поет, тот еще не здесь, он еще придет!)1

 «Тяжки горы, тяжко море...» (как будто ты утешаешь 
ребенка, внушаешь ему мужество)... и – почти улыбаясь 
над его непонятливостью:
 «но дуновенья эти... но просторы...»2

Эта строчка – чистая интонация (интенция), и значит 
совершенно ангельская речь. (Интонация: интенция, 
ставшая звуком. Воплощенный помысел.)

  ... К чему забота нам
  Об именах других. Один на всех, на всё –
  Орфей, когда поет.

(Когда он умирает – в других поэтах: вот что я имела в 
виду на предыдущей стороне листа.)

___________________

Он – здешний ли?3 И уже ощущается надвигающееся 
(близящееся) нет. О Райнер, я не хочу выбирать (выби-
рать – это бередить и впадать в бред!), я не могу выби-
рать, я беру первые лучшие строчки, которые хранит мое 
ухо. Ты пишешь мне в ухо, я читаю тебя ухом.
 Эта гордость из земли (конь, выросший из земли).4 
Райнер! К тебе идет книжка «Ремесло», там ты найдешь 
Св. Георгия, который почти конь, и коня, который поч-
ти всадник, я их не разделяю и не называю. Твой всад-
ник! Ибо всадник – это не тот, кто скачет наверху, верхо-
вой; всадник – это оба вместе, некий новый образ, нечто, 
чего раньше здесь не было, не всадник и конь: всадник = 
коню и конь = всаднику: ВЕРХОВОМу (Reiter).

___________________

1 О третьем сонете первой части.
2 Из четвертого сонета.
3 начало шестого сонета.
4 Одиннадцатый сонет.

Твоя карандашная запись (так ли это назвать? нет, пожа-
луй, – помета!) – милые легкие два слова: к собаке.1 Ми-
лый, это переносит меня в сердцевину моих одиннадцати 
лет. Внутрь детства, следовательно в Шварцвальд [в чер-
ный лес. – Перев.] (в самую середку!). И вот начальница 
(ее звали фройляйн Бринк и была она уродлива) говорит 
однажды: «Этой бесовке, Марине, можно все простить, 
стоит лишь ей сказать: собака!» (Собака – Hund – от вос-
хищения и умиления и страсти – воя – с тремя u-u-u. 
То были не породистые собаки (Rassehunde), уличные! 
(Gassenhunde!)
 Райнер, это чистейшее счастье, блаженное состоя-
ние – прижиматься лбом к собачьему лбу, глаза – в глаза, 
а собака, удивленная, оторопевшая и польщенная (ведь 
такое случается не каждый день!) – зЛИТСя! И тогда 
ее пасть сжимаешь руками – ведь она может укусить, из 
одной растроганности! И целуешь. Целуешь на свободу.
 Есть ли у тебя, там, где ты сейчас, собака? И где ты? 
Валь-Мон (Вальмон) – так звали героя жесткой, холод-
ной и умной книги Лакло «Опасные связи», которая у 
нас в России – я даже не знаю почему, ибо это весьма мо-
ралистическая книга! – была запрещена вместе с мемуа-
рами Казановы (его я горячо люблю!). я написала в Пра-
гу, мне должны выслать две мои драматические поэмы 
(думаю, что это не драмы) – «Приключение» (помнишь, 
Генриетта? Его прекраснейшая, та, что как раз и не была 
приключением, единственная, которая не была приклю-
чением) и «Феникс» – о конце Казановы. Герцог, 75 лет, 
одинокий, бедный, старомодный, осмеянный. Его по-
следняя любовь. 75 лет – 13 лет. Ты должен это прочесть, 
это легко понять (в смысле языка). И не удивляйся – это 
написала моя германская, не французская душа.

___________________

1 Помета к 16 сонету первой части на экземпляре, подаренном 
Цветаевой.
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 Чем же касаемся друг друга мы? Крылами...1

 Райнер, Райнер, ты сказал это мне, не зная меня, как 
слепец (зрячий!) – наугад. (Лучшие стрелки́ – слепые!)
 завтра – Вознесение Христово. Вознесение. Как пре-
красно! небо в этом слове (Himmelfahrt) выглядит точь-
в-точь как мой океан в волнах. И Христос – возносится.

 Только что пришло твое письмо. Пора и моему от-
правляться.

Марина

Марина И. Цветаева – Р.-М. Рильке

 Сен Жиль-сюр-Ви, Вознесение,
 13 мая 1926

«...ибо разве пред Ангелом сможешь похвастать
великолепием своих ощущений?..»2

Посему: абсолютно человечен и весьма скромен человек-
Рильке. написав это, я споткнулась. Люблю поэта, а не 
человека. (Когда ты это прочтешь – споткнешься.) Это 
звучит эстетски, т. е. бездушно, неодушевленно (эсте-
ты – это те, у кого нет души, лишь пять (а очень часто 
меньше) острых чувств). Смею ли я выбирать? Если люб-
лю, то не могу и не хочу выбирать (безвкусное и узкое 
право!), ты – уже абсолют. И до тех пор, пока я тебя не 
люблю (знаю), я не могу выбирать, ибо я еще не имею к 
тебе никакого отношения (ведь я не знаю твоего товара!)
 нет, Райнер, я не коллекционер, и человека-Рильке, 
который еще более велик, чем поэт, ибо он несет поэ-
та (рыцарь и конь: ВСАДнИК!), я люблю неотделимо от 
поэта. Под человеком-Рильке я подразумеваю того, кто 
принадлежит уже столь многим, кто, должно быть, уже 

1 Первая строка из дарственной надписи Рильке на экземпля-
ре «Дуинских элегий».

2 Из девятой Дуинской элегии.

устал от многих любовей. – я имею в виду лишь много-
численные человеческие связи! – С Рильке-человеком я 
связываю то, где для меня нет никакого места. Отсюда 
этот пассаж о поэте и человеке – полное отречение, от-
каз, чтобы ты не подумал, что я вторгаюсь в твою жизнь, 
в твое время, в твой день (день трудов и общенья), кото-
рый весь распланирован и поделен. Отказ, после кото-
рого уже не больно: первое имя, первая дата, о которые 
ударяешься и от которых удаляешься. (Осторожно – от-
каз!) [Vorsicht – Verzicht!]
 Милый, я очень послушна. Если ты мне скажешь: не 
пиши, это меня будоражит, я очень нужен себе.
 я все пойму и стерплю (werd’ verstehn und bestehn).

___________________

Пишу тебе в дюнах, в редкой траве дюн (im dünnen 
Dünengras). Мой сын (1 г. 3 м., Георгий – в честь нашей 
белой армии. А Борис полагает себя социалистом! Мо-
жешь в это поверить?) – итак, мой сын сидит на мне вер-
хом (почти на моей голове!) и отбирает у меня каран-
даш (пишу прямо в тетрадь). Он так красив, что все ста-
рухи (какие наряды! если бы ты видел!) лишь испускают 
вопль: «Mais c’est un petit Roi de Rome!»1 Бонапартист-
ская Вандея – не странно ли? Короля они уже забыли, но 
слово «император» еще звучит. наши хозяева (рыбак и 
рыбачка, сказочная пара, вместе им 150 лет!) еще много 
помнят о последней империи.
 Дети во множественном числе? Милый, я не могла 
не рассмеяться. Дети – понятие растяжимое (двое или 
семеро?). Двое, милый, – 12-летняя девочка и годовалый 
мальчик. Два маленьких великана из детской Вальгаллы. 
Редкостно великолепные дети. Высокая ли Ариадна? О, 
чуть ли не выше меня (а я не маленькая) и в два раза тол-
ще (я не вешу ничего). Вот мой портрет – паспортный – 
на самом деле я моложе и светлее. Потом пришлю получ-
ше, сделанный недавно, в Париже. у фотографа Шумо-

1 Да это же маленький Римский король! (фр.).
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ва, который фотографировал произведения твоего вели-
кого друга. – Он много о нем рассказывал. – я побоялась 
спросить, нет ли у него твоего фото. – нет, я никогда не 
стала бы его заказывать. (Ты уже понял, что я – так вот, 
напрямик и без всякой робости – прошу у тебя твою фо-
тографию.)

 ...О, детских страхов синева...1

Это я еще помню. Кто ты? Германец? Австриец? (Рань-
ше это было – одно? я не слишком образованна – урыв-
ками.) Где ты родился? Как оказался в Праге? Откуда – 
цикл «Цари»? Это же чудо: ты – Россия – я.

– О, сколько же вопросов! –

Твои земные судьбы трогают меня еще сильнее, нежели 
иные твои пути, ибо я знаю, как это трудно – всё.
 Давно ли ты болен? Как тебе живется в Мюзоте? 
Великолепие. Величие, серьезность и высота. Есть ли у 
тебя семья? Дети? (Думаю, нет.) Долго ли еще пробудешь 
в санатории? Есть ли у тебя там друзья?
 Бульвар де Гранси, 3 (кажется, недалеко от Ouchy), 
там ты найдешь меня. у меня короткие волосы (как всег-
да; никогда в жизни не носила длинных), похожа на 
мальчика, на шее – четки.

___________________

Сегодня ночью читала твои «Дуинские элегии». (Днем 
мне никогда не удается ни читать, ни писать, днем – ра-
бота вплоть до глубокой ночи, ибо у меня лишь две руки. 
Муж мой – вольнонаемный всю свою молодость, ему 
едва 31 год (мне 31 исполнится в сентябре), – очень бо-
лезнен, к тому же мужчина не должен делать женской 
работы, это выглядит ужасно (на взгляд женщины, ко-
нечно), – сейчас он еще в Париже, скоро приедет. В юн-

1 Из стихотворения Рильке 1906 года.

керском училище его, шутя, называли «астральный юн-
кер». Он красив: страдальческой красотой. Дочь похо-
жа на него, хотя счастливая, сын скорей на меня, однако 
оба – светлые, светлоглазые, моя раскраска.
 что сказать тебе о книге? Высшая степень. Моя по-
стель превратилась в облако.

___________________

Любимый, я уже всё знаю – от меня к тебе – но для мно-
гого еще слишком рано. нечто в тебе еще должно ко мне 
привыкнуть.

Марина

Р.-М. Рильке – М. И. Цветаевой

 Валь-Мон, Глион-сюр-Террите (Во),Швейцария,
 17 мая 1926

«Марина, Спасибо за мир!»1

Марина, чтобы твоя дочь могла тебе такое сказать и в 
столь трудные годы! (у какого ребенка в дни моего дет-
ства – по крайней мере в Австрии, в Богемии – мог бы 
найтись такой внутренний порыв сопонимания, чтобы 
так сказать?)... Моя дочь, вероятно, могла бы мне это 
сказать, если бы слово и его воздействие были бы для 
нее насущнее; однако, собственно, единственное время, 
когда я действительно был с ней, вообще еще предше-
ствовало всякой словесности, от ее рождения до ее пер-
вой годовщины: потом все, что связано с домом, семьей 
и устойчивостью, ушло, ибо и возникли дом и семья от-
части против моей воли; также и брак, хотя официально 
никогда и не был расторгнут, сошел на нет (после почти 
двух лет), вернув меня к естественному для меня одино-
честву, так начался Париж: то был 1902 год. Теперь моя 
дочь давно замужем, живет где-то в саксонском имении, 

1 Цитата из стихотворения Цветаевой.
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которого я не знаю; а моя внучка Христина, которую я 
тоже представляю лишь по многочисленным малень-
ким снимкам, в ноябре перешагнула рубеж второго года 
и уже давно вросла в свой третий год... но все это совсем 
иная плоскость, нежели та, на которой стоит Мюзот, где 
я, начиная с 1921 года (удалось мне его найти и здесь обо-
сноваться благодаря чудесным обстоятельствам, нет – 
благодаря самому чуду) живу совсем один (иногда отка-
зываясь и от визитов друзей, которые, впрочем, редки), 
так одиноко, как жил я всегда, даже еще более одиноко: 
в подчас жутком нарастании того, что зовется одино-
чеством, увлекаемым в последнюю и ярко выраженную 
стадию отрешенности (ибо раньше уединенное бытие в 
Париже, в Риме, в Венеции – где я много жил, не ощущая 
его таковым, в Испании, Тунисе, в Алжире, в Египте... 
в проникновенном Провансе... было все же бытием уча-
стия, приобщенности, вовлеченности); но Мюзот требо-
вательнее, чем всё, побудил меня к напряженной рабо-
те, к вертикальному прыжку в открытое пространство, 
к вознесению всей земли – во мне... Милая, да и что я 
могу тебе сказать, когда ты держишь «Элегии» в руках – 
в твоих руках и возле твоего бьющегося ритмами соуча-
стия сердца...
 Эти стихи были начаты (в 1912 г.) в не менее вели-
ком одиночестве, дарованном мне на Адриатике, в ста-
ром (в войну разрушенном) замке Дуино (вблизи Три-
еста), позднее в Испании и Париже приходили отдель-
ные строки, и все было бы, вероятно, закончено в 1914 
году в Париже, если бы не великий разлом мира, поверг-
ший меня в оцепенение и бездействие. Годы. удалось ли 
мне что-то спасти в этой долгой зиме души, я и сам еще 
не знал этого, когда наконец сумел бежать в Швейцарию 
(1919 г.), на землю, где естественного и беззлобного было 
еще достаточно... узнал я это лишь в 1921 году в Мюзо-
те, в тот первый спокойный одинокий год, когда в моем 
сдержанном по своей природе духе в несколько недель 
произошел неслыханный рост сперва «Орфея» (каждая 
часть – в три дня!), потом «Элегий», явив полноту созре-

вания, ведя меня мощно, почти разрушительно, сквозь 
страсть изверженья, но одновременно с такой большой 
нежностью и тактом, что ни одна (подумай только!), ни 
одна строка, возникшая прежде, не оказалась не на том 
месте, где она не была бы естественной ступенью и голо-
сом среди голосов. Это было так целительно, прошлое с 
уже довольно застарелыми разрывами так точно и заду-
шевно подошло к этому возгоранью, вновь так воспла-
менилось от этого соседства и бесконечного родства, что 
не осталось ни одного видимого шва! Ликование и по-
беда, Марина, бесподобные! Вот для чего нужен был тот 
избыток одиночества во всей его смертоносности. Од-
нако потом, оттого ли, что я, сверх свершенного, сверх 
достиг нутого, пытался продолжить невозможные усло-
вия возрастающей отрешенности (не из упрямства или 
дабы пытаться вырвать некую дополнительную к себе 
милость, но потому, что когда мы впускаем в себя «дру-
гое», живем из него и для него, сразу же ((или тотчас по-
сле этого «сразу»)) возникают конфликты и проблемы, 
которых мне следовало бы страшиться в те времена, ког-
да я чего только ни делал, чтобы просто-напросто поме-
нять род занятий), оттого ли (ибо сама работа, наша ве-
ликая захватывающая работа – не мстительна; и даже 
когда она прорывается сквозь нас, то оставляет нас не 
измученными и истощенными, но опрокинутыми на-
градой), оттого ли, что я слишком долго, инерционно, 
сносил такие вот специфические условия своего затвор-
ничества в этой героической долинности, под почти 
гневным от солнца небом виноградной страны, – впер-
вые в моей жизни, – внезапным коварным образом это 
мое одиночество обратилось против меня, вошло в меня 
физическим жалом, превратив мое-бытие-наедине-с-
самим-собой во что-то сомнительное и опасное, в не-
что все более устрашающее из-за тех телесных дисгар-
моний, которые разрушили ныне то, что было издавна 
для меня изначальнейшей тишиной. Вот отчего я нын-
че здесь в Валь-Моне, уже в третий раз (после двух бо-
лее кратких здесь побывок в 1924 и 1925 гг.), отсюда же и 
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мое долгое пребывание в Париже (с января до середины 
августа 1925 г.), где я, кажется, действительно позволил 
себе всевозможные житейские анти-тезы и анти-игры – 
во всех их проявлениях и поворотах – запретные в Мю-
зоте; отсюда же мои колебания, а не закрыться ли мне 
снова с моей в меня во шедшей и во мне буйно разрас-
тающейся опасностью – в своей прочной башне... что 
думают врачи? заболевание нерва, который называют 
«Grand Sympathigue», того большого прекрасного нерв-
ного древа, который несет если не наши плоды, то все 
же, видимо, самые блестящие цветы нашего существа... 
нарушения более субъективного, нежели веществен-
ного или органически фиксируемого рода (по крайней 
мере пока что), ущерб того телесного себя-не-ощущенья, 
из которого непроизвольно проистекает слитность с на-
шей материальной соучастливостью (к самим себе); раз-
ногласия внутри тела, которые делают меня тем беспо-
мощнее, что я, еще со времени истинного переворота в 
моей жизни (это свершилось в 1899 – 1900 гг. в пору мо-
его пребывания в России) привык жить без врача, буду-
чи в столь совершенном согласии с моим телом, что за-
частую мог бы принять его за детище своей души: легкое 
и полезное, каким оно было, и уводящее с собой вглубь 
духовного, нередко упраздняющее себя, наделенное ве-
сом лишь из любезности и видимое лишь затем, чтобы 
не пугать невидимое! Столь задушевно мое; мой друг, 
мой реальный носитель, опора моего сердца; пособник 
всех моих радостей, не унижающий ни одну из них, каж-
дую усваивая по-особенному; даруя их мне в самом цен-
тре пересечения моих чувств. Как мое создание – всег-
да готовое для меня и к моему услужению; как творение 
до творения – превышающее меня со всей надежностью 
и великолепием происхождения; гениальное, воспитан-
ное столетиями, великолепное в светлой невинности 
своего не-я, трогательное в своем стремлении оставать-
ся верным «я» во всех его переходах и колебаниях. наи-
вное и мудрое. Чем только я ни обязан ему, если благо-
даря своей сущности оно укрепило меня в восхищении 

и плодом, и ветром, и ходьбой по траве. Если благода-
ря ему я породнен с непроницаемым, куда не могу во-
рваться, породнен с устремлениями, вытекающими из 
меня. И еще: благодаря его тяжести причастный звез-
дам. Итак: эта размолвка с ним – горе, и слишком еще 
новое горе, чтобы быть с ним уже примиренным. А врач 
не может понять, почему же эти тиски, охватившие все 
мое тело и потому вроде бы терпимые, меня так универ-
сально, так глубинно омрачают...
 но что это я все о себе – милая Марина, прости! Про-
сти также и за обратное – если вдруг вынужден буду за-
молчать, пусть это не помешает тебе продолжать мне пи-
сать, как только тебе снова захочется «полетать». Твой 
немецкий – нет, «спотыкаться» тут ни при чем, иногда 
он кажется слишком напряженным, как шаги того, кто 
опускается по каменной лестнице со ступенями разной 
глубины, так что при спуске не в состоянии соизмерить, 
когда его нога найдет опору – вот сейчас или где-то там, 
внезапно, много далее внизу, чем он думал. Какой же си-
лой обладаешь ты, поэтесса, сумев и на этом языке осу-
ществить свое желание быть точной и оставаться собой! 
Твой шаг, звучащий по ступеням, твой тон, ТЫ. Твоя лег-
кость, твой владетельный, одаряющий вес.
 но знаешь, оказывается, я себя переоценил. Имен-
но потому и переоценил, что еще десять лет назад чи-
тал Гончарова по-русски почти без словаря, что русские 
письма читаю еще сравнительно легко и иногда мне 
вдруг увидится какое-нибудь среди них в таком свете, 
что покажется, будто все языки – это один язык (а твой 
русский и без того так близок к тому, чтобы стать все-
общим!)... Твои книги, несмотря на то, что ты мой про-
водник по незнакомым местам, для меня трудны, слиш-
ком долго я не читал регулярно, лишь урывками, как, на-
пример, (в Париже) стихи Бориса, в одной из антологий. 
Если бы, Марина, я мог читать тебя так же, как ты меня! 
И все-таки две маленькие книжицы сопровождают меня 
от стола к постели, обладая большим преимуществом 
перед всем тем, что я читаю обычно.
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 От посылки тебе своего паспортного фото воздер-
живаюсь не из тщеславия, но из понимания случайно-
сти моментальной вспышки магния. Однако я положил 
этот снимок рядом с твоим: привыкни пока к этому, хо-
рошо?

Райнер

Вскоре съезжу на один день в Мюзот, поищу там для тебя 
небольшие, более или менее отражающие действитель-
ность, свои фото позапрошлого года. я избегаю фотогра-
фироваться и позировать художникам: Шумов не снимал 
меня.
 Пришли поскорее еще одно из своих фото.

М. И. Цветаева – Р.-М. Рильке

 Сен Жиль-сюр-Ви, 3 июня 1926

Многое, почти все остается в тетради. Тебе же только 
слова из моего письма Борису Пастернаку:
 «Когда я вновь и вновь спрашивала тебя, что бы мы 
стали делать с тобой – в жизни, ты ответил однажды: 
«Мы поедем к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке пере-
гружен, что ему ничего, никого не нужно. От него веет 
холодом имущего, в имущество которого я уже включе-
на. Мне ему нечего дать, всё взято. я ему не нужна, и ты 
тоже не нужен. Сила, всегда влекущая, отвлекает. нечто 
в нем (как это называется, ты знаешь) не хочет отвле-
каться. не может.
 Эта встреча для меня – удар в сердце (сердце не толь-
ко бьется, но и избивается, – всякий раз, как только оно 
устремляется ввысь!). Тем более что он совершенно прав, 
ведь я (ты) в наши лучшие часы – сами такие же».1

1 В этом письме Цветаева писала среди прочего:«Рильке – от-
шельник. Гёте в старости понадобился только Эккерман 
(воля последнего к второму Фаусту и записывающие уши). 

___________________

Фраза из твоего письма: «... если вдруг буду вынужден за-
молчать, пусть это не помешает тебе продолжать мне пи-
сать, как только...»
 Прочла и сразу: – Эти слова просят о покое. Покой 
наступил. (Как, ты немножечко успокоен?)
 знаешь ли ты, что всё это означает: покой, беспокой-
ство, просьба, исполнение и т.д. Послушай, мне кажется, 
что я это вдруг совершенно поняла.
 До жизни – ты всё и всегда, а когда живешь – кое-что 
и сейчас. (Есть, имеешь – все равно!)
 Моя любовь к тебе разорвана на дни и письма, часы 
и строчки. Отсюда – непокой. (Потому ты и просишь о 
покое!) Письмо сегодня, письмо завтра. Ты живешь, я 
хочу тебя видеть. Пересаживание из Всегда в Сейчас. 
Отсюда мука, счет-дней, бесценность каждого часа, час 
лишь как еще одна ступень к письму. В другом быть или 
иметь (или хотеть иметь, вообще – хотеть, едино!). Как 
только я это заметила – замолчала.
 Сейчас это позади. Со своим хотением я справлюсь 
быстро. чего я от тебя хотела? ничего. Скорее – около 
тебя. Вероятно, просто – к тебе. Без письма уже стало – 
без тебя. Дальше – больше. Без письма – без тебя, с пись-
мом – без тебя, с тобой – без тебя. В тебя! не быть. – 
умереть!
 Такая я. Такова любовь – во времени. неблагодарная 
и самоуничтожающая. Любовь я не чту и не люблю.

В великой низости любви –

это моя строчка. (La grande bassesse de l`amour, или – еще 
лучше – la bassesse supreme de l`amour).1

Рильке перерос Эккермана, ему – между богом и «вторым 
Фаустом» не нужно посредника. Он старше Гёте и ближе к 
делу...»

1 Великая низость любви; высшая низость любви (фр.).
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 Итак, Райнер, – это позади. не хочу к тебе. не хочу 
хотеть.
 Может быть – когда-нибудь – с Борисом (который 
издалека, не имея строчки от меня, все «почуял»! ухо по-
эта!) – но когда – как... не будем торопиться!
 И вот – чтобы ты не счел меня низкой – я молчала не 
из-за боли, – из-за уродливости этой боли!
 Сейчас все это позади. Сейчас я пишу тебе.
      Марина

Р.-М. Рильке – М.И. Цветаевой

 Замок Мюзот, Швейцария, 8 июня 1926 (вечер)

И вот ты поставила перед собой маленькое мое сло-
вечко, и оно отбросило большущую тень, в которой ты 
непостижимо отсутствуешь для меня, Марина! непо-
стижимо, но вот постигнуто. То, что я ее, эту мою фра-
зу, написал, произошло не от ..., как ты написала Борису, 
перегруженности, ах, нет, Марина – свобода, свобода и 
легкость и такая (ты ведь согласишься с этим) непредви-
денность оклика! Только уж никак не неведенье. А с не-
которых пор, вероятно по причине физической, так бо-
язно, если кто-то, кто-то любимый ждет от меня чего-то 
большого или перемен, а я: вдруг спасую, не оправдав 
ожиданий. При этом труднейшее мне все еще удается 
одолевать без разбега, но внезапно бывает страшно не-
обходимости (даже и внутренней, даже и счастливой) 
написать письмо, даже это вдруг встает как самое крутое 
испытание: непреодолимое.
 Должно ли все быть таким, как понимаешь это ты? 
Может быть. Это наперед заданное в нас – нужно ли его 
оплакивать или ликовать по этому поводу? я написал 
для тебя сегодня целую поэму, среди виноградных скло-
нов, сидя на теплой (но еще, увы, не вполне прогретой) 
стене и удерживая ящериц звучанием стиха. Видишь, я 
вернулся. но в моей старой башне должны пока что еще 

потрудиться каменщики и другие мастера. нигде нет по-
коя, холодно и сыро в этом виноградном краю, где обыч-
но всегда столько солнца.
 И вот, когда мы в полосе «нехотения», мы заслу-
живаем некоторого снисхождения. Вот мои маленькие 
снимки. не пришлешь ли ты мне «несмотря на...» как-
нибудь еще из твоих?: мне не хотелось бы лишать себя 
этой радости.
      Райнер

ЭЛЕГИя

     Марине Цветаевой-Эфрон

Падают звезды... Это ж какие утраты Вселенной, Марина!
И нам не умножить запасов ее, к каким бы созвездиям
ни устремляться. Всё уже сочтено во вселенских просторах.
И тот, кто упал, суммы сакральной ничуть не уменьшит.
Каждое паденье (отказ иль смиренье?) 

устремляется в Первоисточник,
где находит целенье. Разве ж иначе могло бы быть 

всё здесь игрой,
обменом подобья, сдвиженьем; ни намека на имя,
на прибыль для дома... Мы – волны, Марина!
Мы – море! Глубины, Марина! Мы – небо! земля!
Мы, Марина, – земля! Мы – тысячи тысяч вёсен,
мы – жаворонки, чья вспыхнувшая вдруг песня 

в невидимое уходит.
Мы начинаем ее ликованьем, оно захлестывает нас с головою,
покуда внезапно вес наш и тяжесть
не поворачивают мелодию под уклон – к жалобе и плачу.
но такие ли уж это плачи? не юнейший ль восторг, 

направленный долу?
Ведь и долинные боги, Марина, хотят быть воспеты.
Боги еще так невинны, они ожидают наших похвал 

словно школьники в классе.
Так воспоём же, Марина, войдем же в хвалы мотовство!
Разве же что-то здесь наше? Лишь прикасаемся тихо руками
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к выям чистых цветов. Это я видел однажды на ниле, 
в Ком-Омбо.

Вот они – дар наш и взнос; там, где отказ доброволен –
царственна жертвенность наша. Ангелы с вышних высот
метят лишь двери спасенья достойных:
так же и мы здесь касаемся молча видимо нежного только.
О, как далеко уже всё, что оставили некогда здесь мы!
Всё – словно хаос и пыль, о Марина!
Даже если к тому приводил нас сердечнейший трепет...
Кто ж мы? Только податели знаков, не больше.
И все ж-таки кроткое это занятье, 

если кто-то из нас оставит его,
бросившись в хваткое дело, – отомстит и убьет.
Ибо о власти смертельной его мы догадались давно,
заметив глубокую строгость и нежность и странную силу,
что нас из живущих на свете в тех, 

кто остался-в-живых превращает.
не-бытие. знаешь ли ты, как нас часто приказом слепым
по леденящим преддверьям рождений новых носило?..
Нас ли? А не тела ли, сплошь из очей, под бессчетностью век,
в сплошь ускользаньях? С сердцем целого рода внутри.
К цели далекой приказ мчит перелетную стаю –
это ль не образ наших парящих превращений?
Любящие, Марина, не должны бы, о, не должны
слишком много знать о гибели и о закате.
Им бы оставаться такими, словно только явились.
Стара лишь их могила, лишь их могила в думах,
погруженная в сумрак плакучего древа, 

грезящая о былом и о бывшем.
Одна лишь могила в распаде; сами же они гибки как лозы;
и то, что дарит им бесконечную гибкость, 

то и царственно их венчает.
Как они реют в майских ветрах! Из центра неизменности,
которою ты дышишь, которую чуешь, 

мгновение их освобождает.
(О, как я тебя понимаю, женственный цветок на таком же
кусте непреходящем. О, как я осыпаюсь под теми ночными
ветрами, что скоро к тебе прикоснутся). некогда

выучились боги половинками притворяться. 
Мы же, свершая круги,

до цельности полним себя, словно до лунного диска.
И все же ни в ускользании срока земного, 

ни в поворотов пору, подобную родам,
нам не поможет никто к полноте бытия возвратиться –
лишь одинокий наш собственный путь
над неспящей землею.

М. И. Цветаева – Р.-М. Рильке

 Сен-Жиль, 14 июня 1926

Послушай, Райнер, чтобы ты это знал с самого начала. 
я – дурная. Борис – хороший. И молчала я от своей ис-
порченности, лишь несколько фраз о твоей русскости, 
о моей немецкости и т. д. И вдруг жалоба: «Почему ты 
меня исключаешь? Ведь я люблю его так же, как и ты».
 что я почувствовала? Раскаяние? нет. Никогда. ни 
в чем. не став чувством, это стало действием. я перепи-
сала два твоих первых письма и послал ему. что больше 
могла я? О, я дурная, Райнер, не хочу соучастника, даже 
если бы это был сам Бог.
 я – многие, понимаешь ли ты это? Может быть, не-
исчислимые! (ненасытимая бесчисленность!) никто не 
должен знать о другом, это мешает. Если я с сыном, тогда 
того (той?) нет – существа, что тебе пишет и тебя любит, 
не должно быть с ним. А если я с тобой – и т. д. Исклю-
чительность и отрешенность. Даже в самой себе не хочу 
иметь соучастников, не только что – вокруг себя. И пото-
му я в жизни лжива (то есть скрытна, но принуждаемая 
к речи – лжива), хотя в другой жизни я слыву правдивой, 
да такая и есть. не умею делиться.
 но я поделилась (это произошло за 2-3 дня до твоего 
письма). нет, Райнер, я не лжива, я чересчур правдива. 
Если бы я могла бросать в переписке и в дружбе простые, 
дозволенные слова – все было бы хорошо! но я-то знаю, 



202

Р
ил

ьк
е

 –
 Ц

ве
та

е
ва

 –
 П

ас
те

р
на

к

203

П
е

р
е

пи
ск

а

что ты не переписка и не дружба. я хочу быть в жизни 
людей тем, что не приносит боли, оттого я и лгу – всем, 
исключая себя.
 Всю жизнь в ложном положении. «Ибо где я со-
гнут, – я солган» (gebogen – gelogen).1 Солгана, Райнер, 
но не лжива!
 Если я кидаюсь на шею чужеземцу – это естественно, 
но если я рассказываю об этом, – это неестественно (для 
меня самой!). но если я это воплощаю в стихи, это вновь 
естественно. Итак: деяние и поэзия делают меня правой. 
Промежуток обвиняет меня. Промежуток – ложь, а не я. 
Когда я сообщаю правду (руки вокруг шеи) – это лживо. 
Когда же я умалчиваю об этом – это становится правдой.
 Внутреннее право на тайну. Это не касается нико-
го, даже шеи, вокруг которой смыкаются мои руки. Мое 
дело. А подумай еще о том, что я – женщина, замужняя, 
дети и т.д.
 Отречься? Ах, это не столь настоятельно, чтобы сто-
ило того. я отрекаюсь слишком легко. напротив, если я 
делаю жест, то радуюсь, что еще могу его сделать. Мои 
руки так редко чего-то хотят!

___________________

 Погрузиться глубоко в себя и спустя дни или годы – 
однажды – непредвиденно – возвратиться игрой воды, 
превратив глубину в высоту, претерпев, просветлев. но 
не рассказывать: этому писала, этого целовала.
 «Радуйся же, скоро это кончится!» – так говорит моя 
душа моим губам. И обнимать дерево или человека – для 
меня едино. Едино суть.

___________________

 Это – одна сторона. Сейчас – другая. Борис пода-
рил тебя мне. И, едва получив, я хочу оставить тебя для 
себя одной. Довольно некрасиво. И всё-таки болезнен-
но – для него. Потому я и послала письма.

1 Из стихотворения Рильке.

___________________

 Твои милые фотоснимки. знаешь, как ты выглядишь 
на большом? Словно бы в засаде и вдруг окликнут. А дру-
гая, поменьше, – прощание. уезжает, и вот он еще раз, 
поспешно – лошади уже ждут – окидывает взглядом свой 
сад, словно исписанный лист, перед тем как уйти. не от-
рываясь, но отделяясь. некто, нежно выпускающий из 
рук завершенный пейзаж. (Райнер, возьми меня с со-
бой!)
 у тебя светлые глаза, прозрачно-светлые – как у Ари-
адны, а морщина между бровей (вертикальная!) – от 
меня, она была у меня с детства – всегда сдвинутые бро-
ви, от размышлений и гнева.
 (Райнер, я люблю тебя и хочу к тебе).
 Твоя Элегия. Райнер, всю свою жизнь я раздарива-
ла себя в стихах – всем. Поэтам – тоже. но я давала всег-
да слишком много, я всегда заглушала возможный ответ. 
я упреждала отклик. Потому-то поэты не писали мне 
стихов (плохие стихи – то же самое, что не-стихи, даже 
меньше, чем не-!) – и я всегда смеялась: они оставляют 
это тому, кто придет через сто лет.
 И вот, Райнер, твое стихотворение, стихотворение 
Рильке, Поэта, Поэзии – Поэма. И вот, Райнер, – мое 
онемение. Ситуация перевернулась. Правая ситуация.
 Ах, я люблю тебя – не могу назвать это иначе, первое 
явившееся и все же первое и лучшее слово.

___________________

 Райнер, вчера вечером я вышла на улицу снять бе-
лье, потому что пошел дождь. И приняла в объятия весь 
ветер – нет, весь норд. И он назвался тобой. (завтра он 
будет зюйдом!) я не взяла его в дом, он остался на поро-
ге. В дом он не пошел, но взял меня с собой на море – как 
только я заснула.

___________________

 «Только податели знаков. не больше...»
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 Это о любящих, о их включенном и исключенном 
бытии («Из сердцевины Всегдашнего»)...
 И долгий тихий подлунный путь.
 И все это зовется не иначе как: я люблю тебя.
    Марина

Любимый! Хочу послать тебе одно слово, может быть, ты 
его не знаешь.
Больно – вот правдивое слово, больно – вот доброе сло-
во, больно – вот милостивое слово.
 (Св. Кунигунда, XIII век.)
 Фотоснимка у меня еще нет, как только получу, сразу 
пришлю тебе. напиши мне о Мюзоте – ушли ли камен-
щики? Пришло ли солнце? у нас ни единого солнечно-
го часа. я хотела бы послать тебе все солнце; прибить его 
гвоздями к твоему ландшафту.
 Да, Райнер! Если бы я что-нибудь о тебе написала, то 
назвала бы это: Над горою.
 Первая собака, которую ты погладишь после это-
го письма, – я. Обрати внимание, как она посмотрит на 
тебя.

М.И. Цветаева – Р.-М. Рильке

 Сен Жиль-сюр-Ви, 6 июля 1926

 Милый Райнер,
 Гёте где-то говорит, что на чужом языке невозможно 
создать ничего значительного, – это всегда казалось мне 
неверным. (В целом, Гёте всегда прав, в суммарном ито-
ге это закономерность, потому-то сейчас я с ним и не со-
гласна.)
 Сочинять стихи – уже переводить, с родного языка – 
на все другие, будь то французский или немецкий, все 
равно. ни один язык – не есть родной язык. Сочинять 
стихи – значит перелагать. (Dichten ist nachdichten). По-
этому я не понимаю, когда говорят о французских или 

русских и т.д. поэтах. Поэт может писать по-французски, 
но он не может быть французским поэтом. Это смешно.
 я вовсе не русский поэт и всегда удивляюсь, когда 
меня таковым считают и толкуют. Потому и становятся 
поэтом (если вообще этим можно стать, если бы этим 
не являлись отродясь!), чтобы не быть французом, рус-
ским и т. д., но чтобы быть всем. Или: являешься поэ-
том, ибо не являешься французом. национальность – 
замкнутость и закрытость. Орфей взрывает националь-
ность или расширяет ее столь далеко и широко, что все 
(бывшие и могущие быть) включены в нее. И прекрас-
ный немец – в ней! И прекрасный русский!
 но в каждом языке есть нечто лишь ему свойствен-
ное, что и является собственно языком. Потому-то 
ты звучишь на французском иначе, нежели на немец-
ком, – потому-то ты и писал по-французски! немецкий 
язык глубже французского, полнее, просторнее, темнее. 
Французский: часы без эха, немецкий – больше эхо, чем 
часы (бой). немецкий вновь, непрерывно, бесконечно 
воссоздается читателем, французский же весь тут. не-
мецкий – в становлении, французский – в пребывании. 
неблагодарный для поэта язык, – поэтому ты и писал на 
нем. Почти невозможный язык!
 немецкий – бесконечное обещание (это, конечно – 
дар!), французский – дар окончательный. Платен пишет 
по-французски. Ты («Vergers»1) пишешь по-немецки, то 
есть – Себя, Поэта. Ибо немецкий – ближайший к родно-
му языку. Думаю, ближе, чем русский. Еще ближе.
 Райнер, я узнаю тебя в каждой строчке, но ты зву-
чишь короче, каждая строка – это укороченный Рильке, 
почти как конспект. Каждое слово. Каждый слог.

  Grand-Maître des absences2 –

1 Сады (фр.).
2 Великий мастер отсутствий (фр.). Речь у Рильке – о сердце.
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это ты сделал великолепно. Grossmeister1 – так бы не зву-
чало! А – partance (entre ton trop d’arrivée et ton trop de 
partance2 – это идет издалека, потому и заходит так дале-
ко!) из Марии Стюарт:

  Combien j’ai douce souvenance
  De ce beau pays de France3 ...

знаешь ли ты эти ее строчки:

  Car mon pis et mon mieux
  Sont les plus déserts lieux4?

(Райнер, как прекрасно звучит (могла бы звучать) по-
французски «Песнь о корнете»!)
 «Verger» я переписала для Бориса.

  Soyons plus vite
  Que le rapide depart5

Это рифмуется с моим:

  Тот поезд, на который все –
  Опаздывают....
     (О поэте)

А «pourquoi tant appuyer»6 – со словами мадемуазель Ле-
спинас: «Glissez, mortels, n’appuyez pas!»7

1 Великий мастер, гроссмейстер (нем.).
2 Отплытие (между непомерностью твоего прибытия и твоего 

отплытия) (фр.).
3 Сколь сладостно вспоминать мне / Об этой прекрасной 

Франции (фр.).
4 Ибо худшее и лучшее во мне – / Места, что всего пустыннее 

(фр.).
5 Будем быстрей, чем поспешный отъезд (фр.).
6 надо ли так держаться (фр.).
7 Скользите, смертные, не задерживайтесь (фр.).

 знаешь, что нового в этой твоей книге? Твоя улыбка. 
(«Les Anges sont-ils devenus discrets» – «Mais l’excellente 
place – est un peu trop en fase...»)1

 Ах, Райнер, первую страницу моего письма вполне 
можно бы опустить. Сегодня ты:

  ... Et pourtànt quell fier moment
  lorsqu’un instant le vent se déclare
  pour tel pays: consent à la France2

Если бы я была французом и писала о твоей книге, то по-
ставила бы эпиграфом: «consent à la France».
 А сейчас – от тебя ко мне:

  Parfois elle paraît attendrie
  qu’on l’écoute si bien, -
  alors elle montre sa vie
  et ne dit plus rien.3

     (Ты, природа!)

но ты еще и поэт, Райнер, а от поэзии ждут de l’inédit4. 
Поэтому напиши побыстрее большое письмо, для меня 
одной, иначе я притворюсь глупее, чем я есть, стану 
«обиженной», «обманутой в лучших чувствах» и т. п., но 
ведь ты напишешь мне обязательно (чтобы себя успоко-
ить и потому что ты – хороший!).
 Можно мне тебя поцеловать? Ведь это не более чем 
обнять, а обнять, не поцеловав, – почти невозможно!
  Марина

1 Ангелы стали скромными? – но лучшее место – не напротив, 
чуть дальше... (фр.).

2 Однако какой возвышенный миг, когда вдруг поднимается 
ветер за эту страну: заодно с Францией (фр.).

3 Порой она кажется растроганной / тем, что ее так внима-
тельно слушают, – / тогда она показывает свою жизнь и боль-
ше не говорит ничего (фр.).

4 неизданного (фр.).
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на конверте твоего письма: Отправитель: Мюзот сюр 
Сьерр (Вале) Швейцария. Твою книгу сочинил Мюзот. 
Поэтому он и посылает ее, не упоминая тебя (о тебе).

Р.-М. Рильке – М.И. Цветаевой

 Отель «Гоф-Рагац», Рагац (Швейцария),
 28 июля 1926

Ты удивительна, Марина;
как в первом твоем письме, так и в каждом последующем 
я любуюсь и восхищаюсь точностью, с какой ты ищешь 
и находишь, твоим неутомимым путем к тому, о чем ты 
думаешь, и – всегда – твоей правотой. Ты права, Марина 
(разве это не редкость, когда речь идет о женщине?), ты 
пребываешь в правоте в самом законном и беззаботном 
смысле. Это обладание правотой не для чего-то; и едва ли 
из чего-то; нет, твоя правота столь непритязательно про-
истекает из целостности, из полноты, что благодаря это-
му ты имеешь непрерывное право на бесконечное. Всег-
да, когда я пишу тебе, я хотел бы писать, как ты, сказы-
вать по-твоему, с помощью твоих таких сдержанных, 
но при этом таких эффективных средств. Как отражение 
звезды – твое свидетельство, Марина, когда оно появля-
ется в воде и водой же, жизнью воды, ее текучей ночью 
нарушается, прерывается, но вновь возвращается, а по-
том уходит глубже в поток, как будто уже породнившись 
с этим миром отражений, и после каждого исчезновения 
возвращается в него еще глубже! (Ты – большая звезда!) 
знаешь ли ты историю возвращения домой юного Тихо 
Браге,1 в те времена, когда он еще не занимался астро-
номией, но однажды вернулся из Лейпцигского универ-
ситета на каникулы домой, в дядину усадьбу... и там об-
наружилось, что он уже так хорошо знал небо (несмо-

1 Тихо де Браге, знаменитый датский астроном, живший в 16 
веке.

тря на Лейпциг и юриспруденцию!), настолько выучил 
его наизусть (pense: il savait le ciel par Coeur1), что всего 
лишь невооруженный взгляд его более отдыхающих, не-
жели ищущих глаз подарил ему новую звезду в созвездии 
Лиры: это было его первым открытием в звездном мире. 
(заблуждаюсь я или нет, что это именно та звезда Альфа 
в Кассиопее, «visible de toute la Provence et des terres medi-
terrannees2, которая сейчас ярко светит, а зовется она Ми-
страль3? Впрочем, разве не достаточно было бы доверить-
ся этому времени, чтобы вновь это стало возможным: 
поэт, вознесенный меж звезд: Tu diras a ta fille un jour, en 
t`arretant a Maillane: voici «Mistral», comme il est beau ce 
soir!4 наконец-то поверх уличных указателей – «Слава»!)
 но тебя, Марина, я нашел не невооруженным гла-
зом, это Борис поставил телескоп перед моим небом... 
сначала перед моим взором проносились пространства, 
а потом вдруг предстала ты, чистая и сильная, в центре 
обзора, где лучи твоего первого письма явили мне тебя.
 Последнее твое письмо со мной уже с 9 июля: как 
часто мне хотелось тебе ответить! но жизнь моя во мне 
так странно огрузла, зачастую мне не сдвинуть ее с ме-
ста; кажется, что сила тяжести образует с жизнью некое 
новое отношение – со времени детства у меня не было 
столь нетранспортабельного духа; но тогда мир надви-
гался и давил на того, кто сам был подобен сломанному 
крылу, из которого ускользали в неизвестность перышко 
за перышком... А сейчас я сам – тяжесть, а мир – как сон 
вокруг, а лето так странно рассеянно, словно оно не ду-
мает о своих собственных предметах...

1 подумай: он знал небо наизусть (фр.).
2 видимая по всей территории Прованса и Средиземноморья 

(фр.).
3 Вероятно, Рильке имеет в виду провансальского поэта Фре-

дерика Мистраля, родившегося в Мейане, лауреата нобе-
левской премии (1904 г.)

4 Если тебе однажды доведется остановиться в Мейане, ты 
сможешь сказать своей дочери: это «Мистраль», как он кра-
сив сегодня вечером!
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 Ты видишь, я снова покинул свой Мюзот: здесь, в 
Рагаце, увиделся с моими стариннейшими и несравнен-
ными друзьями, отношениями с которыми дорожу еще 
с Австрии... (как долго еще? ведь они гораздо старше 
меня...), а с ними неожиданно прибыла их русская под-
руга, русский человек – представь, что это для меня зна-
чило! но вот все они уехали, а я остаюсь еще ненадол-
го возле этих прекрасных аквамариново-прозрачных це-
лебных источников. А как ты?
       Райнер

  Car mon pis et mieux
  sont les plus déserts lieux:1

твой подарок: я переписал это в свою записную книжку.

М. Цветаева – Р.-М. Рильке

 Сен Жиль-сюр-Ви, 2 августа 1926

Райнер, письмо твое получила в день своих именин, 17/30 
июля, да, у меня тоже есть святой, хотя я и чувствую себя 
первенцем своего имени, как и тебя – первенцем твоего. 
у святого, которого звали Райнером, конечно же было 
другое имя. Райнер – это ты.
 И вот к моим именинам этот прекраснейший пода-
рок – твое письмо. Совсем неожиданное, всякий раз, я 
никак не привыкну к тебе (как и к себе!), но и к изумле-
нию тоже, точно так же и к собственным мыслям о тебе. 
Ты – то, что сегодня ночью я увижу во сне и что сегодня 
ночью будет сновидеть меня. (Видеть сны или быть гре-
зимой в снах?) я незнакомка в чужом сне. я никогда не 
жду тебя, но узнаю постоянно.
 Если кому-нибудь мы приснимся вместе – вот тогда 
мы и встретимся.

1 Ибо лучшее и худшее во мне –  / Места, что всего пустынней 
(фр.).

 Райнер, я хочу к тебе еще и ради себя новой, той, ко-
торая может родиться лишь с тобою, в тебе. И потом, Рай-
нер («Райнер» – лейтмотив письма) – только не злись на 
меня, ведь это же я, я хочу с тобой спать – заснуть и спать. 
Великолепное народное словцо, как глубоко, как правди-
во, как недвусмысленно, как точно то, что оно выража-
ет. Просто – спать. И больше ничего. нет, еще: головой в 
твое плечо, руку – вокруг твоего правого – и больше ни-
чего. нет, еще: и в самом глубоком сне знать, что это ты. 
И еще: как звенит твое сердце. И – целовать это сердце.
 Иногда я думаю: я должна пользоваться той случай-
ностью, что я еще (все-таки!) телесна. Ведь скоро у меня 
уже не будет рук. А еще – это звучит как исповедь (что 
такое исповедь? Хвастать своими чернотами! Кто мог 
бы повествовать о своих страданьях без восторга, то есть 
счастья?!) – итак, это не может звучать как исповедь: 
тела скучают со мной. Они что-то чувствуют и не верят 
мне (моему), хотя я все делаю так же, как все. Слишком... 
бескорыстна, может быть, слишком... доброжелательна. 
И доверчива – слишком! Доверчивы чужаки (дикари), 
не знающие ни закона, ни обычая. здешнее не доверяет! 
Все это не принадлежит любви, любовь слышит и чув-
ствует лишь саму себя, очень локально и точно, это я не 
могу подделать. И – великое сострадание, кто знает, от-
куда оно, бесконечная доброта и – ложь.
 я всегда чувствую себя старшей. Эта детская игра – 
слишком серьезна, я же недостаточно серьезна.
 Рот я всегда ощущала как мир: небесный свод, по-
лость, ущелье, бездна. я тело всегда переводила в душу 
(развоплощала!), «физическую» любовь – дабы мочь ее 
любить – я так прославляла, что от нее внезапно ниче-
го не оставалось. Погружалась в нее так, что проходила 
насквозь. Проникая в нее, ее вытесняла. ничего не оста-
лось от нее, кроме меня самой: Души (так зовут меня, по-
тому и изумление: именины!).
 Любовь ненавидит поэта. Она не желает быть воз-
величенной («сама достаточно великолепна!»), ведь она 
считает себя абсолютом, единственным абсолютом. Она 
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не доверяет нам. В глубине себя она знает, что она не 
прекрасна (потому так властна!) [nicht herrlich ist, darum 
so herrisch], она знает, что всякая красота – это душа, и 
где начинается душа, там кончается тело. Ревность, Рай-
нер, чистейшая. Такая вот, как у души к телу. Ах, я всег-
да ревную к телу: оно так воспето! Маленький эпизод 
о Франческе и Паоло. – Бедный Данте! – Кто еще думает 
о Данте и Беатриче? я ревную к человеческой комедии. 
Душа никогда не любима так, как тело, самое большее – 
восхваляема. Тысячью душами любимо тело. Кто когда-
либо проклял себя во имя души? А если бы кто-нибудь 
возжелал невозможного: любить душу, рискуя быть про-
клятым, – это уже значило бы стать ангелом. настоящего 
ада мы лишены обманным путем! (...trop pure – provoque 
un vent de dedain!)1

 зачем я все это говорю тебе? Вероятно, из страха, что 
ты посчитаешь меня страстной-как-все (страсть – кре-
постное право2). «я люблю тебя и хочу с тобой спать», та-
кая краткость дружбе непозволительна. но я говорю это 
иным голосом, почти во сне, глубоко во сне.3 я звучу со-
всем иначе, чем страсть. Если бы ты взял меня к себе, ты 
взял бы к себе – le plus déserts lieux4. Все, что не спит ни-
когда, смогло бы выспаться в твоих объятиях. До самой 
души (горла-гортани5) – таким был бы этот < наш> поце-
луй (не пожар: бездна).
 Je ne plaide pas ma cause, je plaide la cause du plus 
absolu des baisers6.
 Ты всегда в пути, ты живешь нигде и встречаешься 
с русскими, которые – не я. Послушай, чтобы ты знал: в 
Райнерландии я одна представляю Россию.
 Райнер, кто ты, собственно? не немец, но – вся Гер-
мания! не чех, хотя родился в чехии (Богемии) (NB! рож-

1 чрезмерная чистота провоцирует ветер презрения (фр.).
2 Leidenschaft – Leibeigenschaft.
3 Вновь и вновь игра слов: fast im Schlaf, fest im Schlaf.
4 самые пустынные места (фр.).
5 Seele – Kehle.
6 я защищаю не себя, а совершеннейший из поцелуев (фр.).

ден в стране, которой тогда еще не было, – это неплохо), 
не австриец, ибо Австрия была, а ты – будешь! Разве это 
не прекрасно? Ты – без страны! «Le grand poete tchéco-
slovaque»1, как писали в парижских журналах. Райнер, 
уж не словак ли ты в конце концов? Шутка.
 Райнер, смеркается, я люблю тебя. Воет поезд. По-
езда – это волки, а волки – Россия. Это не поезд, – вся 
Россия воет по тебе. Райнер, не злись на меня, злись или 
не злись, но сегодня ночью я буду спать с тобой. Щель в 
темноте, и, так как это звезды, я делаю вывод: окно. (я 
думаю об окне, если о тебе и о себе думаю, – не о крова-
ти.) Глаза широко распахнуты, ибо снаружи еще чернее, 
чем внутри. Постель – корабль, мы отправляемся в путе-
шествие.

  ...mais un jour on ne vit plus
  Le petit navire sans voiles,
  Lassé des océans maudits,
  Voguant au paus étoiles –
  Avait gagné le paradis2.
     (детская песенка из Лозанны)

Отвечать (продолжать поцелуй) ты не обязан.
       М.

О правоте (быть правым). «неестественное тоже часть 
природы»3 (Гёте), видимо, ты это и подразумевал?4 (При-

1 Великий чехословацкий поэт (фр.).
2  ... И вот он исчез вдали,
 маленький корабль без парусов,
 уставший от окаянства океанов,
 плывущий в звездных странах,
 приплывший однажды в рай (фр.) 
3 у Гёте: «Unnatuerlich ist auch Natur», что буквально означает: 

неестественное (не сообразное с природой) тоже есть при-
рода, естество.

4 Имеется в виду строка из стихотворения Рильке в сборнике 
«Сады».
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рода: право). Les déserts lieux1 мне подарил Борис, а я 
дарю ее тебе.

М. И. Цветаева – Р.-М. Рильке

 Сен-Жиль, 14 августа 1926

Дорогой друг,
Получил ли ты мое последнее письмо? я спрашиваю, так 
как бросила его в отходящий поезд. Почтовый ящик вы-
глядел довольно жутко: пыль в три пальца и огромный 
тюремный замок. Бросок уже свершился, когда я это за-
метила, рука поторопилась – письмо, видимо, так и оста-
нется там лежать до Второго пришествия.
 Около десяти дней назад. Содержание? Письмо и 
есть содержание, следовательно, не имеет никакого, 
но, не впадая в подробности: нечто о сне, твоем и моем 
(et le lit – table évanouie...2)

     прозревать вещи
Постель – чтобы  созерцать чудеса,

     их реализовывать
стол – чтобы   их свершать.

Постель: спина; стол; локти. человек сам суть постель и 
стол, следовательно не нуждается в том, чтобы их иметь.
(То письмо звучало совсем иначе, и поезд, который его... 
несет и хоронит, – шумел и свистел совсем иначе, неже-
ли пассажирский поезд, если бы я его услышала, узнала 
бы, там ли еще письмо.)
 Дорогой Райнер, Борис не пишет мне больше. В по-
следнем письме он писал: Все, что во мне не есть воля, 
то – ты и твое. – Волей именуются его жена и его сын, 

1 пустынную местность (фр.).
2 И постель – потерявший память стол (фр.). Из книги Рильке 

«Сады» («Vergers»).

которые сейчас за границей. Когда я узнала об этой его 
второй загранице, я написала: два письма из-за грани-
цы – хватит! Двух заграниц не бывает. заграница и оте-
чество – да. я – заграница! Есмь и не делю.
 Пусть жена ему пишет, а он – ей. С ней спать, а мне 
писать – да, ей писать и мне писать, два конверта, два 
адреса (одна Франция!) – почерком вводимые в сестрин-
ство... Его за брата – да, ее за сестру – нет.
 Такая я, Райнер, каждое человеческое отношение – 
остров, и всегда затонувший, – с головой – и кожей – и 
волосами.1

 В людях мне принадлежит лоб и немножко грудь, от 
сердца отказываюсь легко. Груди же не отдам. Мне ну-
жен свод для звучности, сердце звучит глухо.
 Райнер, пришли мне открытку, всего два слова: пись-
мо из поезда получил или – не получил. После чего я на-
пишу тебе большое письмо.
 Райнер, нам нужно сойтись этой зимой, где-нибудь 
во французской Савойе, поблизости от Швейцарии, где-
нибудь там, где ты еще не бывал (но существует ли та-
кое не? Сомневаюсь). В каком-нибудь маленьком город-
ке, Райнер. на столь долго или кратко, как ты захочешь. 
я пишу об этом тебе так просто, ибо знаю, что не только 
полюбишь меня очень, но и будешь очень мне рад. (Ра-
дость – маняща ведь и для тебя тоже.)
 Или осенью, Райнер. Или весной. Скажи: да, чтобы 
с сегодняшнего дня у меня была большая радость, нечто 
из потом, то, за чем бы я подглядывала.
 Поскольку очень поздно, и я очень устала, – обни-
маю тебя.
 Марина

Прошедшее еще нам предстоит....2

1 mit Haupt und Haut und Haar.
2 Строчка из стихотворения Рильке.
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Р.-М. Рильке – М.И. Цветаевой

 Отель «Гоф-Рагац», Рагац, Швейцария, 
 19 августа 1926

Поезд, Марина, тот поезд (с твоим прошлым письмом), 
которому ты запоздало выразила недоверие, – запы-
хавшись, подъехал ко мне; жуткий почтовый ящик был 
древен, как древни верблюды и крокодилы, смолоду за-
щищенные своей древностью: надежнейшее достоин-
ство. – Да и Да и Да, Марина, всяческое Да, которого ты 
хочешь и которым ты являешься, такое большое и еди-
ное, как Да – самой жизни... но ведь в нем скрыты все де-
сять тысяч нет – непредвиденных.
 Если я менее уверен в том, дана ли нам возможность 
сойтись, стать как два слоя, две плоскости, что, нежно 
соприкасаясь, были бы двумя половинками одного гнез-
да (Nest) (как хотел бы я сейчас снова знать, как будет 
по-русски Nest... забыл!), гнезда-сна, в которое садится 
большая птица, хищная птица духа (не моргать, не жму-
риться!)... если я меньше (чем ты) уверен... (может быть, 
дело здесь в тех особенных внутренних трудностях, ко-
торые я переживаю, зачастую едва надеясь еще противо-
стоять им, так что сейчас я жду от вещей, которые хотят 
войти, не их самих, но некой совершенно особой помо-
щи, посильного содействия)..., то все же я не менее (нет: 
и подавно!) нуждаюсь в том, чтобы разок именно так 
вытащить себя из глубины, из колодца колодцев. А меж-
ду тем является страх перед множеством дней, с их по-
вторениями, а иногда (вдруг) страх перед теми случай-
ностями, которые ничего не ведают и не поддаются уве-
щеваниям.
 ...не до зимы!..
 ...«Ты можешь не отвечать...», – заканчиваешь ты. 
Пожалуй, я мог бы не отвечать, ибо кто знает, Марина, 
не был ли мой ответ готов еще до твоего вопроса? уже 
тогда в Валь-Моне я искал его на карте: cette petite ville 

en Savoye1... и вот об этом говоришь ты! – Вырви это из 
времени, представь, что это уже было: так думал я, ког-
да тебя читал... И вот ты уже написала на кромке письма: 
«Прошедшее еще нам предстоит...» (Магическая строка, 
но из какого тревожного контекста!)
 забудь же, дорогая, о том, что было спрошено и что 
отвечено, возьми это (как это и должно быть) под защи-
ту, под охрану той радости, которую ты приносишь, в 
которой я нуждаюсь, которую принесу и я, быть может, 
если начало приношению положишь ты (что ты уже и 
сделала).
 То, что Борис хранит молчание, печалит и тревожит 
меня; не означает ли это, что мое появление и в самом 
деле стало преградой на пути его мощной к тебе устрем-
ленности? И хотя я вполне понимаю, чтó ты имеешь в 
виду, когда говоришь о двух «заграницах», все же нахожу, 
что ты слишком сурова, почти жестока к нему (сурова и 
ко мне, когда хочешь, чтобы Россия являлась мне лишь 
тобою одною!). Восстающим против любого исключе-
ния (вырастающего из корня любви и затем деревенею-
щего...): узнаёшь ли ты меня таким, также и таким?
    Райнер

М.И. Цветаева – Р.-М. Рильке

 Сен-Жиль, 22 августа 1926

Райнер, говори всегда и только «да!» всему, чего я хочу, и 
тогда из этого не выйдет ничего столь уж дурного. Рай-
нер, ведь когда я говорю тебе: я – твоя Россия, я говорю 
лишь (вновь) о том, что я люблю тебя. Любовь живет ис-
ключениями, обособлениями, запретами. Любовь живет 
словами и гибнет в действиях. я слишком умна, чтобы 
не хотеть быть для тебя реальной Россией! Фигура речи. 
Фигура любви.2

1 этот городок в Савойе (фр.). 
2 Redensart – Liebesart.
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 Райнер, я зовусь иначе: я все то, что есть ты, все, что 
ты есть. (Быть значит: тобою живут. Etre vécu. Chose 
vécu.1 Страдательный залог.)
 Ты думаешь, я верю в Савойю? Да, как и ты, как в 
Царство небесное. Когда-нибудь... (Как? Когда?) что ви-
дела я в (от) жизни? Всю юность (начиная с 1917-го) – чер-
ная работа. Москва? Прага? Париж? Сен-Жиль? Все рав-
но. Всегда плита, веник, деньги (коих всегда нет). Всег-
дашняя нехватка времени. ни одна женщина из твоих 
знакомых и подруг не живет так, не смогла бы так жить. 
не возиться больше с веником – так именую я мое не-
бесное Царство. Довольно скромно? Да, ибо мое земное 
царство – достаточно скверно! (Райнер, я написала по-
немецки: fegen – Fegfeuer (чистить – чистилище. – Н.Б.) 
//какое прекрасное словцо//, чистить здесь, чистилище 
там, входить в очищенье вплоть до чистилища и т. п. Так 
пишу я, от слова к вещи, пересочиняя слова. Думаю, так 
пишешь и ты.
 Итак, милый, оставь страх и <говори> только «да» 
каждому моему – «дай», «моё»: нищенское утешение, 
невинно, без последствий. Ведь в большинстве случаев 
моя просящая рука остается незамеченной, а дар – па-
дает в песок. чего же я от тебя хочу? Того, чего хочу от 
всей поэзии и от каждой поэтической строчки: правды 
одного-единого (этого) мгновения.
 Дальше этого правда не идет. никогда – не дереве-
неть, но всегда – в пепел. Лишь слóва, которое для меня 
еще остается вещью, – вот чего я хочу. Деяний? Резуль-
татов? я знаю тебя, Райнер, так же, как знаю себя. чем 
дальше от себя, тем дальше в себя. я живу не в себе, но 
вне себя. я живу не в устах моих, и тот, кто целует меня, 
меня не встретит.
 Савойя. (Размышленье): поезд, билет, гостиница. 
(Слава Богу, визы не надо!) И... тихая брезгливость. не-
что заранее заготовленное, завоеванное... выклянчен-
ное. но ведь Ты должен упасть с неба.

1 бытие, которым живут; вещь, которою живут (фр.).

 Райнер, совершенно серьезно: если действительно 
хочешь видеть меня глазами, должен действовать ты, 
то есть – «через две недели я буду там-то. Приедешь ли 
ты?» Это должно исходить от тебя. Как и дата. Как и го-
род. Посмотри на карту, может быть, это будет большой 
город? Подумай. Маленькие города иногда вводят в за-
блуждение. Да, еще одно: денег у меня нет совсем, то не-
многое, что зарабатываю (благодаря моей «новизне» 
печатаюсь лишь в «новейших» ежемесячниках, а их в 
эмиграции лишь два) – как только получаю – исчезает; 
хватит ли у тебя для нас двоих? Райнер, я пишу, и мне 
ста новится смешно: более чем странный гость!
 Итак, милый, если ты этого действительно хочешь, 
ты пишешь мне (чуточку заблаговременно, чтобы я успе-
ла найти кого-нибудь, кто мог бы остаться с детьми) – и 
тогда я приеду. В Сен-Жиле я буду до 1–15 октября. По-
том – в Париж, где снова все сначала: ни денег, ни квар-
тиры, ничего. В Прагу я не вернусь, чехи злы на меня 
за то, что я много и горячо писала о Германии и проч-
но молчала о чехии. И все же три с половиной года чехи 
меня «субсидировали» (900 крон ежемесячно). Итак, 
1–15 октября – Париж. Раньше чем в ноябре мы не встре-
тимся. но – нельзя ли где-нибудь на юге? (Имею в виду 
Францию). Где, как и когда (начиная с ноября) хочешь 
ты? Отдаю в твои руки. Можешь их даже... развести. я не 
буду любить тебя за это ни больше, ни меньше.
 я очень рада тебе, как совершенному, совершенно 
новому царству.

___________________

О Борисе. нет, права была я. Его ответ был ответом осво-
бодившегося Атласа. (Который ведь нес небо вместе с 
его жителями! но, избавленный от своего бремени, я ду-
маю, он еще и вздыхает!) Сейчас он свободен от меня. 
Слишком добрый, слишком сострадательный, слишком 
терпеливый. удар должен был прийти от меня. (Кон-
чать, то есть убивать, не хочет никто!) О двух заграни-
цах он уже знал. я лишь это выговорила, назвала, лиши-
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ла чары. Сейчас все хорошо, царства разделены: я в по-
таённейшей сердцевине – в чрезвычайнейшей заграни-
це – совершенно мне мира.

___________________

Nest по-русски: гнездо (единственное число – без риф-
мы!). Множественное число – гнёзда (мягкое е, ё почти 
о в произношении), рифма: звёзды (Sterne).

___________________

Как долго ты еще пробудешь в Рагаце и как себя чувству-
ешь? что написал в последнее время?
 Да, большая просьба. Подари мне греческую (на не-
мецком) мифологию – без философии, очень простую и 
подробную: мифы. Мне кажется, в детстве у меня была 
книжка Штолля. Скоро выйдет мой Тезей (1-я часть: Те-
зей и Ариадна, драматическая поэма). Сейчас я нача-
ла Федру (все это задумано как трилогия: Ариадна – Фе-
дра – Елена), и потому мне нужна мифология. ненависть 
Афродиты – таков лейтмотив. Как жаль, что ты не мо-
жешь меня читать! я – перед тобой – глухонемая (впро-
чем, не глухая, – немая!). Подари мне Мифы Штолля и 
надпиши, чтобы я с этой книгой никогда не расстава-
лась. Ты не против?
 Обнимаю тебя.
         М.

М. И. Цветаева – Р.-М. Рильке

 Бельвю под Парижем, бульвар Вер, 31, 7 ноября 1926

Дорогой Райнер!
я живу здесь.
Любишь ли ты меня еще?
     Марина

М.И. Цветаева – Р.-М.Рильке
(«Посмертное» письмо)1

 <31 декабря 1926>

Год кончается твоей смертью? Конец? начало! Ты само-
му себе – самый новый год. (Любимый, я знаю, ты меня 
читаешь раньше, чем я пишу) – Райнер, вот я плачу, ты 
льешься у меня из глаз!
 Милый, раз ты умер – значит, нет никакой смерти 
(или никакой жизни!). что еще? Маленький городок в 
Савойе – когда? где? Райнер, а как же гнездо для сна? Ты 
ведь теперь знаешь по-русски и знаешь, что Nest – гнез-
до, и многое другое.
 не хочу перечитывать твоих писем, а то я захочу к 
тебе – захочу туда, – а я не смею хотеть, – ты ведь знаешь, 
что связано с этим «хотеть».
 Райнер, я неизменно чувствую тебя за правым пле-
чом.
 Думал ли ты когда-нибудь обо мне? – Да! да! да!
 завтра новый год, Райнер, – 1927-й. 7 – твое люби-
мое число. значит, родился в 1876 году? (В журнале?) – 
51? Молод.
 несчастная внучка, что ни разу тебя не видела.
 Какая я несчастная.
 но не сметь грустить! Сегодня в полночь я чокнусь с 
тобой. (Ты ведь знаешь мой удар: совсем тихий!)
 Любимый, сделай так, чтобы я часто видела тебя во 
сне – нет, неверно: живи в моем сне. Теперь ты вправе 
желать и делать.

1 Это написанное по-немецки свое «посмертное» письмо к 
Рильке Цветаева вложила в конверт с письмом Б. Пастернаку 
от 1 января 1927 г. «Поскольку оригинальный текст утрачен, – 
пишет российский публикатор переписки К. Азадовский, – 
мы вынуждены привести сохранившийся русский перевод, 
отредактировав и уточнив его по записям в черновой тетра-
ди Цветаевой». Первопубликация – во франкфуртском-на-
Майне издании 1983 года: «Rilke, Zwetajewa, Pasternak. Brief-
wechsel».
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 В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили – 
как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты опередил меня и 
заказал – не комнату, не дом – целый пейзаж.
 я целую тебя в губы? В виски? В лоб? Милый, конеч-
но, в губы, по-настоящему, как живого.
 Любимый, люби меня сильнее и иначе, чем все. не 
сердись на меня – тебе надо привыкнуть ко мне, к такой, 
какая я есть. что еще?
 нет, ты еще не высоко и не далеко, ты совсем рядом, 
твой лоб на моем плече. Ты никогда не будешь далеко: 
никогда недосягаемо высоко.
 Ты – мой милый взрослый мальчик.
 Райнер, пиши мне! (Довольно-таки глупая просьба?)
 С новым годом и прекрасным небесным пейзажем!
     Марина
Бельвю, 31 декабря 1926. 10 часов вечера.
Райнер, ты еще на земле, не прошло еще суток!

Приложение

М.И. Цветаева – Борису Пастернаку

 Бель-Вю, 31 декабря 1926

Борис! умер Райнер Мария Рильке. числа не знаю, – дня 
три назад. Пришли звать на новый год и, одновремен-
но, сообщили. Последнее его письмо ко мне (6 сентября) 
кончалось воплем: im Frühling? Mir ist lang. Eher! Eher!1 
(Говорили о встрече). на ответ не ответила, потом уже 
из Bellevue мое письмо к нему в одну строку: Rainer, liebst 
Du mich noch?2 <...>
 увидимся ли когда-нибудь? С новым его веком, Бо-
рис!

М.

М.И. Цветаева – Борису Пастернаку

 Бель-Вю, 1 января 1927

Ты первый, кому пишу эту дату. Борис, он умер 30 
декабря,3 не 31-го. Еще один жизненный промах. Послед-
няя мелкая мстительность жизни – поэту. Борис, мы ни-
когда не поедем к Рильке. Того города – уже нет. <...>
 Видишь, Борис: в-троем, в живых, все равно бы ни-
чего не вышло. я знаю себя: я бы не могла не целовать 
его рук, не могла бы целовать их – даже при тебе, почти 
что при себе даже. я бы рвалась и разрывалась, распина-
лась, Борис, п. ч. все-таки еще этот свет. Борис! Борис! 
Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгромож-

1 Весной? Слишком долго ждать. Раньше! Раньше! (нем.).
2 Райнер, любишь ли ты меня еще?
3 Снова ошибка: Рильке умер 29 декабря.
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денности, по насущности снов. Как я не знаю этого, как я 
не люблю этого, как обижена в этом! Тот свет, ты только 
пойми: свет, освещение, вещи, инако освещенные, све-
том твоим, моим.
  На тем свету – пока этот оборот будет, будет и на-
род. но сейчас не о народах. О нем. Последняя его кни-
га была французская, Vergers. Он устал от языка своего 
рождения.
  (устав от вас, враги, от вас, друзья,
  И от уступчивости речи русской...
       16 г.)1

Он устал от всемощности, захотел ученичества, схватил-
ся за неблагодарнейший для поэта из языков – француз-
ский («poesie») – опять смог, еще раз смог, сразу устал. 
Дело оказалось не в немецком, а в человеческом. Жажда 
фрацузского оказалась жаждой ангельского, тусветного. 
Книжкой Vergers он проговорился на ангельском языке.
 Видишь, он ангел, неизменно чувствую его за пра-
вым плечом (не моя сторона). <...>

Е.А. черносвитова – Л. О. Пастернаку

 11 января 1927

Многоуважаемый Леонид Осипович, да, на этот раз вер-
но страшное слово.2 Болезнь – в острой форме – хотя и 
продолжалась несколько недель, все же была молние-
носной, и мы не могли поверить его концу.
 Вы спрашиваете об имени этого недуга: по-фран цуз-
ски он называется «leucemie». Это перерождение крас-
ных кровяных шариков в белые, вещь по большей ча-

1 Поэтесса цитирует свое стихотворение.
2 Евгения Александровна черносвитова (1903–1974) – перевод-

чица, преподаватель иностранных языков; в сентябре 1926 
года была рекомендована Рильке, который искал именно 
русскую образованную девушку на роль секретаря. Это вто-
рое ее письмо Леониду Осиповичу.

сти совсем неожиданная, непредвидимая и неизлечи-
мая... Доктора бессильны как-либо действовать на таких 
больных, и все, что можно сделать, это облегчить, хоть 
немного, их страдания. Бедный Райнер М. Рильке очень 
мучался, в особенности за последние дни в Sierre, где мы 
пробыли до 31 ноября. В клинике же («Val-Mont», над 
Montreux) ему хоть сумели уменьшить немного боли, и, 
благодаря Господу, его конец был тих. – Он покоится на 
маленьком кладбище, затерянном в горах его любимо-
го Valais, недалеко от chateau de Muzot, где он прожил в 
одиночестве столько тихих зим, столько знойных лет.
 что значит его утрата для нас, для человечества. – 
Вы это знаете и чувствуете сами. что она означает для 
меня, я даже высказать не могу.
 Его attitude1 к смерти и к той жизни была полна спо-
койствия и уверенности. – я глубоко верю, что его душа 
здесь, с нами, ближе еще, чем при жизни...
 Как Вы видите, пишу Вам из Франции, куда он очень 
желал, чтобы я попала. В настоящую минуту я нахожусь 
у Princesse de Bassiano, друга R.M.R., которой он меня ре-
комендовал и которая просила меня приехать к ее детям, 
на два месяца. Мой адрес здесь: <...>
 Ваше предпоследнее письмо я еще смогла прочесть 
вслух нашему другу. – Посылаю Вам еще один экземпляр 
того же снимка. Он сам находил его самым лучшим... Да 
сблизит и возвеличит нас всех, его любивших, наша об-
щая скорбь!
 Шлю Вам и Вашей семье, хотя мне и незнакомой, 
сердечный привет. Скажите Вашему сыну Борису, что 
R.M.R. очень любил его и часто говорил он и о Вас и 
вспоминал Ваши встречи.
 Дружески жму Вашу руку.
    Евгения черносвитова

1 Отношение (фр.). 
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Марина Цветаева

несколько писем Райнера Мариа Рильке

Мне не хочется писать о Рильке статью.1 Мне не хочется 
говорить о нем, этим изымая и отчуждая его, делая его 
третьим, вещью, о которой говоришь, вне меня. (Пока 
вещь во мне, – она – я, как только вещь вовне, она – она, 
ты нет, ты опять – я).
 Мне хочется говорить – ему (точней – в него), как я 
уже говорила в «новогоднем письме» и «Твоей смерти», 
как еще буду говорить, никогда не кончу говорить, вслух 
ли, про себя ли. что мне в том, что другие слышат, я не 
им говорю, ему говорю. не им о нем, ему – его же. Ибо он 
именно та вещь, которую я хочу ему сказать, данный он, 
мой он, он моей любви, нигде вне ее не существующий.
 Еще мне хочется говорить с ним – это было и кончи-
лось, ибо, даже учитывая сон, сон – редко диалог, почти 
всегда монолог: нашей тоски по вещи или тоски вещи по 
нас. Взаимных снов не бывает. Либо я другого в сон вы-
зываю, либо другой в мой сон входит. Дело одного, а не 
двух. (Вспомним все пришествия с того света, перед ко-
торыми мы в жизни (Гамлет не в счет, ибо – литерату-
ра), в жизни немы. И все наши заклинания прийти, на 
которые никто не отзывается. «Приду, когда смогу», как 
мы: «увижу, когда привидится», нечто вроде старинных 
«оказий». Связь сохраня<ющаяс>я только внутри и рву-
щаяся при малейшей попытке осуществления. Разговор 
по сорванному проводу. Единственное доказательство 
смерти). И – если даже диалог – то две партитуры одной 
тоски.
 Словом, беседа: вопрос и ответ (здесь – ответ и от-
вет) моя с Рильке кончилась, и может быть – единствен-
ное, что кончилось.

1 Это эссе – вступительная статья к небольшой подборке пи-
сем Рильке, которые Цветаева отобрала и перевела на рус-
ский для журнала «Воля России» (1929 год, №2).

 А главное, мне хочется, чтобы он говорил – мне. Это 
может быть во сне или через книги. Снов много и книг 
много – невиданных снов и неизданных писем Р<ильке>. 
учитывая отзвук – хватит навек.
 О посмертных письмах. Благодарна тем, кто дал мне 
возможность их прочесть, но их благодарности не услы-
шу и о природе своей благодарности – умолчу. (Исклю-
чение – «неизвестная», сообщившая, то есть создавшая 
вещь, которой бы без нее, в слове, не было – своего Риль-
ке, еще одного Рильке).
 Сделали бы они это вчера? Весче, чем «бы», – не де-
лали. Почему же они это делают сегодня? что произошло 
между вчера и сегодня, вдохновившее и уполномочив-
шее их на оглашение писем Р<ильке>? – Смерть? – зна-
чит, они действительно в нее поверили, ее признали? 
Да, признали и, признав, воспользовались. Дело не в 
целях – будем верить, самых благих. – «Поделиться». – 
но почему же вчера, при жизни, не делился, хранил, бе-
рег?
 – Это бы Р<ильке> задело. – А сегодня? В чем, ради 
Бога, разница? Каким образом вещь, бывшая бы вчера – 
почти предательством доверия, сегодня, по отношению 
к тому же лицу, чуть ли не «священный долг»?
 Вещь либо плоха, либо хороша, день – ничто, факт 
смерти – ничто, для Рильке – ничто, ничем никогда и 
не был. Опубликовал ли он день спустя после их смерти 
письма своих друзей?
 Дело не в целях, дело в сроках. через пятьдесят лет, 
когда все это пройдет, совсем пройдет, и тела истлеют и 
чернила посветлеют, когда адресат давно уйдет к отпра-
вителю (я – вот первое письмо, которое дойдет!), когда 
письма Р<ильке> станут просто письма Рильке – не мне – 
всем, когда я сама растворюсь во всем, и – о, это глав-
ное! – когда мне уже не нужны будут письма Р<ильке>, 
раз у меня – весь Р<ильке>.
 нельзя печатать без спросу. Без спросу, то есть – до 
сроку. Пока адресат здесь, а отправитель там, ответа 
быть не может. Его ответ на мой вопрос и будет срок. – 
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Можно? – Пожалуйста. А будет это не раньше, чем – Богу 
ведомо.
 Мне скажут (а не скажут – сама себе скажу, ибо наш 
худший (лучший) противник, самый зоркий и беспо-
щадный, – мы): «но Р<ильке> сам стоял за то, чтобы пе-
чатали его письма, в которых наравне со стихами, жил 
весь»...
 Р<ильке> – да, а ты? Разрешение на печатание – 
пусть, но есть ли разрешение на желание? («Позволь, 
чтобы мне хотелось»...) И если даже желание самого 
Р<иль ке> – как оно могло стать твоим? И если даже про-
стое выполнение его желания, скажу больше, твоему во-
преки – где же любовь? Ибо любовь не только повинует-
ся – и диктует, не только отдает – но и отстаивает.
 Так, разреши мне Р<ильке> тысячу раз – мое дело 
отказаться. Ибо воля моей любви выше его надо мной 
воли, иначе она не была бы любовь: то, что больше все-
го. (Беру худший для самой себя случай: многократной, 
настойчивой просьбы Р<ильке>, которой, конечно, не 
было, было – обмолвка – если было). Так, запросив: есть 
ли разрешение на желание? – утверждаю: есть разреше-
ние на нежелание, не Р<ильке> – мне – данное, моей лю-
бовью у Р<ильке> – взятое. – Позволь мне не только не 
печатать твоих писем, но этого и не хотеть.
 И, от себя к другим: где же любовь? Или ты уже на-
столько дух, что тебе и листка не жалко? Откуда эта, со 
вчерашнего вечера, катастрофическая любовь к ближ-
нему – «поделиться» – любовь, которой вчера не было, 
раз не делился вчера, любовь, которую вчера превышала 
любовь к Р<ильке>, раз не «делился». нет ли в этой по-
спешности еще и элемента безнаказанности – «не уви-
дит» (старший – мертвый – Бог) и не есть ли то, о чем го-
ворю, кроме признания смерти, еще и непризнание бес-
смертия (присутствия)?
 Как можно, любя человека, отдавать его всем, «пер-
вому встречному, самому недостойному»1. Как можно 

1 Кавычки из будущего. (Примеч. М. Цветаевой.).

это вынести – перевод его почерка на лино- или моно-
тип? с бумаги той – на бумагу – эту?
 Где ревность, священная после смерти?
 Дело не в ушах, уже потому не мешающих, что не 
слышат, не то слышат, свое слышат, а в направленности 
моей речи – от него (раз о нем!), в голом факте отвода 
речи, вне ее содержания. Ибо: не только хуля предают, 
и хваля предают – доверие тебе вверившегося, удосто-
ившего тебя быть при тебе – собой. но не только дове-
рие – того, и доверие свое – к нему (не наши чувства в 
нас, а мы в них). Предательство взаимного доверия, ко-
торое и есть тайна, которая и есть любовь.
 Каждая мать, не устоявшая перед соблазном поде-
литься с другими, посторонними, каким-нибудь глу-
боким или любовным словом своего ребенка, и осте-
регавшее сжатие сердца облекающая, потом, в смутные 
слова: «нехорошо... зачем?.. не надо бы»... му чится 
муками предательства. Он сказал мне (при мне), а я – 
всем. Пусть хорошее сказал (хорошее повторила), но 
я – предатель. Ибо предательство не в цели, вне цели, в 
простом факте передачи. Передать – предать, равно как 
в данном случае (печатание писем Р<ильке> ) – дать: 
предать.
 Болевой аккомпанемент к каждому нашему слогу, 
болевое эхо, с той разницей, что опережает звук – вот 
сердце. Эхо-наоборот. не отзвук, не призвук, до-звук. я 
еще рта не раскрыла, а уже раскаиваюсь – ибо знаю, что 
раскрою – и рот, и тайну. Раскрытие тайны есть просто 
раскрытие рта. Кто из нас этого не знал: «как с горы»...
 Так, Иоанна до-о-о-лго не говорила дома о чуде го-
лосов.
 Была тайна. Тайны нету. Был союз. Брешью, проло-
женной типографским станком, вошли все.
 Единственное разительное исключение, в которое 
не верю, ибо каждое исключение из – включение в (нель-
зя исключиться в пустоту), т.е. неминуемое по-падение в 
другой закон – («для него закон не писан», да, ибо в дан-
ную минуту пишется им) – итак, единственное разитель-
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ное исключение, т.е. – начало нового закона – знамени-
тые Briefwechsel Беттины Брентано.
 Поверим на секунду в «исключение», и – Первое: 
Беттина давала не письма, а переписку, не один голос, 
а два. Если предательство – полное и цельное. Второе: в 
переписке с Гете (Goethes Briefwechsel mit einem Kinde1) 
Беттина, по собственному заявлению, ставит ему памят-
ник. Памятник старцу, снизошедшему к ребенку, тому 
Гете, которого вызвала она, знала только она. – Психея, 
играющая у ног не Амура, а зевеса, зевес, клонящийся 
не над Семелой, а над Психеей. – Прославить его по мере 
собственных (детских – как она думала) сил. Еще и так 
прославить. Вспомним Тайного Советника Гете – и пой-
мем Беттину.
 не забудем также, что последним гостем умирающе-
го Гете был старший сын Беттины, что Беттина отдавала 
давно-давно прошедшее, свое – почти бессмертное.
 В другой книге: Günderode (переписка с подругой) – 
тот же памятник, там – старости и славе, здесь – юно-
сти и тени. Долгой жизни. Ранней смерти. Оживить 
бессмертие. Обессмертить раннюю смерть. Тот же долг 
любви. Прославить. Поставить.
 Третье: Беттина переписку с близкими печатала и 
при жизни тех – с братом, например (Clemens Brentanos 
Jugendkranz2), с молодым другом, например, будучи уже 
старой женщиной (Julius Pamphilius), что уже снимает с 
нее всякую тень посмертного предательства.
 И – все случаи в одном – Беттина, оглашая письма 
друзей, как бы говорит ими за бессловесных. Такого Гете 
никто не знал, такой Günderode  никто не знал, такого 
Клеменса, ныне мрачного фанатика церковности, – за-
были, такого Julius Pamphilius’а вообще не было, он весь 
внушен Беттиной и продержался в воздухе ровно столь-
ко, сколько она его в нем продержала.
 А Р<ильке> таким, как он в письмах, – знали все, ибо 
другого Р<ильке> – «знаменитого» Р<ильке> , «домаш-

1 «Переписка Гёте с одним ребенком» (нем.).
2 «Венок юности» Клеменса Брентано (нем.).

него» – Р<ильке>, «литератора» – Р<ильке>, «человека 
общества» – Р<ильке> – не было. Был один Р<ильке>, т.е. 
все, кроме упомянутого, в одном. что прибавить ко все-
му? – Еще – все?
 четвертое. Всякое отсутствие идеи дележа. Всякое 
отсутствие идеи другого (третьего). насущное отсут-
ствие, ибо Беттине и второго много. – Ich will keine Ge-
genliebe1 – можно ли после этого вызова, брошенного в 
лицо Гете, т.е. самой любви, заподозрить ее в сердоболь-
ном желании «поделиться» – тем любимым, которым и с 
любимыми не делились – с любым?
 Любовь не терпит третьего. Беттина не терпит вто-
рого. Ей Гете – помеха. Одна – любить. Сама – любить. 
Взять на себя всю гору любви и сама нести. чтоб не было 
легче. чтоб не было меньше.
 чтó обратное дележу? Отдача! Беттина в «Goethes 
Briefwechsel mit einem Kinde» свою безраздельную (и 
только посему неразделенную) любовь отдает – всю – не 
кому-нибудь, а во имя Твое. Так же отдает, как когда-то 
(сама!) брала. Так же всю, как когда-то всю – отстаивала.
 Так сокровища бросают в костер.
 ни мысли о другом. ни мысли о себе. Du. Du. Du2. 
И – о чудо – кому же памятник? Kind’у, а не Гете. Любя-
щей, а не любимому. Беттине, непонятой Беттиной. Бет-
тине, понятой будущим: Р.-М. Рильке.

 Хвастать, хвалиться, хвалить, восхвалять, славосло-
вить. начнем с конца. начнем с начала Беттины. «Всякое 
дыхание да хвалит Господа». Беттина хвалила Гос пода – 
каждым своим дыханием. Какой-то поздний толкова-
тель Беттины: «Беттина Бога никогда не нашла, потому 
что никогда его не искала». Потому-то не искала, что от-
родясь нашла. Ищут ли леса – в лесу?
 А если Беттина Бога Богом никогда не называла, – 
ему-то все равно, ибо он знает, что его не так зовут – ни-

1 не хочу взаимности! (нем.).
2 Ты. Ты. Ты. (нем.).
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как не зовут – и так зовут. И не было ли в каждом ее «Du» 
больше, чем может вместить человек? И не отсылал ли 
ее Гете своими отмахиваньями и отнекиваньями непо-
средственно к Богу. Если и доходила – не отсылал. «я не 
Бог», – вот все, что Гете сумел сказать Беттине. Р<ильке> 
бы сказал: «Бог – не я».
 Гете Беттину Беттине возвращал.
 Р<ильке> бы Беттину направил – дальше.
 Каждое дыхание Беттины – славословие. «Loben sol-
len wir»1, – это Беттина сказала или Р<ильке> сказал?
 Письма Беттины (не Гете – ей) – одна из самых лю-
бимых книг Р<ильке> , как сама Беттина – одно из са-
мых любимых, если не самое любимейшее из любимых 
им существ.
 Еще – Беттина была первая. И, как первая, – запла-
тила. Между приемом ее «Briefwechsel mit einem Kinde» 
и приемом появляющейся ныне переписки Р<ильке> – 
пропасть, шириной в целый век и глубиной в целое но-
вое людское сознание. Беттина знала, на что шла, ина-
че бы не предпослала своему шагу возгласа: «Dies Buch 
ist für die Guten und nicht für Bösen»2 – и шла вопреки. 
нынешние адресаты тоже знают, на что идут, – потому и 
идут.
 ничто не пример. И Беттина не пример. Беттина 
права безвозвратно и неповторно по тому жестокому за-
кону исключительности, в который, родясь, вышагну-
ла.
 И, очутившись лицом к лицу с Р<ильке>: может быть, 
он для всех писал? – Может быть. – но «все» всегда будут, 
не данные все – будущие все. И дальние его, Р<ильке>, с 
его Богом-потомком лучше услышат. Р<ильке> – то, что 
еще будет сбываться – века.
 Те семь писем, лежащие у меня в ящике (делающие 
то же, что делает он, не он, а его тело, так же, как и пись-
ма, – не мысль, а тело мысли) – те семь писем, лежащие у 

1 «Следует творить хвалу» (нем.).
2 «Эта книга для добрых, а не для злых!» (нем.).

меня в ящике, с его карточками и последней элегией от-
даю будущим – не отдам, сейчас отдаю. Когда родятся – 
получат. А когда родятся – я уже пройду. Это будет дань 
воскресения его мысли во плоти. Пусть спят до поры, 
до – не Страшного, а – Светлого суда.
 Так, верная и долгу, и ревности, не предам и не утаю.
 А сегодня мне хочется, чтобы Рильке говорил – че-
рез меня. Это, в просторечии, называется перевод. (на-
сколько у немцев лучше – nachdichten! Идя по следу поэ-
та, заново прокладывать всю дорогу, которую проклады-
вал он. Ибо, пусть – nach (вслед), но – dichten!1 – то, что 
всегда заново. Nachdichten – заново прокладывать доро-
гу по мгновенно зарастающим следам.) но есть у пере-
вода еще другое значение. Перевести не только на (рус-
ский язык, напр<имер>), но и через (реку). я Р<ильке> 
перевожу на русскую речь, как он когда-нибудь переве-
дет меня на тот свет.
 за руку – через реку.
 Статья о Р<ильке> потому еще бесполезна, что он 
статей о других не писал, а о себе не читал. не прочел 
бы (не прочтет) и моей. Р<ильке> и статья (в Германии 
о нем даже пишут диссертации) – дикость. Вскрыть сущ-
ность нельзя, подходя со стороны. Сущность вскрыва-
ется только сущностью, изнутри – внутрь, – не исследо-
вание, а проникновение. Взаимопроникновение. Дать 
вещи проникнуть в себя и – тем – проникнуть в нее. Как 
река вливается в реку. Точка слияния вод – но оно никог-
да не бывает точкой, посему: встреча вод – встреча без 
расставанья, ибо Рейн – Майн принял в себя, как Майн – 
Рейн. И только Майн о Рейне правде и знает (свою, майн-
скую, как Мозель – мозельскую, вообще-Рейна, – вооб-
ще-Рильке – нам знать не дано). Как рука в руке, да, но 
еще больше: как река в реке.
 Проникаясь, проникаю.
 Всякий – подход – отход.

1 Петь? сказывать? сочинять? творить? – по-русски – нет (При-
меч. М. Цветаевой.)
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 Рильке – миф, начало нового мифа о Боге-потомке. 
Рано изыскивать, дайте осуществиться.1

 Книгу о Р<ильке> – да, когда-нибудь, к старости (воз-
расте, наравне с юностью, особенно любимом Р<иль-
ке>), когда немножко до него дорасту. не книгу статей, 
книгу бытия, но его бытия, бытия в нем.
 Лиц, затронутых данными письмами и, может быть, 
немецкого языка не знающих (хорошего перевода на 
русский его стихов – нет), отвожу к его книге «Les Cahiers 
de Malte Laurids Brigge»2 (в прекрасном переводе Maurice 
Betz’а, самим Рильке проверенном) и к маленькой, пред-
смертной, книжечке стихов «Vergers», французской в 
подлиннике.
      Медон, февраль 1929 г.

1 Цветаева мечтала написать под заказ книгу «Россия и Риль-
ке», однако заказа никто не сделал

2 «записки Мальте Лауридса Бригге» (фр.).

Письмо незнакомки 1

(несколько дней спустя после смерти Райнера-Мариа я2 
получил следующее письмо, подписанное просто «неиз-
вестная». Даю его, не изменив ни слова. Это такое чело-
веческое, такое голое свидетельство, что всякое поясне-
ние излишне; я просто узнал с тех пор, что встреча, о ко-
торой здесь речь, произошла в 1916 г.3)
 Прочтя сегодня вечером Ваши строки о Рильке, об-
ращаюсь к Вам.
 я знала его до войны и хочу Вам рассказать о нем 
одну вещь, вещь, смогшую произойти только в присут-
ствии женщины.
 Мы шли с ним вдоль решетки Люксембургского сада, 
теми спокойными местами, где добрая госпожа Nohant’a4 
некогда расстилала свое широкое, еще немножко слиш-
ком белое, платье. я уже не помню, о чем мы молчали. 
я, может быть, заканчивала в себе, на романтический и 
смехотворный лад, историю Абелоны... (Женщины дол-
го не могут свыкнуться с бесконечными и неоконченны-
ми историями – рилькевскими историями – никогда не 
оконченными, кончающимися, как земля кончается на 
краю пропасти: тайны).
 Он, может быть, думал о своей смерти, об этой смер-
ти, только что начавшей его царствование, смерти блед-
ной, скромной и молчаливой, от которой бы отрекся вы-
сокий «Дед», умерший с громкими воплями, в высоком 
зале, посреди множества народа.
 Или же – и несомненно даже – с улыбкой думал о 
том, что сейчас сделает.

1 Это письмо получено Эдмоном Жалу, автором книжечки 
о Рильке: Edmond Jaloux. Rainer Maria Rilke. Paris. Éditions 
Émile-Paul Frères. 1927. Примеч. М. Цветаевой.

2 Эдмон Жалу (1878–1949) – французский писатель, почита-
тель Рильке и его знакомый.

3 Год, скорее всего, указан неточно.
4 «La bonne dame de Nohant» – Жорж Санд. Примеч. М. Цвета-

евой.
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 Он подошел ко мне в тот день, держа в руке вели-
колепную розу. Он мне ее не поднес, он также не отдал 
ее на растерзание святотатственным ручкам моего двух-
летнего ребенка, красоту которого любил, и я ничего не 
спросила его о присутствии этого цветка, ослепительно-
го и непривычного.
 В уголке, о котором речь, мы почти ежедневно заста-
вали старую женщину, сидящую на каменном краю ре-
шетки. Она просила милостыни – сдержанно и со сты-
дом, раз мы никогда не видели ее глаз и не слышали ее 
голоса; она просила всей своей позой, круглой спиной, 
всегда покрытой черной шалью – хотя было лето, опу-
щенной линией губ, а главное – руками, всегда полу-
скрытыми черными митенками и крепко сжатыми меж-
ду сдвинутых колен, руками более нищенскими, чем 
протянутые руки.
 Каждый раз, как по взаимному уговору, мы опускали 
куда-то возле этих рук милостыню, испрошенную ими с 
таким невинным искусством. Старая женщина, не под-
нимая головы, усиливала страдальческие линии свое-
го лица, и мы никогда не видели ее глаз, не слышали ее 
благодарности, и у всех прохожих, подавших, была наша 
участь.
 Как-то раз я сказала: «Она, может быть, богатая, у 
нее, может быть, шкатулка, как у Гарпагона». Р<айнер> 
Мариа ответил мне только взглядом укоризны, укориз-
ны легкой, извиняющейся, но так-удивленной, что воз-
никла из-за меня, что я покраснела.
 В тот день – женщина только расположилась в своей 
просительной позе – она еще ничего не получила. я уви-
дела Рильке кланяющимся ей с почтением, не с внеш-
ним, с высоты величия, но с почтением рилькевским, 
полным, от всей души, – затем он опустил прекрасную 
розу на колени старухи.
 Старуха подняла на Р<айнера> Мариа вероники 
своих глаз (такие синие и свежие между красными гно-
ящимися веками!), схватила быстрым и так-соответ-
ствующим всему жестом руку Рильке, поцеловала ее и 

ушла маленькими сношенными шажками, – в тот день 
уже больше не прося.
 Рильке свел на нет низ своего лица, поглядел на меня 
своими глазами, всем лбом. я ему ничего не сказала. я 
постаралась доказать ему без слов, что поняла его урок, 
что бесконечно люблю его вúдение людей, что, мысля их 
такими прекрасными, такими избранными, такими бо-
жественными, он, он сам делает их прекрасными и боже-
ственными и внушает им жесты, идущие непосредствен-
но от самой высокой знати.
       неизвестная.

<Париж, 7 января 1927>
Перев<ела> Марина Цветаева
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заметки на полях
(весьма субъективные  

и к чтению не рекомендуемые)

1

«А перед этим я был глубоко несчастлив и почитай что 
мертв в течение всех этих долгих восьми лет; хотя никог-
да, даже в глубочайшем раздрае, не забывал о возвышенной 
трагике Революции...» (Из письма Б. Пастернака к Рильке от 
12 апреля 1926).

замистифицированность большевистским переворо-
том, загипнотизированность революционной ритори-
кой, приуготовленная поэтической смутой начала века 
(с ее рафинированной абсолютизацией темы эроса), где 
меланхолия интуитивно ощущаемой тщеты природно-
эсте тической фазы устремилась к чаемому прорыву, но 
прорыв этот был и оставался не более чем эстетически-
ми экстазами: для Пастернака итогово-высшей фигурой 
в этом смысле был и оставался Скрябин, не только лю-
бимый, но даже обожествляемый (симптоматично, что 
устремленность к сформулированным в звуках экстазам 
весьма роднит метод Цветаевой с методом Скрябина; че-
рез это явилось корневое сродство Бориса и Марины – 
сродство в одном из важнейших для них изм ерений: 
опьяняться эросом посредством слова). Эта замистифи-
цированность и эта загипнотизированность словно бы 
отпечатались в крови Пастернака, всю жизнь пытавше-
гося отыскивать в кровавом, изначально лживом действе 
поэтические сверхсмыслы. В этом, кстати, существо сле-
поты всякого поэта, замкнутого коконом эстетическо-
го мидгарда, основания которого – чувственно-половая 
экстазность, пытающаяся включить в свою игру симво-
лы этической и религиозной фаз и тем создать иллюзию 
универсального синтеза, в действительности являюще-
гося миражом и блефом. Потому-то почти вся русская 

поэзия «серебряного века» при всей своей изысканно-
сти (изысканность и рафинированность – естественные 
следствия тотальной эксплуатации эстетического энер-
гийного фазиса) есть не более чем странствия внутри 
слепорожденной эстетики. Сама по себе эстетика незря-
ча. Она есть мираж в чистом виде, ибо не имеет с бытий-
ностью корневых связей.
 В послесловии к «Охранной грамоте» Пастернак 
писал, обращаясь (мысленно) к Рильке: «Едва ли сумел 
я как следует рассказать Вам о тех вечно первых днях 
всех революций, когда Демулены вскакивают на стол 
и зажигают прохожих тостом за воздух. я был им сви-
детель. Действительность, как побочная дочь, выбежа-
ла полуодетой из затвора и законной истории противо-
поставила всю себя, с головы до ног незаконную и бес-
приданную. я видел лето на земле, как бы не узна вавшее 
себя, естественное и доисторическое, как в откровенье. 
я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно 
узнать о революции самого небывалого и неуловимо-
го...» Словесно-пиитический флер, фильтр, экран, плот-
ная ословесненность мироощущения не позволили Па-
стернаку взглянуть на вещи мужицким, крестьянским 
(то есть единственно подлинно реальным, хтонически-
астральным) взглядом, постигающим новую власть как 
шайку городских уголовников, ненавидящих аристокра-
тию (и крестьянство как ее корневую ипостась), равно и 
всю «обратную сторону музыки». 

2

«Когда я начинал, то думал, что это будет истинное 
“hommage“. Откровение, которым Вы для меня стали и веч-
но останетесь, вдруг явилось мне в неисчислимейший раз...» 
(Из того же письма).

«Кармическое старшинство» Рильке Пастернак призна-
вал всю жизнь, чему свидетельством, например, письмо 
во Францию (от 4 февраля 1959 года) слависту Морису 
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Окутюрье, где, в частности, поэт признавался: «я всегда 
был того мнения, что в собственных моих опытах, в со-
вокупном творчестве своем не делал ничего иного кро-
ме как переводил его [Рильке] или варьировал его моти-
вы, ничего не добавляя к его миру, но всегда плывя в его 
фарватере». (Оригинал письма по-французски).
 Финал жизни всегда дает возможность увидеть ми-
ровоззренческую стадию, на которой человек оказался. 
Эстетическая фаза, затянувшись, неизменно втягивает 
жизненную субстанцию в загнивание, энергетика и жиз-
ненные силы упираются в стену непроходимого тупи-
ка (эстетика сама по себе есть бесконечный тупик), что 
мы видим на примерах в высшей степенени талантли-
вых Блока или Цветаевой. Более витально-пластичный 
и женственный, чем они, Пастернак прожил дольше, од-
нако умирал тоже в душевном разоре и мировоззренче-
ском отчаянии.

3

«Вы – воплощенная пятая стихия, сама поэзия... Потусто-
ронний мир ты знаешь лучше, чем посюсторонний... Топогра-
фия души – вот ты кто... Ты один сказал Богу нечто новое...» 
И т. д., и т.д.

Есть первое, чисто эстетическое измерение, внутри ко-
торого переписка Рильке и Цветаевой звучит безуп-
речным, почти неправдоподобно совершенным дуэ-
том, где каждая подача мяча и каждый ответный мяч 
в своем феерическом полете идеально соответству-
ют поэ тическому настроению игроков этой заочной 
пасторали-дуэли. Цветаева почти ослепительно точна: 
она хорошо прочла Рильке, она безукоризненно чув-
ствует и содержание, и направленность его стихов, его 
особое место в поэзии она понимает и потому дает себе 
разрешение на то, чтобы дорасти когда-нибудь до его 
духовной «облачности». Всё это блестяще. И возразить 
нечего, да и не хочется возражать против совершенства 

ментальных движений и выверенности каждого слова, 
почти каждой фонемы.
 Только вот одно неясно: зачем всё это? зачем все 
эти фейерверки? зачем все эти фейерверки прославле-
ния поэта и поэзии, зачем все эти прославления себя 
самой, ибо к этому-то, собственно, всё (вот она тайна 
тайн!) и сводится. (Разумеется, Цветаева понимала не-
возможность того слияния с реальным Рильке, о кото-
ром она словесно мечтала. Ее переписка не есть пре-
людия к встрече, но памятник очередной, заведомой 
не-встрече). И все же: когда поэты начинают, собрав-
шись в круг, превозносить своё «священное» ремесло, 
напяливая друг на друга, по очереди, лавровые венки и 
прочую плесенью покрытую атрибутику, меня начинает 
подташнивать. Цветаева просто меры никогда не знала 
в этих превознесениях и самопревознесениях. А между 
тем современный поэт-то давным-давно предал самую 
суть своего «жречества». что общего у Орфея и любимо-
го ею Маяковского?
 Другими словами: прочтя восхищенно переписку 
Цветаевой, я чувствую в итоге, что весь этот неопровер-
жимый поток изысканных слов неистинен и непитате-
лен. Это примерно то же, о чем предупреждают дзэн-
ские мастера: если праведный, истинный человек про-
поведует неистинное учение, оно становится истинным. 
И наоборот. В чем тут дело, в чем разгадка этого пара-
докса – трудно объяснить, но только такое в жизни слу-
чается не так уж редко. А в нашей нынешней, изощренно 
эстетической, действительности это происходит на каж-
дом шагу. Прекрасно изготовленную форму мы склон-
ны принимать за знак истинности ее истока. Однако 
большинство сегодняшних эстетических форма питае-
мы псевдодушевностью и всевдодуховностью. Поздний 
Рильке ясно видел засилье в современном мире мнимо-
стей во всех сферах, особенно в искусстве. Иначе почему 
бы наш невиданно эстетически роскошный мир летел в 
тартарары?
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4

«Дело здесь не в человеке Рильке (человек – это то, к чему мы 
принуждены!), а в Рильке-духе, который еще более велик, чем 
поэт, и как раз он-то, собственно, и зовется для меня Риль-
ке – Рильке из послезавтра». (Из письма Цветаевой Рильке от 
9 мая 1926).

Ох уж эта футуристически-большевистская устремлен-
ность в прекраснодушную химеру! Какой Рильке в по-
слезавтра, если Орфей всегда позади, о чем мюзотский 
отшельник и написал Цветаевой напрямую в дарствен-
ной надписи на титуле экземпляра своих «Ду инских эле-
гий»: «чем прикасаемся друг к другу мы? Крылами. / Мы 
далями друг друга шевелим. / Поэт единствен и живет 
кругами: / он в ликах, вспять смотрящих, воскресим». 
Лишь памятью об истоке, обнаруживаемом в ручье, жив 
поэт орфической традиции. Орфей и поэт-орфист как 
раз и не дают явиться соблазну опьяненья либертиз-
мом, где смывание нас в будущее выдается за восхожде-
нье. Отдаться будущему значит потакать потоку, летяще-
му в пропасть. но Орфей вздымается вместе с деревом и 
цветком, останавливающим хронологическое время, по-
просту упраздняющим его. Его движение не горизонталь 
истории, но медленно восходящие круги естественно-
природной цикличности, где каждый раз восстанавли-
вается в крови вся полнота памятования о священных 
предках и богах-учителях.

5

«Вы должны увидеть себя моими глазами (изнутри моих глаз), 
охватить свое величие их размахом, когда я смотрю на Вас: 
свое величие – всей их далью-ширью...» (Из того же письма).

уже здесь начинается характерный эпистолярный экс-
тремизм Цветаевой: навязывание долженствований. 
Адресат оплетается все более и более плотным коконом 

концепции о себе, чтобы однажды стать обездвижен-
ным. Коммуникационный волюнтаризм поэтессы не 
дает адресату пребывать в измерении вненаходимости.

6

«Знаешь, почему я говорю тебе ты и люблю тебя и-и-и – по-
тому что ты – сила. Редчайшее». (Там же)

Апофеозом силы (бессознательная жажда Покровителя, 
Господина, Господа?) жила Цветаева сызмальства. От-
сюда культ наполеона, Пугачева, Казановы etc. ничего 
оригинального в этой позиции, конечно, не было: вся 
парадигма двадцатого века выстраивалась под этим зна-
ком, под знаком агрессивности и напора как самых дей-
ственных эстетических факторов, переформировываю-
щих жизнь в приключенческом ключе, словна она пла-
стилин или воск в руках скульптора. Цветаева (вместе с 
Маяковским) лишь продвинула поэзию в направлении 
её экстравертности с целью «ораторского» захвата вни-
мания читателя/слушателя.
 Однако Орфеева религиозность Рильке подразуме-
вала как раз обратное: нежность и хрупкость как высшую 
форму способности воспринимать/слышать; не действо-
вать, не властвовать демиургически-креативно, но отда-
ваться воздействию того, что уже осуществилось и не-
прерывно осуществляется в видимо-невидимой Целост-
ности как Креация. Сила здесь, если и выступает, то как 
высшая форма слабости – это сила на отрешенность, на 
отказ от принципа силы, это нежно-благоговейная сила 
того, кто осуществляет медитацию: растворенье себя в 
объекте внимания, которое возможно лишь при прекра-
щении того внутреннего диалога (словесной самореали-
зации), который начался когда-то у Евы с посыла-толчка 
змия. Ибо внутренний диалог, будучи формой «свобод-
ной» болтовни, есть кокон, в который мы укрывается от 
бытия.
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7

«Чего я от тебя хочу, Райнер? Ничего. Всего. <...> Ибо моя душа 
хорошо воспитана». (Там же)

Вновь игрословье, смешение стилей: куртуазно-услов-
ного и исповедально-провокационного, – создает двус-
мысленный замес, сущность которого хорошо уловил и 
выразил о. Александр Шмеман, сказав, что Цветаева в 
общении всегда шла напролом, почему у нее и не могло 
быть друзей. но это сказано, конечно, еще очень нежно 
и щадяще, как и следует православному батюшке. Ведь 
напролом можно идти и от силы желания душевной бли-
зости при условии полной дикости, непричастности к 
культуре и цивилизации. В этом случае вполне уместно 
трогательно пожалеть дикарку, нарушающую «правила 
хорошего тона». Однако Цветаева не только хорошо зна-
ет все правила: в ее сущность, в сущность страстности, 
владевшей ею, входит как раз игра в тонкие движения 
души, имитирующая все эти будто бы спонтанные ме-
тания испуганной целомудренной селянки, а на самом 
деле очень зорко держащей под контролем «джазовые» 
раскачивания материала слов из наивности в изощрен-
ность, из берложности в куртуазность. Все эти играю-
щие в наивность и в целомудренность заманки уже не 
молодой женщины, родившей троих детей и ложащей-
ся каждый вечер в постель к «горячо любимому» мужу 
(«Сережа – единственное чудо в моей жизни») поис тине 
были бы нестерпимы для слуха людей девятнадцато-
го века, однако «серебряный век» русской поэзии про-
извел колоссальную работу по отмене этической пара-
дигмы в качестве основополагающей для вкуса, что, я ду-
маю, было следствием мощнейшего влияния западного 
либерализма и западно-русско-еврейского анархизма. 
(не случайно, надо полагать, французское слово libertin 
означает и свободомыслящий, и развратный). Иррацио-
нальную патетику пьяно-богемной растерянности на пу-
стой русской пустыне мы видим в поэзии и жизненном 

стиле Блока, столь близкого Цветаевой. И нигилизм как 
основа ее миросозерцания, конечно, и не может не вы-
зывать цинических энергий слововластия, столь близ-
кого всем «литераторам» двадцатого века от ульянова 
до Маяка, не просто жаждавшим конкретного воздей-
ствия своего слова на психику людей, но создававшим 
плацдарм для новейших технологий манипулирования 
сознанием. И в этом пафосе Цветаева, увы, не была ис-
ключением.
 И здесь мы вновь обнаруживаем принципиальный 
разрыв ее поэтики с поэтикой Рильке, для которого кра-
сота, нацеленная на воздействие и действие, изыма лась 
из оборота как нечто к основам бытия непричастное и, 
следовательно, сомнительное. Маги ческая сила слова, 
о которой мечтала и к которой устремлялась Цветаева, 
для Рильке была неприемлема. напомним вновь: «Мне, 
кому исключительно важно, чтобы во всех искусствах 
решающей была не видимость, не его (искусства) «дей-
ствие» (не так называемая «красота»), но та глубочай-
шая внутренняя причина, то погребенное бытие, вызы-
вающее эту видимость, которые вовсе не должны быть 
рассматриваемы как красота». Великая формула. Под-
линно художественный акт не должен быть действием, 
ибо под таковым ныне всегда и неизменно понимается 
действие сугубо эстетическое, что мы и видим во всех 
пе реписках Цветаевой, организуемых как действие по-
средством очаровывания, самовитого «словесного кол-
довства». Ложь, с неизбежностью приходящая в такой 
дискурс вследствие доминанты установки на красоту и 
самовластье речи, обладающей правом саморазворачи-
вания из незримого центра самой себя, пропитывает 
тончайшим слоем все синтагмы и фонемы, принуждая 
говорящую применяться к этой «эстетике», вовлекая в 
игру все иные слои и измерения человеческого состава.
 Рильке же говорит о том, что художник обязан хра-
нить верность чему-то неизмеримо более сущностному, 
чем так называемая красота и словесная чара. Подлин-
ный поэт (в качестве воображаемого камертона вспом-
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ним индийских риши) хранит верность (и для этого 
содержит в чистоте свой слух) той «глубочайшей вну-
тренней причине» бытия, которую он называет погре-
бенным бытием, подчеркивая не вознесенность бы-
тия в некие выси и дали, но заземляя его до уровня 
подземно-кор не вого, ризомо-утайного, почвенно-по-
гостного, жиз не-смертного. В этом погребенном бы-
тии укреплен цветок – эталонное существо в космо-
гонии Рильке. Существо, танцующее свой внутренний 
танец и заведомо не рассчитывающее на внешних зри-
телей и на аплодисменты. И подлинный дискурс поэта 
не должен восприниматься в категориях прекрасного. 
Которое даже еще у древних греков обладало бытийно-
этической доминантой, совершенно вы ветрившейся 
в новое время. Бытие в своей основе, в своей глубин-
нейшей зернистости не есть нечто, нацеленное на кра-
соту и не исходит из нее. Есть такая ставшая редкой 
вещь как бытийность (благо бытийности), и когда че-
ловек чувствует себя внутри этого блага, он постигает, 
сколь выхолощенно и скудно измерение красоты, по-
средством которой воспринимает мир обычный наш 
взгляд и слух. здесь принципиальнейший водораздел, 
о котором невозможно сказать более внятно тому, кто 
не переживал его. Цветаева как раз служила идущему 
из будущего призыву предельно открыться чародей-
ству игро словья, где изломы и выкручиванья слогов, 
синтагм, фонетические фокусы и сальто-мортале (за-
частую словодушевные), повышенный пафос, ритми-
ческий и суггестивный напор были для нее способами 
интенсификации ее роли мага-обольстителя, должен-
ствующего «завоевать» публику.
 чуть позднее она пишет Рильке: «... Любовь живет 
словами и гибнет в действиях. я слишком умна, чтобы 
не хотеть быть для тебя реальной Россией! Фигура речи. 
Фигура любви». Вот именно: она всегда слишком умна, 
то есть слишком рациональна, и ее чувства, начинаясь 
с экзистенции, отталкиваясь от нее, стремительно вос-
паряют в пространства интеллектуально-речевого спор-

та. О «реальности» соприкосновения с тем, кого она лю-
бит: «... я живу не в устах моих, и тот, кто целует меня, 
меня не встречает».
 В общем-то Цветаева ничего не изобретала, но лишь 
довела «синдром серебряного века» до высшей и гипер-
болической выраженности. Скажем, ранний Пастер-
нак поэзию воспринимал как возбужденье, исходящее 
из самостной эстетико-половой силы. Возбужденье, вы-
плеснувшееся в словесный ряд – талант, гипервозбуж-
денье – гений. Потому и захват женщин в эту орбиту так 
обязателен и «поэтичен». Цветаева вполне вписывалась 
в эту поэтику. Сила возбужденной самости и диктова-
ла ей «вкус», вполне по мерке, выраженной Пастерна-
ком в «Охранной грамоте»: «нравственности учит вкус, 
вкусу же учит сила». (забавно, но это формула диктато-
ров всех времен, от Фалариса до нерона и Калигулы). 
Всё это писалось в 1930 году, когда почти все в Европе-
России преклонялись перед силой и воспевали ее. После 
Ос венцима и Хиросимы эту подростковую точку зрения 
пришлось отменить и всерьез обратиться к опыту Восто-
ка, где еще сотни тысяч лет назад знали, что подлинная 
сила притекает из слабости, а нравственность есть дело 
рук Дао, то есть деяния недеянием.
 (Перевозбужденный половой инстинкт, брошен-
ный в сферу словесности, – вот что, по существу, есть та 
«сила, что учит вкусу» у раннего Пастернака. но Толстой 
справедливо полагал, что время расцета физиологиче-
ской силы в человеке есть время его наибольшей глупо-
сти, ибо умудрение начинается с ослабления «силы» как 
возбужденной жажды потреблять (информацию, жен-
щин, славу, пространство, развлечения-впечатления и 
т.д.).

8

«Потусторонний мир ты знаешь лучше, чем посюсторонний. 
<...> Топография души – вот ты кто». (Письмо от 12 мая).
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Душу Цветаева определяет здесь как потусторонний 
мир, контрастный нашему, подлинный по отношению 
к здешней неподлинности и т.д., и т.п. но это её трак-
товка собственного ощущения души, своей разодранной 
в клочья, смутно-смутьянной, разбойничье-хаотичной 
(все эти гой-еси Пугачевы и добры молодцы-упыри), 
декадентски-хмельной и по существу «постмодернист-
ской» души. Для Рильке душа и тело – в земном измере-
нии слиянны, и тело есть часть души, данная ей на вре-
мя; не служанка души, а именно часть: возлюбленная и 
мистически таинственная. В то же время душа есть мо-
дальность внутреннего-мирового-пространства, где 
свершается слиянная целостность кажущегося внеш-
ним и кажущегося внутренним. А потусторонний мир 
для поэта есть вполне реальная величина этого мира: 
они настолько взамопереходны, что нам никогда не ве-
домо, в каком именно мире мы сейчас находимся: мерт-
вые доминируют в клеточном составе нашей психосо-
матики и нашего духа (именовать ли его бес-, под- или 
сверхсознатель ным), равно и доминанта костей и пра-
ха в лоне земном есть энергетически-магическое их вер-
ховенство и патронаж. Рильке, научившись общаться с 
призраками и душами умерших, научившись выходить 
«по ту сторону природы», с какого-то момента своего 
бытийства учится смотреть на мир «глазами ангела». И 
вот, в ходе этого обучения, обнаруживает так называе-
мых мертвых и так называемых живых сущностно нераз-
личимыми: континуум един и неразрывен. Старинные 
города и замки, целые культуры, давно разру шенные в 
материальном плане (равно как, скажем, сожженные 
библиотеки, ненапечатанные рукописи и несыгран-
ные симфонии и т.д.) для ангельского зрения продол-
жают быть бытийными, а наши цветущие пашни и шум-
ные улицы уже пребывают в невидимом измерении, где 
мертвые у себя дома. здесь для Рильке нет никакого кон-
фликта и боевой напряженности, как это происходит в 
модальности Цветаевой. здесь царит гармония, и один 
свет вовсе не отрицает другого: они часть единого кру-

гооборота, единой космической кровеносной системы: 
кровь – субстанция души. «нет ни этого, ни того све-
та, – писал Рильке Гулевичу, – но лишь одно громадное 
единство, в котором пребывают стоящие над нами су-
щества – “ангелы”». Будь мы чуточку помудрее, то есть 
чище и, следовательно, восприимчивее к «нежному», 
ангелоподобнее, мы бы сняли в себе тот колоссальный 
внутренний конфликт, ту раздво енность, которыми жи-
вет вся наша культура и каждое индивидуальное созна-
ние, провоцирующее тем самым вой ны. Вот почему по-
эзия Цветаевой, несмотря на всю ее изощренную само-
апологетику, поощряет эту омраченную раздвоенность, 
придавая ей горделивость некой высшей статусности и 
эстетического шарма.
 Вот почему, каждый раз, когда Цветаева создает ил-
люзию полной гармонии своего взгляда на мир и на душу 
со взглядом Рильке, мы ощущаем именно-таки иллю-
зию, где присутствены сущностно совсем разные изме-
рения. Вполне по-тертуллиановски Цветаева полагает, 
что «душа по своей природе христианка», то есть «цар-
ствие её – не от мира сего». И однако же христианство ее 
раздражает и к его Богу она относится в целом ирониче-
ски. Ее толкование значимости своего творчества горде-
ливо и одновременно хаотично. В статье «Поэт и время» 
(1932 г.): «В России меня лучше поймут. но на том свете 
меня еще лучше поймут, чем в России. Совсем поймут. 
Меня самое научат меня совсем понимать. Россия толь-
ко предел земной понимаемости, за пределом земной 
понимаемости России – беспредельная понимаемость 
не-земли. «Есть такая страна – Бог, Россия граничит с 
ней», – так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне 
России, по России, всю жизнь. С этой страной Бог – Рос-
сия по сей день граничит. Природная граница, которой 
не сместят политики и которая означена не церквами. 
(Для Рильке природная граница России была гра ницей 
православности в ее исихастском, то есть священнобез-
молвном, замесе. Именно церковная Москва, Москва 
сорока сороков, где душа братства открылась ему как 
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естество мистически-нищего тела бытия, покорила его в 
первую же его русскую пасхальную ночь: большой коло-
кол успенского собора звучал с тех пор в его душе, как он 
признавался позднее, до конца его дней. – Н.Б.) не толь-
ко сейчас, после всего свершившегося, Россия для всего 
что не-Россия, всегда была тем светом, с белыми медве-
дями или большевиками, все равно – тем. некой угро-
зой спасения – душ – через гибель тел. (Вновь эта дихото-
мичность. – Н.Б.)». «И ехавшие отсюда (с запада. – Н.Б.) 
ехали именно за границу: видимого. на эту Россию став-
ка поэтов...»
 Всё вроде бы так, но сама-то Цветаева именно-таки 
покорствует эталонности западного вкуса как чаре эсте-
тической, сексуально-чувственной по истоку, отсюда все 
ее искреннейшие влеченья к Казановам, Лозенам и Пу-
гачевым. Одновременно Цветаева бессчетное число раз 
признавалась в германскости своей души, называя не-
мецкий язык наиближайшим к праязыку души как явле-
нию всеобще-потустороннему. Ее славословия герман-
скому духу и генотипу едва ли более игра, чем славо словия 
России. «Когда меня спрашивают: кто Ваш любимый 
поэт, я захлебываюсь, потом сразу выбрасываю десяток 
германских имен. Мне, чтобы ответить сразу, надо деся-
ток ртов, чтобы хором единовременно...» Однако и это 
не мешает ей постулировать в качестве высшего синте-
за: «Страсть к каждой стране, как к единственной – вот 
мой Интернационал. не третий, но вечный». Все это, ко-
нечно, театр, к реальной ее экзистенции имеющий мало 
отношения. Еще одна, среди множества, фигура речи. О 
какой вообще субстанциаль ности высказывания мож-
но говорить в пространстве такого, вполне ультрасо-
временного балаганного театра? чистый постмодерн.
 у Рильке с родиной вполне прозрачные (как со всем 
иным) отношения. Родину он искал и нашел ее и полю-
бил истово. но и вынужденный жить на чужбине, он 
осваивал новую родину, которой после России стал Па-
риж, а затем Швейцария. А в промежутке – еще несколь-
ко ландшафтов, которые он полюбил страстно и на всю 

глубину души. Потустороннее, ангельское, божеское 
если нам дано, то не в снах, а наяву и ныне, здесь, в этом 
благословенном и опасно-тревожном земном контину-
уме, да – прекрасном, но не той красотой, которая ре-
презентативно обнаруживаема и действенно видима, 
«внедряема», но той, которая скрыта как «глубочайшая 
внутренняя причина», как погребенное бытие, вызыва-
ющее эту мерцательную светимость.

9

«Ты – друг, углубляющий и возвышающий радость (радость 
ли?) великого часа между двоими (вечной парой), тот, без 
кого уже более не чувствуешь другого и кого, как это в кон-
це концов и должно быть, – любят единственно». (Там же).

Цветаева до конца сохраняла иллюзию возможности 
иде ально-вербальных отношений со своим избран-
ником в «вечной паре», посредством которых толь-
ко и возможно ощущать реальность другого человека – 
ближнего. Путь к ближнему лежал для нее через этот 
мифологический мост измышлено-идеального эро ти-
ко-сло весного союза.

10
«... Я парировала: «Если четырех лет достаточно, чтобы 
утешиться после смерти такого поэта как Блок, то как об-
стоит дело с Пушкиным? А с Орфеем? Каждая смерть поэ-
та, какой бы она ни была естественной, все же противоесте-
ственна, она – убийство, потому оно и свершается непрерыв-
но, не прекращаясь, вечно – в это мгновенье. Пушкин, Блок – и 
чтобы назвать всех – ОРФЕЙ – не может умереть никогда, 
ибо он именно сейчас (вечно!) умирает. В каждом любящем – 
заново, и в каждом любящем – вечно. Поэтому нет утешения 
до тех пор, пока мы сами не станем «умершими»». (Там же).

Пример не конкректно-мифологического, но софисти-
ческого мышления, напоминающего «митингующий» 



252

Н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

253

З
ам

е
тк

и 
на

 п
о

ля
х

пафос соцреалистического толка. Миф вполне конкре-
тен: по одной из версий, Орфея разорвали на части вак-
ханки, возмущенные его активно-любящим целомуд-
рием. Смерть Орфея – космическая трагедия победы 
того дио ни сически-раз нуз данного стиля, который до-
минантен и поныне. И сама Цветаева по жизни и по эк-
зистенции – служительница именно этого стиля, где 
при род но-ви таль  ная сила, презирающая все меры и все 
«категори ческие императивы», все дхармические уста-
новки на самоограничения, устремляется в бесчинный 
экстаз, упиваясь бешенством полёта (вспомним полет 
булгаковской Маргариты) и ощущением отсутствия гра-
ниц. И вместо при знания факта своей враждебности Ор-
фею или полемики с ним поэтесса пускается в светское 
пустословие. И оказывается, что смерть человека – не 
убийство, но смерть поэта – всегда убийство. Следова-
тельно, когда самоубийство – то в особенности. Обще-
ство всегда заведомо виновно перед поэтом. Каждого 
поэта, оказыва ется, непрерывно преследуют-убивают: 
обыватели, конечно. Следовательно, естественно при-
равнять поэтов к жидам (в «Поэме конца»). Хотя жид в 
русской культуро логической традиции начала двадцато-
го века, как известно, это тот тип еврея, которого сты-
дятся сами иудеи: сребролюб, молящийся златому тель-
цу и заве домо лукавствующий, для коего родина там, где 
больше денег добыть можно. Далее оказывается, что вся-
кий поэт – Орфей, а Орфей – всего лишь поэт.
 но для Рильке-поэта Орфей – это Бог, что подчерк-
нуто бесконечное количество раз. Поэт в системе коор-
динат Рильке – это существо, живущее в измерении слу-
жения, а не в измерении воспевающего себя субъекта, 
владельца особого сорта «Души» и мастерства, где он 
якобы уже гарантированно всегда поэт с большой бук-
вы, стригущий купоны аплодисментов (нынешних или 
будущих). никаких гарантий, говорит Рильке. Поэт – не 
тот, кто наслаждается данным ему даром и мастерством 
как его следствием. Поэт осуществляется в служении 
Орфею, существо дела которого – жреческого свойства, 

а именно – самоотрешение от самости до той сте пени 
чистоты, когда становится естественным Слушание и 
Слышание музыки космоса (космоса земли, конечно, 
ибо другой нам не дан и не будет дан). Поэт не только 
не Орфей (но служащий Орфею) и не только не каждый 
поэт способен на такое служение, но именно-таки ред-
кий поэт (в пике своих восхождений) способен служить 
Орфею и осуществлять орфизм.
 Хотя семантически Цветаева «век сей» не любила, 
век «читателей газет», интонационно она его обожала, 
дышала и упивалась им, будучи одним из его любимых 
детей. Крик, приказ, волюнтаристические камлание, 
марш – вот ее любимые ритмические движения. Ведь и в 
домашней педагогике она пыталась быть именно такой. 
Понимание искусства, начертанное ею в «Искусстве при 
свете совести», для поэтов очень удобно, так как не обя-
зывает их ни к чему, кроме как наслаждаться доходами со 
своего природного дара – дара виртуозно крутить слова 
и словами. Если единственная задача поэта, по Цветае-
вой, это «правда этого мгновенья», мгновенья твоей са-
мости, кипящей в потоке обиженности миром и людьми, 
то о чем же стихи могут поведать кроме как о «креатив-
ном» потоке переживаний индивида, противостоящего 
всем и Всему, кроме как о кипящей лаве его ментальных 
шумов? но Рильке (Орфей) как раз и положил эту грани-
цу, границу, где не нужны высокопарные речи о совести. 
Эта граница – перенос внимания с того, что происходит 
с тобой, с субъектом, с приключений твоих «чувств» и 
ментальных бурлений на то das Offene, что есть, что бы-
тийствует в целостности «звездного края», который до-
ходит до подпочвенных слоев земли, где и живет, быть 
может, «Бог». на поэта идет поток, и его долг – безупреч-
но воспринимать. Поёт не поэт, не Орфей, поет «серд-
це, что в каждой вещи бьется тихо», поёт то Огромное 
Сердце, чей неподъемный для нас удар поделен на мно-
жественность более слабых ударов в «вещном мире», где 
вещь по имени «ржавый гвоздь» или «напёрсток» рав-
на вещи звезды. Там, где поэт осуществляет Слушание и 
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Послушание, там он прав и там он оказывается служкой 
Орфея.
 Для Цветаевой Орфей, с одной стороны, убит и за-
служивает непрерывного рыдательного оплакивания, а 
с другой стороны «он не может умереть никогда, ибо он 
именно сейчас умирает». В этой «серебряной» логике 
перегораешь. И убит, и умирает, и не может умереть ни-
когда – жутковатая картина: прямо-таки – вечно живой, 
и мы под ним себя чистим... Для Рильке миф продолжа-
ется: частицы растерзанного менадами священного тела 
Орфея (потому и растерзанного, что был це ломудренно-
чист и верен давно умершей своей Эвридике) были рас-
сеяны по всему природному царству земному, и задача 
поэта-орфиста искать и собирать эти священные части-
цы, ловить отблески их свечения подобно отсвету тех 
божественных мячей, которыми играют в мировом про-
сторе Боги.

11

«Чем прикасаемся друг к другу мы? Крылами...» (Там же).

Первая строка из дарственной надписи Рильке на по-
сланной Цветаевой книжке «Дуинских элегий»: «Wir 
rühren uns, womit? Mit Flügelschlägen, / mit Fernen selber 
rühren wir uns an. / Ein Dichter einzig lebt, und dann und 
wann / kommt, der ihn trägt, dem, der ihn trug, entgegen». 
что в нашем ситуативно выполненном переводе: «чем 
прикасаемся друг к другу мы? Крылами. / Мы далями 
друг друга шевелим. / Поэт единствен и живет кругами: 
/ он в ликах, вспять смотрящих, воскресим». Во всяком 
случае, Рильке хочет сказать, что единственность живу-
щего в веках поэта есть несомость его тем, кто движется 
навстречу тому, кто нес его прежде.
 В письме к н. Вундерли-Фолькарт (1920 г.): «Поэт, 
там, где дело не идет о великих именах, назовем здесь 
Данте или Шпиттелера, – всегда тот же самый, это один 
Поэт, ибо в конечном счете есть лишь Один, тот не-

скончаемый, кто тут и там сквозь времена делает себя 
действенным в едином, ему подвластном духе».
 здесь самость исключена. И забегание вперед тоже. 
Поэт, причастный к этой единственности (единствен-
на миссия), движется навстречу тому, у кого он перенял 
«эстафетную палочку». В этом смысле истинный поэт, 
причастный к этой традиции единственности, движет-
ся всегда назад, возвратно к поэту-Богу. Во вселенной 
Рильке – к Орфею. К священным следам. К Элевсинским 
мистериям. К неслыханной середине/сердцевине.
 здесь одно из бесчисленных расхождений Цветае-
вой с Рильке, для которого смерть конкретного поэта не 
есть пафосная трагедия как для Цветаевой.

12

Цветаева продолжает вышеуказанную цитату таким ком-
ментарием: «Райнер, Райнер, ты сказал это мне, не зная 
меня, как слепец (зрячий!) – наугад. (Лучшие стрелки – 
слепые!)

Воистину слух у Цветаевой безупречен! Виртуозность её 
поэтико-душевного волейбола не может не изумлять. И 
тем не менее это не восхищает и, главное, не насыщает. 
Странным образом не обогащает, скорее странным об-
разом в чем-то важном разрушает, разочаровывая. В чем 
разочаровывая? Трудно ответить, поскольку трудно по-
нять сам исток ускользаемости ее феномена, претендую-
щего на абсолютность, на самовитую предельность ори-
гинальности и неповторимости. Подозревая жизнь, да и 
само бытие (саму Посюсторонность) в несправедливо-
сти и в принципиальном грубейшем несовер шенстве, 
она словно бы готова тягаться в этом с самим Творцом, 
если бы верила в него. (Потому-то нобелевский лауре-
ат и назвал ее «Иовом в юбке».) Сколь бы она ни отри-
цала эстетизм в словесных своих заверениях, он впаян в 
ее миро ощущение посредством экстаза самоотдачи вер-
бальному тоталитаризму. Всегда есть и всегда ощутим 
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зазор между безупречностью ее тончайших вербальных 
движений, почти цирковых по ловкости сло вополаганий 
и ее человеческой реальностью, стремящейся ускольз-
нуть от тотальной корреляции, от того дхармического 
закона, которому был кротко послушен Орфей в Риль-
ке. Хотя поэзия, поэт для нее всеоправдательны, одна-
ко фактически поэт для нее величина артистическая. И 
хотя она пишет А. Бахраху в июле 1923 года: «...Дитя, не 
будьте эстетом! не любите: красок – глазами, звуков – 
ушами, губ – губами, любите всей душой», – все же это 
«душой» и становится у нее как раз эстетством, посколь-
ку губы в бесконечности их плоти любятся «словесной 
концепцией души», химерическим эпатажным вербаль-
ным проектом, хотя чем, как не губами же, может ответ-
но быть воссоздан в мире сам феномен губ? Губы, не тро-
нутые губами, никогда не есть губы, никакая «душа» не 
может их коснуться без посредства губ. Глаза, уши, губы 
и т.д. есть инструментарий души, как все наше тело есть 
часть этой самой души, не иначе. Разумеется, Цветаева 
всегда, в любой момент легко может соткать поэтико-
игрословный дискурс во славу губ, ушей, глаз как фено-
менов самостий но-душевно-духовных. но в этом-то и 
тщета – в самой легкости ее переходов из одной моду-
ляции в другую, поскольку ничто не может быть доказа-
но интеллектуальным путем, но слово невероятно лег-
ко поэтически обустраивается в любой интеллектуаль-
ной расщелине.

13

«...Ущерб того телесного себя-не-ощущенья, из которого не-
произвольно проистекает слитность с нашей материаль-
ной соучастливостью (к самим себе); разногласия внутри 
тела, которые делают меня тем беспомощнее, что я, еще 
со времени истинного переворота в моей жизни (это свер-
шилось в 1899–1900 гг. в пору моего пребывания в России) при-
вык жить без врача, будучи в столь совершенном согласии с 
моим телом, что зачастую мог бы принять его за детище 

своей души: легкое и полезное, каким оно было, и уводящее с 
собой вглубь духовного, нередко упраздняющее себя, наделен-
ное весом лишь из любезности и видимое лишь затем, что-
бы не пугать невидимое! Столь задушевно мое; мой друг, мой 
реальный носитель, опора моего сердца; пособник всех моих 
радостей, не унижающий ни одну из них, каждую усваивая по-
особенному; даруя их мне в самом центре пересечения моих 
чувств. Как мое создание – всегда готовое для меня и к моему 
услужению; как творение до творения – превышающее меня 
со всей надежностью и великолепием происхождения; гени-
альное, воспитанное столетиями, великолепное в светлой 
невинности своего Не-Я, трогательное в своем стремлении 
оставаться верным «Я» во всех его переходах и колебаниях. 
Наивное и мудрое. Чем только я ни обязан ему, если благода-
ря своей сущности оно укрепило меня в восхищении и плодом, 
и ветром, и ходьбой по траве. Если благодаря ему я породнен 
с непроницаемым, куда не могу ворваться, породнен с устрем-
лениями, вытекающими из меня. И еще: благодаря его тяже-
сти причастный звездам. Итак: эта размолвка с ним – горе, 
и слишком еще новое горе, чтобы быть с ним уже примирен-
ным. А врач не может понять, почему же эти тиски, охва-
тившие все мое тело и потому вроде бы терпимые, меня так 
универсально, так глубинно омрачают...» (Письмо Рильке от 
17 мая).

Признание сущностное для понимания феномена Риль-
ке с его исключительной цельностью чаньского изво-
да, где нет ни малейшего зазора между так называемым 
телом и так называемой душой. Телесность изначаль-
но растворена в душевно-духовном а душевно-духовное 
растворено в телесном, что и создает этот волшебно не-
повторимый феномен земного странствия духа. Вот глу-
бинная точка исхода рилькевского мирочувство вания и 
рилькевского поэтического инстинкта. Вот почему его 
микрокосм адекватен макрокосму: неска занность на-
званного парадокса уводит внимание к таинству вос-
соединенности Целокупно-космического с каждым су-
ществом земли, столь же парадоксально внедренным 
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в духовный универсализм. И при этом для Рильке оче-
видно, что существо анемона или горечавки столь же 
принадлежно этой таинственной целокупности, как 
и самого «умного» хомо сапиенса. Это то, что весьма 
охлаждает и оздоровляет разгоряченную самовлюблен-
ностью и химерическими амбициями кровь двуногих. 
человек владеет словом, может петь? но и всякое суще-
ство, и даже всякая вещь обладают языком и песнью.
 О теле Рильке пишет буквально следующее: «уводя-
щее с собой вглубь духовного». Вспомним новеллу «Пе-
реживание», где тело переносит душу поэта «по другу-
ю сторону природы», тело становится средством транс-
ценденции. Духовное у Рильке фактически невозможно 
без посредства тела. Ср. с тем, что писала Цветаева Б. Па-
стернаку 10 июля 1926: «я не понимаю плоти как тако-
вой, не признаю за ней никаких прав – особенно голоса, 
которого никогда не слышала».

14

К тексту «Элегии», посвященной Марине Ивановне.

Поразительно, как стремительно прочел/считал Рильке 
нигилистическую сущность своей гениальной коррес-
пондентки, вступив в полемику единственно приемле-
мым с дамой путем: посредством новой элегии, словно 
бы дополняющей присланную ей в дар книгу элегий Ду-
инских.

15

начало письма к Рильке от 14 мая: «Послушай, Райнер, чтобы 
ты знал с самого начала. Я – дурная. Борис – хороший. И мол-
чала я от своей испорченности, лишь несколько фраз о тво-
ей русскости, о моей немецкости и т.д. И вдруг жалоба: «По-
чему ты меня исключаешь? Ведь я люблю его так же, как и 
ты». Что я почувствовала? Раскаяние? Нет. Никогда. Ни в 
чем...»

здесь очень важный прорыв признаний в фундаменталь-
ном, в том самом, на чем держится пафос статьи «При 
свете совести», высказывающей вроде бы общеизвест-
ные, почти банальные для нормативно-европейской 
эстетики вещи, однако каким тоном и с какими оберто-
нами! Смыслы и тон статьи делают как бы невозможным 
само явление такого поэта как Рильке, да и орфизма как 
чисто дхармического космического действия. В Цветае-
вой характернейшее – тон, а не «мысли», которые сами 
по себе почти всегда – хотя и тонкие, но общие места, 
обус тро енно-инкрустированные ее хорошей начитан-
ностью, наблюдательностью и природным остроумием. 
что такое в разыгранной ситуации «я – плохая, Борис – 
хороший»? Самостное себя превознесение. В си туации, 
когда, гениально разыграв/наиграв большую любовь к 
Пастернаку и добившись лавинно нарастающего ответ-
ного чувства, поэтесса в самом пике страстей и страда-
ний Бориса, страдающего в том числе и от своей измены 
жене, от той, в сущности, перманентной, которая всегда 
лежала в основании его чувственной эстетики, так вот в 
самом пике этих его страданий и любовных исповедей 
поэтесса ведет себя с ним как с мальчишкой с последней 
парты, как с олухом царя небесного, а не тем, кто пода-
рил ей саму возможность общения с Рильке. «Равными 
себе я нашла лишь Пастернака и Рильке», – нечто вроде 
этого писала она позднее. Сами эти калькуляции, столь 
ей свойственные, уже сомнительны с точки зрения вку-
са. но главное: и заверения таковые мало чего стоят. Цве-
таева никогда не вела себя с Пастернаком как с равным. 
И никаким вторым ее «я» он не был и не мог быть. Даже 
элегию, написанную для нее Рильке, она ему так и не 
показала. В этом, конечно, некий таинственный зооло-
гизм души: душа как тяжко обремененная самостными 
инстинктами зоология. надо думать, что и Рильке был 
обожествлен лишь виртуально-словесно, в модальности 
той поэтико-мифологической зэотерики, которая была 
воздухом для Марины Ивановны. А далее возвышенно-
благоговейный тон по отношению к нему был закреплен 
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его внезапной смертью. Сама недовершенность отноше-
ний (хотя по существу они, в их кур ту азно-эпистолярной 
смоделированности, были исчерпывающе выговорены 
с двух сторон) оставила для Цветаевой некую надежду, 
сущности которой она никогда не понимала, взмывая в 
«любовях» с мужчинами в последнюю вертикаль и там, 
на высотах, уже совершенно не зная, что делать дальше. 
но там женщине делать действительно нечего, ибо сущ-
ность женщины – от Деметры и Персефоны. Даже не от 
Орфея.

16

«Я – многие, понимаешь ли ты это? Может быть, неисчисли-
мые. (Ненасытимая бесчисленность!)» (Там же).

здесь снова начинают действовать иррациональные им-
перативы титанизма: виртуальная претензия на безмер-
ность владения безмерным.

17

«Если я кидаюсь на шею чужеземцу – это естественно, но 
если я рассказываю об этом, – это неестественно (для меня 
самой!) Но если я воплощаю это в стихи, это вновь стано-
вится естественным. Итак: деяние и поэзия делают меня 
правой. Промежуток обвиняет меня. Промежуток – ложь, а 
не я. Когда я сообщаю правду (руки вокруг шеи) – это лживо. 
Когда же умалчиваю об этом – это становится правдой. Вну-
тренне право на тайну. Это не касается никого, даже шеи, во-
круг которой смыкаются мои руки. Мое дело. А подумай еще о 
том, что я – женщина, замужняя, дети и т. д.» (Там же).

Вновь «плачи», столь характерные для позиции «про-
клятого поэта», «галерника», поэта, которого «заведо-
мо никто не понимает», но плачи особенные: возвыше-
ния себя до уровня существа, «переросшего» в себе жен-
ственность за счет «орфизма». Будь роман с Рильке хотя 

бы чуточку выходящим за рамки искусства словесности, 
за рамки «концертного номера», можно было бы ощу-
щать его частью экзистенции Марины Ивановны. Од-
нако такого рода романы-концерты сопровождали ее с 
редкостной частотой, если не сказать непрерывностью. 
И сам объект в этой одной-единой пленяющей ее игре, 
сам по себе объект в его «внеположной» самоценной мо-
надности фактически не имел значения. здесь имела 
значение лишь энергия особого рода захвата: самонасы-
щения, некая страсть к виртуально-словесному себя на-
сыщению, словно бы само существо человеческое в дан-
ном случае имело возможность питаться именно и толь-
ко такого рода возгонкой поэтического пара.
 Рильке умирал, еще с февраля 1926 года он начал 
себя чувствовать настолько плохо, что любая, даже самая 
короткая и нейтральная коммуникация панически пуга-
ла его, заранее обессиливая. (См. его признания княги-
не Марии фон Таксис на этот счет). Цветаева же «оби-
делась». Предположения о серьезной болезни поэта не 
только не могли хоть как-то затронуть ее воображение, 
но заранее исключались именно тем, что игра не пред-
полагает условий трагической необратимости утока эк-
зистенциальной и самой телесной энергетики. В игре 
условия реальной жизни заранее выводятся за скобки. 
Играют ведь бессмертные. В игре значимость имеют мо-
тивации самоугождения самолюбий, состязательности 
остроумия, пафоса и «тонкости» инструментария оболь-
щений. Игра есть вещь куртуазная. Женско/бабье нача-
ло в этой переписке не сработало ни разу: однако чем же 
можно обольщать, если ты всего лишь поэт и обращаешь-
ся к поэту? Разговор должен тогда вестись на уровне хотя 
бы переписки Гёте и Шиллера, не так ли? здесь должен 
вестись мужской гамбургский счет. Вот здесь и выплы-
вает неуместность: даже в своей переписке с Пастерна-
ком Цветаева провоцирует в собеседнике его либидо, од-
нако делает вид, что общение свершается на уровне вне-
половом, на уровне священного диалога «поэт-поэту». 
Почти сакрально-пифические ин тонации и модуляции 
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симулируют сверхценную модальность. Однако проис-
ходит всего лишь возгонка пара восторженных славо-
словий друг другу, потоков од и гимнов «великому ис-
кусству поэзии» и ее жрецам. что в лучшем случае трога-
тельно, а в худшем пошло.
 Вообще говоря, всё упирается в проблему цело-
мудрия. Вне его нет ни поэзии, ни поэта, ни святости. 
Когда поэт публично говорит: «Деяние и поэзия дела-
ют меня правой», он делает почи то же, что святой, за-
являющий о своей святости. Вся суть тончайшей паути-
ны любви рассыпается в прах. Поэт не должен полагать 
своё ремесло оправданием себя как экзистирующего по-
среди экзистирующих. Поэт при постоянном педалиро-
вании на эго ни в коем случае не является истинным по-
этом. Он отрывается от истины-естины.
 Так и представляю себе целомудренную девуш-
ку, которая дни напролет рассуждает вслух о своем це-
ломудрии... Да что целомудрие! Возьмем что-то попро-
ще. Красивая девушка красива до тех пор, пока не занята 
своей красотой и, в сущности, не ведает о ней. Вот поче-
му встретить сегодня красивого человека – величайшая 
редкость. И умного. ну и т. д.

18

«... Но не рассказывать: этому писала, этого целовала». (Там 
же).

но разве многие из ее романов (и телесно-чувственных, 
и виртуально-эпистолярных) не включены в эссеисти-
чески-документальные отчеты типа «Повести о Сонеч-
ке»?

19

«“Радуйся же, скоро это кончится!” – так говорит моя душа 
моим губам. И обнимать дерево или человека – для меня еди-
но. Едино суть». (Там же).

Всё это красиво, но в тысячный раз неправдиво; вновь не 
более чем фигура речи. Игра образами, не подтвержден-
ная опытом. Такое мог бы сказать Франциск Ассизский, 
например, для кого дерево действительно было братом, 
а человек вовсе не представлял собой объект смертель-
ной важности как для Цветаевой, буквально изнемогав-
шей от неутоленной тоски по человеческим объятьям. 
Перспектива «обниматься с деревьями», когда таковые 
предложения ей делались, приводила ее в форменный 
ужас.

20

«Борис подарил тебя мне. И, едва получив, я хочу оставить 
тебя для себя одной. Довольно некрасиво. И все-таки болез-
ненно – для него. Потому я и послала письма». (Там же).

Бедный Пастернак, быстро почувствовавший, что Ма-
рина полностью отстранила его от общения с Рильке, не 
писал ему (даже не ответил на его записку, переданную 
через Цветаеву) по причинам особенным. Вот как он 
сам объяснял это «потустороннему» Рильке во все том 
же послесловии к «Охранной грамоте»: «...Из Германии 
для посмертного собранья Ваших писем затребовали за-
писку, в которой Вы обняли и благословили меня. я на 
нее тогда не ответил. я верил в близкую с Вами встречу. 
но вместо меня за границу поехали жена и сын. Оста-
вить такой дар, как Ваши строки, без ответа было нелег-
ко. но я боялся, как бы, удовольствовавшись перепиской 
с Вами, я не поселился навеки на полдороге к Вам. А мне 
надо было Вас видеть. И до этого я зарекся письменно 
обращаться к Вам. Когда же я ставил себя на Ваше ме-
сто (потому что моя безответность могла удивить Вас), я 
успокаивался, вспоминая, что в переписке с Вами Цвета-
ева, потому что, хотя я не могу заменить Цветаеву, Цвета-
ева заменяет меня...» В этом он, конечно, ошибся: пере-
писка с Пастернаком была бы для Рильке, несом ненно, 
естественней и плодотворней, она была бы более целя-
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щей и целительной, более соответствующей ситуации 
прощания поэта с землей.

21

«Райнер, я люблю тебя и хочу к тебе». (Там же).

необеспеченность пафоса реальным экзистенциаль-
ным материалом – в любовных признаниях особенно 
бьет в глаза, ибо это всегда и неизменно любовь к даль-
нему. Создается фиктивное напряжение борьбы с этой 
далью во имя жажды близости. Однако каждый раз, ког-
да близость становится реальной либо возможной, поэ-
тесса не знает, что с ней делать и моментально рождает-
ся новая тоска по новому дальнему. Фактически она каж-
дый раз бежит от неимоверного труда реальной встречи 
и диалога тела к телу. Истории с К. Родзевичем и Б. Па-
стернаком, каждый из которых готов был либо стать 
спутником ее жизни, либо сделать выбор в ее пользу в 
решающем лирическом треугольнике, с лихвой пока-
зывают, что бегство поэтессы в столь непредвиденных 
ею обстоятельствах, в сущности, было запрограммиро-
вано самим существом влюбленности, которая никог-
да не имела конкретно-персонифицированного адре-
сата. Перманентность влюбленности – вот то вполне 
«романти ческое» отдохновение, которое она могла себе 
позволить. Подступа к великому омуту любви, столь ярко 
описанному Рильке, мы в ее биографии не замечаем.

22

«Твоя Элегия. Райнер, всю свою жизнь я раздаривала себя в 
стихах – всем. Поэтам – тоже. Но я давала всегда слишком 
много, я всегда заглушала возможный ответ». (Там же).

Монологизм, заложенный в основание. заведомое ис-
ключение диалога, который состоятелен лишь тогда, 
когда возникает феномен слушания с обеих сторон. Да 

и какого диалога мог бы хотеть, скажем, наполеон, т.е. 
представитель когорты сильных? наполеон всегда будет 
утверждать, что он давал слишком много, а они по сла-
бости не могли этого взять. но разве возможно дать на-
сильно? Всякая сила в истории пыталась осчастливить 
малых сих, в сущности заботясь лишь о величии своей 
статуи.

23

«Сочинять стихи – уже переводить, с родного языка – на все 
другие, будь то французский или немецкий, все равно. Ни один 
язык – не есть родной язык...» (В письме Цветаевой от 6 июля).

Теза вроде бы глубокая до бескрайности. То есть мла-
денца, еще укорененного в некоем для нас «потусторон-
нем» языке (не-языка мы себе не представляем, нагваль 
нам недоступен априори), в языке, где потенциальной 
душе равно близки и от которой равно далеки все оплот-
ненные телесностью отдельных планет языки-наречья и 
сравнительно близок язык ангелов, такого вот младенца 
начинают обучать одному из вещественных языков зем-
ли. То есть душа переводится из одного информацион-
ного кода в другой. Кажется, что так. Однако не так, ибо 
Цветаева имеет в виду только поэтов. Поэт есть для нее 
не субстрат становления, но готовая данность. Поэт где-
то когда-то (на том свете) обладал родным языком, вла-
дел им. И вот, попав в этот мир, где обыватели, не «клей-
менные», говорят на земных языках как на своих род-
ных, поэт переводит песни потустороннего мира со сво-
его родного языка, песни, которые он припоминает (в 
те часы, когда он поэт, а не обыватель) на один из язы-
ков, который он вынужден был освоить, чтобы общать-
ся с обывателями Планеты. Впрочем, без попыток пере-
вода песен родного языка на язык землян он бы, вероят-
но, забыл и язык, и память о песнях, которые когда-то 
там пелись. что ж, вполне романтическая версия, то есть 
достойная смешать воедино роман жизни с романом 
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речи. Однако заковыка в том, что для самой Цветаевой 
эта версия, небрежно кинутая, есть лишь маленькая вол-
на в океане ее элоквенции, а сама она отнюдь не гоняет-
ся за этими «песнями ангелов», сама она отнюдь не при-
никает ухом как к камертону к океану Безмолвия в своей 
душе. Сама-то она предана земной, судорожно социум-
ной речи, речи, прямо-таки добивающейся (правдами и 
неправдами) внимания потенциальных толп (потому-то 
так завидует Маяковскому и восхищается им), сама-то 
она всегда стоит на высокой трибуне на громадной го-
родской площади и кричит, обращаясь к толпе. Ведь 
чтобы переводить песни того света с родного языка ду-
ши-атмана на речи этого света, потребна немыслимая 
ти шина во внутреннем твоем космосе (который в мо-
мент твоей зрелости неделим на этот мир и на тот) и не-
мыслимая тихость тона, где песнь, собственно, не обра-
щена ни к кому. А ангел (тем более высшая инстанция) и 
так услышит – в модусе медатационно-молитвенном, за 
которым не нужно никуда ходить и с кем-то объединять-
ся. Следует лишь благодарить судьбу за данное одино-
чество, за его бескрайность, за то, что тебе дано высшее 
благо быть на обочине всех дорог и путей, дано благо не 
быть любимым, а значит бесконечное поле возможности 
любить самому безымянно и анонимно... Да и можно ли 
испытывать подлинную страсть к искусству словесно-
сти, к искусству очаровывать посредством речи, если ты 
хранишь в себе «родной язык» за-речья?

24

«Я вовсе не русский поэт... Национальность – замкнутость 
и закрытость. Орфей взрывает национальность...» (Там же).

Думается, что не Орфей взрывает национальность, но 
господин ульянов со компанией и мировым интерна-
ционалом. Сакральная поэтическая сущность глу бинно 
привязана к индивидуальности языка. Именно закры-
тость и отрешенность делает поэта тем отшельником, 

тем бесконечно одиноким, кому является Бог. Истин-
ный поэт молчит.

25

«Всегда, когда пишу тебе, я хотел бы писать, как ты, сказы-
вать по-твоему, с помощью твоих таких скупых, но при этом 
таких эффективных средств...» (Рильке в письме от 28 июля).

Рильке выявляет здесь спонтанно женственность своей 
натуры, инстинктивно готовой стать партнером в диа-
логе, исходя из соучастия, из способности соприсут-
ствовать во имя гармонии. Цветаева же держит себя не-
изменно волюнтаристски, диктует свой стиль и жанр, 
притом явно гордясь этим; но и волюнтаризм ее, ко-
нечно, словесно-виртуального свойства: ее ведет демон 
игро словья, демон остроумия (что она и формулиру-
ет), где претензии языка пытаются быть осмысленными 
сквозь призму его харизматичности, понимаемой Цве-
таевой как услужливость перед царственной позой по-
эта. Рильке же вообще в письмах исходит из интересов 
адресата, которому отвечает. Он всецело в его ситуации, 
пытаясь вникнуть и помочь, и если откровенно расска-
зывает и о своем, то лишь если отвечает на прямой во-
прос, притом лежащий в сфере общей конфигурации об-
суждаемого.
 Рильке внимателен даже к ее эпистолярному сти-
лю, сочувственно готовый подстроиться к нему, пыта-
ясь найти в нем то, чего там отродясь не было: исконное 
великодушие. Цветаева же настолько по-мужски занята 
своей «креативной» самостью, что не замечает больших 
по объему и настойчиво повторяющихся его жалоб на 
здоровье, причем фиксирующих фундаментальный раз-
лад в самом механизме метафизического его согласия с 
космосом.
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26

«Райнер, я хочу к тебе, ради себя, той новой, которая может 
возникнуть лишь с тобой, в тебе». (В письме от 2 августа).

Безошибочно эффективный шаблон обольщения твор-
чески значимого мужчины. Теза, время от времени 
встречающаяся в письмах Цветаевой к разным мужским 
монадам.

27

«Я хочу с тобой спать... Просто спать. И больше ничего. 
Нет, еще: головой в твое плечо, руку – вокруг твоего право-
го – и больше ничего. Нет, еще: и в самом глубоком сне знать, 
что это ты. И еще: как звенит твое сердце. И – целовать это 
сердце». (Там же).

Реминисценция из житий католических монашек-свя-
тых, фраза, ставшая своего рода формулой высшей степе-
ни слиянности с образом Христа. Вот такие «раскачки» 
словесных модуляций – от низового (с тобою спать) до 
высотного (целовать твое сердце), все эти провокации, 
прыжки и конвульсии вполне в стиле той парфюмерно-
удушливой атмосферы, которая и привела европейскую 
культуру к нынешнему «бесконечному тупику», где и Ка-
занова, и де Сад, и святая Анжела, и Франциск, и Риль-
ке – равно милые славные люди на потребу умирающим 
от тоски и скуки интеллектуалам.

28

«Иногда думаю: я должна пользоваться той случайностью, 
что еще (все-таки!) телесна.... Тела скучают со мной... Слиш-
ком... бескорыстна, может быть, слишком... доброжела-
тельна. И доверчива – слишком!» (Там же).

Отец А. Шмеман уже называл, и вполне точно, это ее 
свойство – «идти напролом».

29

«... И – великое сострадание, кто знает, откуда оно, беско-
нечная доброта и – ложь». (Там же).

Время от времени (крайне редко) Цветаева фиксирует ту 
колоссальную вихреобразность, которую воспроизводит 
ее психика.

30

«Я тело всегда переводила в душу (развоплощала!), физиче-
скую любовь – дабы мочь ее любить – я прославляла так, что 
от нее внезапно ничего не оставалось. Погружалась в нее так, 
что проходила насквозь». (Там же).

Такова вообще методика Цветаевой – начинать со сло-
весности, а отнюдь не с того «родного языка», на кото-
рый она намекает как на прародину поэта. Желая полю-
бить «телесную любовь» (то есть изначально, на уровне 
«родного языка» ничего к ней не чувствуя), она берет-
ся ее прославлять – чтобы зажечь себя, воспламенить, 
создать загадку и тайну вокруг того, что ни ее душа, ни 
тело, ни «родной язык» не воспринимают как что-то 
значимое. И вот «погружалась в нее так, что проходила 
насквозь». То есть ничего не находила. но таков смысл 
всякого разврата. Любящий погружается в тело как в 
душу. но и любовь Цветаева слишком рано начала «обу-
чать словесности». Все ее кружения вокруг этого чувства 
есть кружения вокруг слова – воспевания и прославле-
ния именно-таки ради того, чтобы ее (любовь) смочь 
полюбить. Раскрасить словами так, чтобы влюбиться 
в эту раскрашенную куклу. но мифологема эта не име-
ет никакого вкуса и цвета сама по себе; сама по себе она 
лишь арабеска словесности. И Цветаева в ходе всех тако-
вых экспериментов (куда входит и длящаяся всю жизнь 
попытка сблизиться с «настоящими» мужчинами) всё 
глубже влюбляется в саму себя, ибо ведь это она созида-
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ет все эти объекты желания, фактически становясь ими. 
Возникает феномен «любви к любви» – ловушка, в кото-
рую в свое время попался даже Блок: стремление пребы-
вать в непрерывных сменах влюбленностей, принимать 
этот наркотик, кружащий голову, чтобы объявить это со-
стояние высшим: «... только влюбленный имеет право на 
звание человека».

31

«...Кто когда-либо проклял себя во имя души? А если бы кто-
нибудь возжелал невозможного: любить душу, рискуя быть 
проклятым, – это уже значило бы стать ангелом». (Там же).

Ангел в космогонии Рильке – отнюдь не тот, кто живет за 
счет возгонки энергий борьбы души с телом. Ангел Риль-
ке человеческие и иные тела воспринимает как души, а 
души как тела; потому-то для него и уже умершие, и еще 
живые – равностны и бытийны. Цветаева, обделенная на 
некий орган, непрерывно мечтает о сатисфакции, в част-
ности она мечтает о совокуплении душ. В назидание и в 
насмешку телам, которые любят друг друга не так, как это 
известно Цветаевой, – не отдельно от душ, но в их взаим-
ном слиянии до третьего состояния – растворения в чи-
стом духе, космогоничном по существу. но тантрическое 
чувство, судя по всему, было вообще за пределами даже 
теоретического понимания поэтессы. Розанов бы сказал, 
что здесь сле дует вести речь о переходе к третьему полу. 
Оно и очевидно. В случае с поэтессами это, по-видимому, 
вообще почти неизбежно. Ибо интенсифи цировано воз-
гоняя эрос первой души (души первого уровня), женщи-
на-поэтесса, удаляясь от первоистока женственности – 
от царственной деметро-персефонной тантричности, от 
целостности земного бытия – начинает работать на этой 
педалированной ноте будто бы своей исключительно-
сти и тонкости: я – Душа! не спутайте меня с Афродитой 
или Евой. Так вопиет почти любая женщина-поэтесса, 
так вопиет Цветаева. Однако есть, как мы знаем, вторая 

душа, второй уровень души – глубинный, не причаст-
ный к эмоционально-чувственно-эстетической вакхана-
лии, в которой утонула Цветаева. Этот атман души един 
для всех и равно отстоит и от собственно телесных, и от 
собственно душевных (эмоционально-психических) по-
требностей. Это то море безмолвия, куда уходят все ко-
рабли Рильке и где его ангелы чувствуют себя дома.

32

«Ты всегда в пути, ты живешь нигде и встречаешься с русски-
ми, которые – не я. Послушай, чтоб ты знал: в Райнерландии 
я одна представляю Россию. (Там же).

Пример «кротости и такта» Цветаевой: максимализм, 
который пытается выглядеть детским и свидетельство-
вать о предельности ее чувства. не случайно воспитан-
нейший Рильке все же отвел эту максималистскую пре-
тензию русской поэтессы.

33

«Что видела я в (от) жизни? Всю юность (начиная с 1917-го) – 
черная работа. Москва? Прага? Париж? Сен-Жиль? Все равно. 
Всегда плита, веник, деньги (коих всегда нет). Всегдашняя не-
хватка времени. Ни одна женщина из твоих знакомых и под-
руг не живет так, не смогла бы так жить». (От 22 августа).

Цветаева постоянно мечется меж двух огней: ей хотелось 
бы и жить благополучно-богато, свободно, по-дво рян-
ски, и оставаться «истинным» поэтом, то есть пребыть 
угнетенно-преследуемой, «клейменной», презираемой, 
«прóклятой». Однако никто, конечно, ни в Европе, ни 
тем более в России не превращал поэтов в «прóклятых». 
Если кто это и делал, то сами поэты, желавшие посред-
ством такого рода шумовой атаки обратить на себя осо-
бое внимание. В России же вообще поэты изначально 
пользовались благосклонностью государей: Державин, 
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Карамзин (поэт в прозе), Жуковский, Пушкин... Слово 
поэта моментально доходило до сфер высших, обсужда-
лось, порой эмоционально, порой полемически. И если 
именно поэт становился воспитателем царских детей, то 
это никого не удивляло. То, с каким материальным раз-
махом жили советские поэты, писатели, драматурги и 
актеры, сегодня тоже хорошо известно. Маяковский со 
своим роллс-ройсом, револьвером и шикарными штиб-
летами, Есенин с коллекциями костюмов «от Диора» 
(или от кого там); кушавшие в лучших ресторанах и не 
знавшие ни в чем себе отказа и в остальных сферах жиз-
ни. (Если от чего и могли покончить с собой, то от пре-
сыщения «благами» и уж никак не от недостатка внима-
ния. но вот избыток-то и есть подлинное испытание, а 
порой и кошмар). Да и Пастернаку не на что было по-
жаловаться. Булгаков напрямую писал о своих желани-
ях тирану, обижался, что тот недостаточно чуток. Тот в 
свою очередь внимательно следил за новинками, ибо ис-
кренне любил театр и искусство. Да и как уголовнику не 
любить театр, если он сам по своей внутреннейшей при-
роде – актёр и прежде всего актёр. (Этого простейшего 
объяснения многих так называемых загадок в поведе-
нии тиранов почему-то не желают понимать.) 
 Цветаева, конечно, не жила так благоустроенно как 
Пастернак, но ведь она была в эмиграции и, значит, не 
принадлежала к привилегированным слоям ни того со-
циума, ни этого. К тому же ее муж добывал деньги от-
нюдь не благородным физическим или интеллектуаль-
ным трудом, играя сразу с двумя спецслужбами. И че-
ловек, испытывающий естественное доверие к жизни 
как к бытию (из чего и складывается само основание 
веры – из доверия), не может не чувствовать своего кар-
мического положения, то есть положения, вытекающего 
из каких-то глубочайших оснований, вовсе не подвласт-
ных случайностям или чьим-то козням. Оказавшись 
причастной к бедности, женщина не может не догады-
ваться, что это из чего-то исходит и чему-то служит – в 
ее личной поэтико-кармической судьбе.

 (Любимым поэтом Рильке был Франциск Ассиз-
ский, родившийся как поэт в момент добровольного 
отказа от богатства и материальной защищенности, а 
свою приверженность нищете и любовь к госпоже Бед-
ности сделавший главным предметом восхищенного 
внимания. В сущности, экзистенциальные идеи Фран-
циска – это базис поэта Рильке. Бедность и нищета едва 
ли могли его смутить. В известном смысле он сожалел, 
что судьба не дала ему естественной возможности прой-
ти этими блаженными дорогами. но здесь, как говорит-
ся, у каждого подвиг тот, на который хватило сил. Жен-
щина не создана для бедности? но если она поэт, а не 
поэтесса?)
 Если же посмотреть на материальный статус семьи 
Цветаевой с точки зрения того, как жили русские люди 
при Сталине (и люди достойнейшие со всех точек зре-
ния), то следует признать, что отчаянным он отнюдь не 
был. Десятки людей помогали им материально. С голо-
ду не пухли, суп из березовой коры не глотали. В туалет 
за сорок шагов при сорокаградусном морозе не ходили. 
(Это уже достанется несчастной Ариадне – вот чья судь-
ба воистину из тех, где вопль Иова к Господу – за что? – 
был бы отчасти уместен).

34

«Чего же я от тебя хочу? Того, чего хочу от всей поэзии и от 
каждой поэтической строчки: правды одного-единого (это-
го) мгновения. Дальше этого правда не идет. Никогда – не де-
ревенеть, но всегда – в пепел. Лишь слóва, которое для меня 
еще остается вещью, – вот чего я хочу. Деяний? Результа-
тов? Я знаю тебя, Райнер, так же, как знаю себя. Чем даль-
ше от себя, тем дальше в себя. Я живу не в себе, но вне себя. 
Я живу не в устах моих, и тот, кто целует меня, меня не 
встретит».

Философия импрессионизма правды. В чем же сила это-
го импрессионизма и в чем слабость?
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 В чем правота Цветаевой как поэта и как человека? 
В почти абсолютной искренности перед тем мгновени-
ем, в котором она находится. Она здесь рискует всем и 
готова рисковать, ее не остановит ничто, и в этом смыс-
ле она почти без-умна, хотя ей постоянно мешает как 
раз ее ум, его ментальная самонадеянность и изворот-
ливость, его тщеславие и щегольство, действующее поч-
ти против ее более глубинной и тонко организован-
ной воли, ее сбивает с ее столбового пути интеллектуа-
лизм в виде непрерывной игры слов и форм, пытающих-
ся тонко суб лимировать нечто, к чему сама поэтесса как 
человек-среди-людей не готова (ее готовность извеч-
но виртуального свойства, в этом смысле она похожа на 
Гегеля в изложении Киркегора: на кафедре он управля-
ет мирами и воля его постижений бездонна, но едва он 
вне кафедры. как теряется и забивается в тихий темный 
обывательский угол; но не таков Киркегор: «на кафедре» 
он точно такой же, как и среди человеков, ибо его глав-
ное дело – не эффектное говорение, не фейерверки сло-
весных фонтанов и измышленных дворцов, а экзистиро-
вание: труднейший из всех опыт реально-ежедневного 
прожи вание вечного во временном, и здесь главным как 
раз и становится во что бы то ни стало избежать блефа – 
разрыва между тем, каков ты в говорении (где язык за-
частую сам движется путями тщеславно-хвастливой са-
модемонстрации) и тем, каков ты «в деле», в реальном 
делании своей души перед Богом)... Интеллектуализм 
или, выражаясь иначе, игрословье сбивает ее с пути той 
юродивости, на который она постоянно (почти спонтан-
ными порывами) подвигается и о котором она втайне 
мечтает как о великом прибежище, борясь с тем бесом 
в себе, который пытается вогнать ее в тоску в связи с не-
возмож ностью осуществить грандиозность чисто языче-
ского абсолютного счастья, в том числе счастья приклю-
ченчества «казановского» типа, к которому всегда гото-
ва вторая половина ее души.

35

«Ты – мой милый взрослый мальчик. Райнер, пиши мне! (До-
воль но-таки глупая просьба?) С Новым годом и прекрасным 
небесным пейзажем!» (Письмо от 31 декабря).

И все же в явлении Цветаевой есть некая иррациональ-
ная красота, пребывающая за пределами всех критериев 
и оценок. Порыв и страдание, грандиозные сами по себе. 
некий кристалл, выросший без спроса и без оглядок и 
продолжавший расти в очевидную пустоту, в сторону за-
ведомой абсурдности. Существо, жаждавшее только не-
возможного – упорно и смертельно. (Ср. с жаждой не-
возможного, которой терзается Калигула в пьесе Камю). 
«знаешь, чего я хочу – когда хочу? Потемнения, посветле-
ния, преображения крайнего мыса чужой души – и сво-
ей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. не-
бывающего. чудовищного. Чуда», – из письма Б. Пастер-
наку 10 июля 1926. Жажда предельного и запредельного 
опыта, столь развернутая позднее в текстах и жизненных 
экспериментах Жоржа Батая. Феномен этой необыкно-
венной женщины, конечно, не может быть охвачен на-
шим комментарием, далёким от попыток пере вести игру 
в сферу эстетики, в которой (после ее очевидного бан-
кротства) мир гибнет, задыхаясь от всё тех же порывов к 
чудовищному, но уже миллионов, а не единиц.

36

«Его отношение к смерти и к той жизни было полно спокой-
ствия и уверенности. Я глубоко верю, что его душа – здесь, с 
нами, ближе еще, чем при жизни...» (В письме Е. черносвито-
вой Л.О. Пастернаку от 11 января 1927).

В сентябре 1926 года в одном из лозаннских отелей Эд-
мон Жалу знакомит Рильке с 23-летней Nimet Eloui, 
египтянкой черкесского происхождения, которая толь-
ко что прочла роман о Мальте и полна интереса к его ав-
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тору. Nimet заядлая автомобилистка и катает Рильке по 
окрестностям. В последующие дни происходит знаме-
нитая встреча поэта с Полем Валери. Проводив автора 
«Морского кладбища», Рильке вновь садится за перевод 
двух его диалогов об искусстве, в чем ему помогает Женя 
черносвитова, живущая в отеле в Сьерре. В конце сентя-
бря Nimet с подругой заезжает в Мюзот, и поэт срезает 
для них розы, в спешке поранив руку шипом. Рана вос-
паляется, ее перевязывают, однако вскоре начинает бо-
леть и вторая рука. Тем не менее он едет с Евгенией в 
Лозанну на спектакль. на обратном пути они заезжают 
в Вевей и в Сион. Рильке выглядит таким молодым, что 
«невозможно было представить его близкий конец». По-
том внезапный грипп, с которым поэт пролежал четыр-
надцать дней. Большей частью он не в Мюзоте, а в отеле 
Бэльвю в Сьерре, где Женя читает ему вслух, помогает с 
организацией переписки. И лишь когда боли становят-
ся непереносимыми (30 ноября), Рильке едет в Вальмон. 
нанни Вундерли-Фолькарт приезжает в Вальмон 9 дека-
бря и остается там до конца в качестве второй сиделки. 
Рильке отказывается вступать с врачами в медицинское 
истолкование своего положения, так что кое-кто понял 
это как страх перед смертью. Однако здесь было, разу-
меется, совсем иное – ярое нежелание превратить уми-
рание из экзистенциально-мистического переживания 
в банально-всеобще-медицинское. Отказ от своей смер-
ти был немыслим для Рильке. Вот свидетельство нан-
ни, о чем ее в действительности просил Рильке: «По-
могите мне умереть моей собственной смертью – я не 
хочу врачебной смерти – я хочу моей собственной свобо-
ды». Потому и болеутоляющие он отказывался прини-
мать, покуда были силы. Последние восемь дней он спо-
койно лежал в полузакрытыми глазами, в полном созна-
нии, несмотря на почти постоянную температуру сорок 
градусов. Вплоть до пятого дня перед смертью он просил 
сиделку почитать ему в обеденное время что-нибудь не-
сложное, например хронику из литературных журналов. 
Большую часть время проводил в раздумьях-медитациях 

то с полузакрытыми, то с закрытыми глазами. «Прими-
ряясь, он входил в свою болезнь, словно в неизбежную 
мистерию, которую не следует подвергать чрезмерно-
му анализу», – так вспоминал его лечащий врач Теодор 
Хэммерли. умер поэт в полузабытьи, в полусне, ночью, 
ближе к рассвету, отказывшись от услуг священника еще 
в своем завещании, написанном в октябре 1925-го. ника-
ких посредников-профессионалов не должно было быть 
между ним и новой реальностью в царстве великого пе-
рехода.

37

Цветаева пеняет родственникам и друзьям Рильке на поспеш-
ное, как она считает, издание его писем. «... Почему же вче-
ра, при жизни, не делился, хранил, берег?.. А сегодня? В чем, 
ради Бога, разница?..» (В эссе «несколько писем Райнера Ма-
риа Рильке»).

Малоизящен пафос этих нотаций, суть которого столь 
прозрачна, что именно это-то и удручает. «Поэт и чернь». 
А еще: посмотрите, как я истинно скорблю. но люди, пе-
редававшие дочери Рильке письма к ним поэта, вовсе не 
стремились к обладанию им, как Цветаева. Их устремле-
ния не были ни интимными, ни дву смысленными, по-
тому-то так естественно было эти письма публиковать. И 
кстати, Рут как раз «просеивала» переписку и отклоняла 
от публикации письма, имевшие интимно-приватный 
оттенок.

38

«Нельзя печатать без спросу. Без спросу, то есть – до сроку. 
Пока адресат здесь, а отправитель там, ответа быть не мо-
жет». (Там же).

Да какая ж разница – два года или пятьдесят, если «факт 
смерти – ничто»?
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39

«Рильке – да, а ты? Разрешение на печатание – пусть, но есть 
ли разрешение на желание?» (Там же).

здесь и далее во всем блеске выявляет себя иезуитский 
метод мышления автора, а также способность гипноти-
зировать себя собственным говорением.

40

«... Так, разреши мне Рильке тысячу раз – мое дело отказать-
ся. Ибо воля моей любви выше его надо мной воли» (Там же).

Феминизм здесь взмывает: то есть никакой вообще воли 
у «бесконечно любимого» мужчины над любящей нет и 
быть не может. но почему? А потому, что она осущест-
вляет самоценный, сам в себе (вещь-в-себе) акт любви, 
к которому возлюбленный причастен лишь как случай-
повод. И этот акт любви в конечном счете руководим (в 
его самоценно охраняемом сюжете, где от возлюбленно-
го ровным счетом ничего не зависит) исключительно 
волей любви любящей к своей собственной воле.

41

«Каждая мать, не устоявшая перед соблазном поделиться с 
другими, посторонними, каким-нибудь глубоким или любов-
ным словом своего ребенка, и остерегавшее сжатие сердца об-
лекающая, потом, в смутные слова: «Нехорошо... Зачем?.. Не 
надо бы»... мучится муками предательства». (Там же).

нападки тем более неуместные, что только-только на-
чавшие в те года выходить (в издательстве «Остров» 
(«Insel») стараниями Рут зибер-Рильке и Карла зибер) 
тома писем Рильке на самом-то деле были вполне пу-
ритански очищены от каких-либо любовно-приватных 
элементов. Это были преимущественно письма к знако-

мым, редко к друзьям, чаще к заочным знакомым. Эпи-
столярные любовные романы поэта (и то лишь некото-
рые) были доверены читателю лишь много-много позд-
нее и притом в виде достойнейшем. Вспомним хотя бы 
книгу Магды фон Гаттингберг «Рильке и Бенвенута» с 
подзаголовком «Книга благодарения», вышедшую в 1943 
году.
 Вообще, весь этот долгий монолог есть речитатив на 
тему «горе женщины, потерявшей возлюбленного». Это 
жанровый плач, оплакивание себя, покинутой – люби-
мая темы поэтессы. И в этот костер бросаются аргумен-
ты, хотя важны не они, а сам процесс плача, услаждения 
себя плачем, жальба как мольба о сочувствии. (но, как 
говорил поэт, «и нам сочувствие дается, как нам дается 
благодать»). Суть же феномена Рильке как раз в том, что 
в его жизни и судьбе не было ни сугубо общественно-
го, ни сугубо приватного в том смысле, как это понимала 
Цветаева. И в своих письмах он был не менее творчески 
спонтанным и искренним, чем в своей эссеистике. Пере-
писку сам он рассматривал как одну из форм истечения 
своей творческой энтелехии, о чем не забыл упомянуть 
в своем завещании 1925 года. Пункт шестой: «Поскольку 
с некоторых пор продуктивность моей натуры при слу-
чае нередко являла себя в письмах, не вижу препятствий 
для публикации моей корреспонденции, находящейся 
в руках адресатов (в случае если издательство “Остров” 
предложит такой вариант)».

42

«Так Иоанна до-о-олго не говорила дома о чуде голосов. Была 
тайна. Тайны нету... Был союз. Союз распался. Брешью, проло-
женной типографским станком, вошли все». (Там же).

но если уж пошла в ход Жанна д`Арк, и значит Рильке 
ассоциируется со святым Михаилом, а Цветаева со свя-
той Жанной, то следует заметить, что большего разгла-
шения тайны «священного диалога избранных», чем 
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все эти исповедания во множестве прозаических и сти-
хотворных тестов, и быть не может. Ибо сами по себе 
письма Рильке к Цветаевой весьма скромны и никаких 
страстных взрослых чувств, направленных персонально 
на Марину, не заключают. Рильке написал семь вполне 
ритуально-куртуазно-вежливых писем, где незнакомка 
была икс-игреком, протеже талантливого и трогатель-
ного Бориса, сколком дорогого ему русского мира, не бо-
лее того.

43

«А Рильке таким, как он в письмах, – знали все...» (Там же).

не совсем верно. В письмах мы обнаруживаем Рильке, 
далеко выходящего, в разных смыслах, за пределы сво-
их стихов.

44

«...Был один Рильке». (Там же).

Какое же «разглашение тайны», если в письмах – всегда 
всем заранее известный, статично узнаваемый Рильке? 
К чему утаивать то, что заранее всем принадлежно? Од-
нако Цветаева ошибается: Рильке в общении с Бенвену-
той совсем не тот же, что Рильке в общении с Дузе или 
Мерлиной, а Рильке в общении с княгиней Таксис имеет 
крайне мало общего с Рильке, общающимся с Лу Саломе.

45

«Любовь не терпит третьего». (Там же).

В практике Цветаевой это не так: любя одного, она легко 
и с удовольствием включает в эту игру и третьего, и чет-
вертого.

46

«Беттина не терпит второго. Ей Гёте – помеха». (Там же).

Любимая теза Цветаевой. Всякий реальный мужчина, в 
которого она влюбляется, становится тем большей по-
мехой в разворачивании виртуального ее чувства, чем 
сильнее, искреннее и реальнее он откликается на ее зов. 
Историй такого рода немало, включая случаи Родзеви-
ча и Пастернака. Понять это несложно: поэтесса практи-
кует любовь как игру воображения, облеченную в изо-
щренный (и именно этим иллюзорно усложняющий 
вполне примитивный каркас смысла) словесный спек-
такль, режиссером-демиургом коего она является. По-
явление человека из реального пейзажа на сцене стано-
вится прямо-таки чем-то нелепым. за реального челове-
ка надо отвечать, реального человека надо ведь жалеть. 
но место жалости уже давным-давно занято.

47

«Одна – любить... Чтоб не было легче». (Там же).

Мотивация Беттины была совсем иная: Гёте ей не от-
кликнулся, не увидел в ней женщину, даже и не поду-
мал в нее влюбляться. Беттине ничего и не оставалось, 
как стать монологистом своей безответной, по существу 
спи ритуально-мифологизированной страсти.

48

«... И – о чудо – кому же памятник? Kind`у, а не Гёте. Любя-
щей, а не любимому». (Там же).

Вот к чему и ведет Цветаева: любовь к Рильке для нее – 
возможность памятника себе самой, который она и на-
деется выстроить. Разница между нею и Рильке в вопро-
се о великих любящих: Рильке восхищался великими 
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любящими (потому и великими, что любившими одно-
го мужчину всю свою жизнь и любившими в нем боже-
ство), но сам с болью признавался себе и самым близким, 
что слаб и ничтожен и не имеет внутренней силы им ре-
ально подражать, Цветаева же вполне по-наполеоновски 
ставит себя не просто в этот ряд, но впереди всех до нее 
могущих быть в этом ряду.

49

«Но «все» всегда будут, не данные все – будущие все. И дальние 
его, Рильке, с его Богом-потомком, лучше услышат...» (Там 
же).

Отвергая этот свет как неистинный, могла ли Цветаева 
всерьез апеллировать к будущему, к «послезавтра», как 
она любила говорить? Разве не чувствовала она ката-
строфизма в своей крови, в крови века, устремлявшего-
ся в тупиковость, в омассовленность, где Рильке очевид-
но не будет прочитан?

50

Патетика передачи далеким потомкам семи писем Рильке к 
ней. «Это будет дань воскресения его мысли во плоти. Пусть 
спят до поры, до – не Страшного, а – Светлого суда. Так, вер-
ная и долгу, и ревности, не предам и не утаю». (Там же).

Так вот во имя чего вся эта моралистическая проповедь: 
о, современники и потомки, ждите-трепещите семи пи-
сем Рильке ко мне! О которых сказано уже даже больше 
(разглашено «тайны» больше), чем в них содержится.

51

«Статья о Рильке потому еще бесполезна, что он статей о 
других не писал...» (Там же).

ну отчего же, очень даже писал. Восторженно писал, на-
пример, о стихах графини Анны де ноай или о ворпсвед-
ских художниках. А о Родене так целую серию статей, 
объединив их в книгу.

52

Письмо Неизвестной к Эдмону Жалу, переведенное с француз-
ского Мариной Цветаевой.

Любопытно мнение об этом письме Владимира набоко-
ва, который (под псевдонимом В. Сирин) писал в бер-
линской газете «Руль» в 1929 году: «Письмо настоль-
ко безвкусно, случай, в нем изложенный, настолько в 
стиле тех напыщенных писателей, к типу которых при-
надлежит сам Жалу, что хочется из уважения к Риль-
ке сом неваться в истинности всего происшествия». Ду-
шок (от слова душно), конечно, есть, но он – всецело в 
тоне и манере комментария, обрамляющего всего лишь 
один-единственный жест Рильке. Мог ли этот жест 
иметь место? Почему бы нет. В самом жесте Рильке едва 
ли была напыщенность. Другое дело изложение – впол-
не декадансно-патетическое, что, кстати, вполне в сти-
ле Цветаевой.
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Вместо резюме

Легко представляю себе гнев или злую иронию люби-
теля русской поэзии, для которого имена Цветаевой и 
Пастернака – сакральные и иными быть не могут. Од-
нако для невнимательного читателя подчеркну: в фено-
мене Цветаевой лишь в особо явственной форме явила 
себя тщета русской поэзии двадцатого века продолжать 
бывание в «сакральном статусе» (как бы в про должение 
мифа о «русской святой литературе» девятнадцатого 
века).1 В новую поэзию вкрались совершенно иные се-
мена, где страстность эго вдруг превратилась в самоза-
конный цветок, где связь с «родимым хаосом» (космо-
сом) устремилась к нулевой отметке. Проще говоря, поэ-
зия стремительно утрачивала черты своей религиозной 
реликтовости, входя в весьма плодотворную с эстетиче-
ской точки зрения (что, собственно, всех и обмануло) 
стадию бытия артистического. С духовного измерения, 
еще вполне ощутимого в поэзии 18–19 веков, во всяком 
случае как некоего тайного регулятора и соглядатая, поэ-
зия опустилась до измерения плотско-душевного. Тлен-
ная душа, кипящая страстями и жалением себя, – вот 
эпицентр наиболее лирических элементов нашей поэ-
зии. Аккумулятором чего может быть такого рода струк-
тура? Если и аккумулятором, то понижающим. Поэзия 
двадцатого века, явленная нам в облике Цветаевой как 
лучшей (точка зрения Бродского), есть блестящая, фено-
менально талантливая симуляция великой поэтической 
традиции. Поэзия вне харизматической энергетики есть 
не что иное, как производство фальшивых денег.

1 не неблагодарность руководит моим пером (так мне кажет-
ся), а инстинкт той необходимейшей полемики с социаль-
ными «нормами», без которой нас начинают беспорядочно 
носить волны «поэтичности без конца и края», формируя по 
образцу хаоса этих волн. Самопожертвование эстетической 
красотой – вот тот движитель, без которого нам не обрести 
внутри себя камертон красоты иного уровня, иного истока и 
устья.

 Еще ницше подметил важную черту современного 
человека: он покупается на успех, и успешной деятель-
ности или успешному человеку автоматически припи-
сывает сакральный статус. что почти всегда приводит 
к лжепониманию. «Эти великие поэты, например, эти 
Байроны, Мюссе, По, Леопарди, Клейсты, Гоголи (я не 
отваживаюсь назвать имена более великие, но подраз-
умеваю их), – если взять их такими, каковы они на са-
мом деле, какими они, пожалуй, должны быть, – люди 
минуты, экзальтированные, чувственные, ребячливые, 
легкомысленные и взбалмошные в недоверии и дове-
рии; с душами, в которых обыкновенно надо скрывать 
какой-нибудь изъян; часто мстящие своими произведе-
ниями за внутреннюю загаженность, часто ищущие сво-
ими взлетами забвения от слишком верной памяти; ча-
сто заблудшие в грязи и почти влюбленные в нее, пока 
наконец не уподобятся блуждающим болотным огням, 
притворяясь в то же время звездами, – народ начина-
ет называть их тогда идеалистами; часто борющиеся с 
продолжительным отвращением, с постоянно обновля-
ющимся призраком неверия, который обдает холодом и 
заставляет их жаждать славы и пожирать “веру в себя” из 
рук опьяненных льстецов. – И каким мучением являют-
ся эти великие художники и вообще высшие люди для 
того, кто наконец разгадал их! Вполне понятно, поче-
му именно в женщине – отличающейся ясновидением 
в мире страданий и, к сожалению, одержимой страстью 
помогать и спасать, страстью, далеко превосхо дящей ее 
силы, – вызывают они так легко те вспышки безгранич-
ного и самоотверженного сострадания, которых масса, 
и прежде всего масса почитателей не понимает...» на-
верное, ницше знал, о чем говорил. Ведь при этом он 
говорил и о самом себе. Развенчивая, он молил и о со-
страдании, о том самом, которое в то же самое время его 
и бесило. Однако возможно ли подлинное сострадание 
без понимания? Без понимания той драмы, которую на-
чертил ницше? но кроме того надо иметь в виду, что ав-
тор «заратустры» говорит здесь исключительно об атеи-
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стических умах, о заведомо несчастных (кармически не-
счастных) сознаниях, пытающихся сфальсифицировать 
величие, выпускать монеты, не обладая при этом золо-
тым запасом.
 Поэт, несомненно, обязан (ибо есть долг следования 
Традиции) быть «безумным», то есть пребывать меж не-
видимым и косно-ментальным телом социума. Однако 
я склонен различать подлинность этого «безумия» и ар-
тистическую его маску. Об этом, собственно, и Рильке в 
четвертой Дуинской элегии: «... я не люблю наполови-
ну вылепленных масок, по мне так лучше кукла». То есть 
существо, лишенное души, но не прикидывающееся, что 
этой душой обладает. неподлинность поэтического бе-
зу мия всегда есть плохо вылепленная маска. Бездушная 
кукла лучше.
 Конечно, внутри душевно-социального дискур-
са Цветаева гениально-остроумна. но это к поэзии в ее 
основности отношения не имеет. Мне скажут: но такой 
поэзия стала, она давным-давно уже насквозь психоло-
гична, она давно уже обслуживает нашу тленную, отлу-
ченную от богов душу. Конечно. И однако же у нас есть 
выбор: поэзия человечества зело велика есть. В эссе «на-
талья Гончарова» Цветаева называет наталью никола-
евну куклой, чем и объясняет ее успех у Пушкина. «Мол-
чаливая, если приводятся слова, то пустые. До удиви-
тельности бессловесная. Все об улыбке, походке, очах, 
плечах, даже ушах – никто о речах. Ибо вся – в улыбках, 
очах, плечах, ушах. Так и останется: невинная, бессло-
весная – Елена – кукла – орудие судьбы». Да, в улыбках, 
очах, плечах, ушах – то есть в бытийстве, не в рефлексии. 
Гончарова и Дантес – для нее пустотны, это пробелы, по 
ее слову, ибо существо мира для нее – словесность, реф-
лексия, превратившиеся в осуждение бытия, в неустан-
ные поиски в нем изъянов.
 Однако для Рильке бездушная кукла все же, несом-
ненно, приемлемее наполовину вылепленной маски, где 
нерелигиозное существо изображает религиозность. 
Поэзия в двадцатом веке превратилась в поэтическую 

игру. Стали выпекаться сотни наспех слепленных масок. 
Больше частью амбициозных и одновременно блефую-
щих: «... я земной шар чуть не весь обошел...» В этой си-
туации кукла лучше, поскольку откровенна и безобман-
на. «Молчалива». Разве не комплимент для женщины? 
Разве не знак тайной религиозности? Излучает покой и 
довольство бытием. Разве это не величайшее из благ для 
окружающих? Разве это не мудрость до всяких разгово-
ров о ней? Разве благодарное сознание не есть нагляд-
нейший признак его религиозности?
 нищий Григорий Сковорода писал своему молодому 
другу-ученику: «учусь быть довольным о всем том, что от 
промысла Божия в жизни мне дано. неблагодарная воля 
есть ключ адских мучений; благодарное же сердце есть 
рай сладостный... Всегда радуясь, о всем благодаря, мо-
лись». Великие слова. И если поэт возбуждает в нас сво-
ими стихами и своей личностью «неблагодарную волю», 
то он потакает в нас, несомненно, энергиям, ведущим к 
ареалу «адовых мучений».
 Быть благодарным, не скупясь возносить благодаре-
ние – вот кратчайший путь к той невидимой в нас сторо-
не природы, которая не имеет модуса тленья. не о том ли 
Рильке в Элегии для Марины? И если поэзия серебря-
ного века в лице ее величайшей (по мнению эксперта) 
представительницы приняла безрелигиозность с позой 
неслыханно-естественной горделивости, эстети зировав 
эту позицию как самоценно значимую и достойную вос-
хищения, то надо это и признать как факт. Как первый 
шаг к пониманию того, что с нами происходит. не на-
чинать с ложно понимаемого сострадания (ах, какой я 
сострадательный!), ибо оно очень даже легко может пе-
рейти в сострадание самому себе. В сострадание своей 
тщете, что незаметно перейдет в горделивость и в позу 
самоутверждения.1

1 что сокрушило благоденствовавшую (в общем и целом) са-
модержавную Русь? Конечно же, не измышленное «броже-
ние низов» и толстовская проповедь ненасилия, но (среди 
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 Мне кажется чрезвычайно важной интуиция Сково-
роды, проверенная им в опыте своего 25-летнего стран-
ничества, по поводу того, что безбожие само по себе (как 
состояние сознания) уже есть делание зла. «человек без 
веры, – писал он, – есть ядовитое насекомое в приро-
де». Именно так. (Достаточно обратиться к своей лич-
ной интуиции). но поэт безмерно усиливает свое бытие 
своими текстами. Потому-то даже безусловно религи-
озный от рождения Рильке, чья естественная дыхатель-
ность излучала благодарение сущему, тем не менее пола-
гал возможным браться за перо лишь когда чувствовал, 
что Одиночество берет и бросает его в некую цель, по-
добно копью. Потому-то 25 лет поэтического молчания 
Поля Валери дали ему ключ к пониманию их внутрен-
него сродства при всех внешних громадных различиях. 
Рильке признавался, что стихи создаются им в той зоне 
прорыва из душевного в духовное, куда потом, вернув-
шись назад в обыденность, ему самому бывает нелегко 
снова войти, хотя бы ненадолго. Для этого возврата ну-
жен каждый раз новый труд. но это и есть задача поэта: 
создание такого рода «инструментов духа». Так Иегова 
некогда тянул посредством Моисея «народ свой» ввысь – 
из измерения душевных клокотаний в измерение этиче-
ского. Которое и есть «новый» эрос. Ибо у каждой вну-
тренней стадии свои формы чувственности.

пары иных причин) та безрелигиозность умственного клас-
са (элиты, интеллигенции), то недовольство бытием (и пре-
жде всего в его растительном, то есть наиболее близком к 
духу модусе), которое он излучал, стремительно теряя ре-
ликты сакрального, аристократического инстинкта. Этот 
класс терял вкус к жизни – обыденной, простой, вне фейер-
верков и рефлексий, пробуждая в себе тем самым тоску по 
чрезвычайному, грандиозному, ошеломительному. Во гла-
ве этого класса, естественно, была художественная интелли-
генция.

Между куклой и ангелом
(Рильке на тропах Herz-Werk)

1

Каждое произведение, по крайней мере пера Рильке, су-
ществует в определенном контексте, из которого только 
и может быть по-настоящему понято.
 В своей книге воспоминаний «Рильке и Бенвенута» 
Магда фон Гаттингберг сетует, что в последуинскую пору 
(первое пребывание поэта в Дуино – апрель 1910, второе: 
октябрь 1911 – май 1912) Рильке «ушел с головой в мысли 
и книги, далекие от мира, враждебные жизни (одновре-
менно сообщая, что он читал ей вслух Гёльдерлина, свои 
переводы из Андре Жида, любовные письма Марианы 
Алькофорадо! – Н.Б.), и именно в это время между нами 
впервые произошло нечто вроде размолвки, хотя гля-
дя извне это едва ли можно было так назвать, настоль-
ко почти неприметны были эти вибрации, укорененные, 
однако, в наших судьбинно значимых жизненных прин-
ципах. что было поводом? Рильке получил цветные изо-
бражения кукол – думаю, от художницы, которая их сде-
лала – и предложил мне их посмотреть. Выглядели они 
словно модели оглушенных опиумом или помешанных 
людей. я нашла их ужасными и была совершенно оше-
ломлена, когда Рильке сказал, что они “потрясающе кра-
сивы”. я ответила: “Мерилом для игрушки всегда было 
то, любят ли ее дети, эти же призраки любую здоровую 
и неиспорченную маленькую девочку просто-напросто 
перепугают”.
 я увидела, как потемнели глаза Рильке, что случа-
лось всегда, когда он хотел тебя в чем-то убедить. Почти 
умоляюще он произнес: “Взгляни, ведь их бытию проти-
востоят в общем-то вовсе не дети; ведь это же взрослые 
своих собственных кукол детства, переросшие детское со-
знание, словно бы вполне самостоятельно подошедшие к 
своей собственной жизни”. я возразила, что если из идеи 
безобидной игрушки может возникнуть идея искусствен-
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ности неигрушки, то в таком случае само это кукольное 
детство и его отношение к детям становится крайне не-
понятными, на что Рильке почти вспылил: “Игрушка из-
нашивается, портится, дурнеет – воскликнул он, – и не 
говори, что дурнотное, недобросовестное бытие игруш-
ки есть что-то невинное;1 разве не требуется вся безгра-
ничная невинность детей, чтобы превратить все извра-
щенное, грязное в ней в навсегда невинное? Представь 
себе такую вещь развращенной и раздолбанной руками 
взрослых и ты почувствуешь безмерный ужас”.
 нет, я была абсолютно с ним не согласна, когда он 
утверждал, что куклы, которыми мы играли в детстве, 
были бездушны, а эти ужасные образы “взрослых кукол” 
будто бы обладали душой. Свою первую куклу, которую 
помню, я получила на свой день рожденья, когда мне ис-
полнилось три года. Крестьянское ее платьице пахло по-
лем и коноплей, ее передник был красным, как клевер-
ное поле, а ее маленький чепчик окружен рантом с вы-
шитыми на нем маргаритками. Она была поверенной 

1 Быть может, в самом деле дети в общении с игрушками (ку-
клами) тренируют свое бездушие? Воспитывают в себе от-
ношение к миру как сборищу автоматов, оживляемых нашей 
автономно-личной фантазией и волей? 

Кукла дается ребенку как сугубо материально-«телесное» 
существо, которым можно манипулировать без каких-либо 
ограничений вплоть до ее расчленения и иных форм опы-
тов и утилизации. Фашизм (ленинско-сталинский и герман-
ский) показал нам реальность этой «активно-творческой» 
мифологии, уже во взрослом измерении. Кукла (модель че-
ловека) рассматривается как бездушная и безвольная, но в 
каждый момент «игры» (жизни) наделяемая той или иной 
формой эрзац-души и эрзац-воли согласно верховному воле-
изъявлению хозяина (Хозяина).

но и сами современные люди стремительно окуклива-
ются, общаясь друг с другом по этому же клише, потому-то, 
например, феномен расчленения жертвы в современных 
убийствах (и в современном искусстве) столь популярен. 
Потому-то «в моде» и бесстыдство самообнажения: кукле 
неведом стыд и смущение.

моего детства. я рассказывала ей о тех моих бедах и пе-
реживаниях, о которых взрослые даже и не подозревали. 
Она же понимала всё.
 “но ведь это шло от тебя, – возразил Рильке, – ведь 
это ты воображала некую душу, душу куклы. В состоя-
нии радости творчества ты давала ей свою собственную 
душу, вот почему она была в ней – благодаря тебе”.
 “Райнер, – сказала я, – я не могу мыслить столь слож-
но. Мне лишь кажется, что всё это есть не более чем де-
формация доброй, здоровой, простой действительно-
сти”. Однако Рильке, словно охваченный страстным же-
ланием разъяснить мне свое мнение, вдруг достал из 
своего шкафа журнал, то был номер “Белых страниц”1, и 
начал читать...»
 Далее Магда цитирует значительную часть текста 
работы, прочитанной тогда для нее вслух поэтом, ком-
ментируя момент, когда она вдруг прервала его: «Вне-
запно я почувствовала, что разревусь – безудержно и 
неостановимо. “Райнер, – сказала я, – я не в состоянии 
слушать дальше, прости, но что-то причиняет мне боль; 
наверное, это глупо и совсем по-детски, ведь я сама не 
знаю, почему меня так задевает судьба твоей ненависти 
к кукле, ведь в сущности-то это твоя ненависть, а не моя; 
однако я не могу быть в ней с тобою вместе. я нахожу ее 
ужасной; нет, речь идет не о твоем поэтичном и необык-
новенно изящном тексте, для меня всё дело, вероятно, 
заключается в раздроблении на мелкие части и разруше-
нии моих простейших, невиннейших чувств и радостей. 
Понимаешь?”2

1 Лейпцигский ежемесячник, в мартовском номере (1914 г.) 
которого и было впервые опубликовано эссе «Куклы».

2 что бы, интересно, сказала Магда фон Г. о современной ку-
кле Барби, провокационно-массированно внедренной сра-
зу в миллионы детских душ? Разве Барби – не «идеальный» 
воспитательный стимул, долженствующий создать идеаль-
ных потребителей современной продукции?

удивительным образом синхронна с этим глянцево-пор-
це ланным чучелом живая кукла в образе Мэрилин Монро, 
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 Он глядел на меня, улыбаясь печально, почти бес-
помощно, что потрясло меня; потом я встала и подошла 
к роялю. я должна была освободиться, и как же я была 
счастлива погрузиться в чистое звучание фуги Баха – 
словно в священный жизненный поток.

тайна «сверхчеловеческой» пластики и непрерывного излу-
чения эроса которой (так и не разгаданная авторами ее био-
графий, потому и не разгаданная, что исходили они из «само 
собой разумеющегося» предположения, что она живая душа) 
как раз и заключалась в ее почти идеальной кукольности. Ру-
диментарность души в ней где-то чуть проступала, однако 
не было ничего более искреннего, когда Мэрилин говорила 
отчитывающе-увещевающим ее режиссерам, что она, сколь-
ко себя помнит, хотела одного – притворяться и принимать 
позы. И, конечно, не из желания скрыть некую свою душев-
ную подлинность, а просто потому, что ничего в ней, кро-
ме наружного, не хотело быть. Именно в этом был страш-
ный секрет ее обаяния – та цельность куклы, о которой писал 
Рильке. Иным обожателям Монро за этой кукольной цельно-
стью мерещилась неслыханная внутренне-внешняя свобода.

И все же нельзя сказать, что мир Монро так уж уникально-
чудовищен. В своей книге о Рильке Клаус-Дитер Хэнель пи-
сал: «Елена Дабцович среди множества указаний на марио-
неточные метафоры в поздней античности и первохристан-
стве приводит место из Платона, где говорится, что живое 
существо есть марионетка божественного происхождения». 
В самом деле, Платон писал: «я утверждаю, что в серьезных 
делах надо быть серьезным, а в несерьезных – не надо. Боже-
ство по своей природе достойно всевозможной блаженной 
заботы, человек же, как мы говорили раньше, – это какая-то 
выдуманная игрушка Бога, и, по существу, это стало его наи-
лучшим назначением. Этому-то и надо следовать; каждый 
мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, 
играя в прекраснейшие игры, хотя это и противоречит тому, 
что сейчас принято...» Сколько иронии и горького сарказма 
в этом фрагменте! Или: «...Люди в большей своей части – ку-
клы, и лишь немногие причастны истине». (здесь уже неда-
леко до Декарта и Гурджиева). Следуя этой логике, обожате-
ли Мэрилин видели в ней самих себя, только играющую бо-
лее совершенно и тем достигшую славы.

 Когда я закончила и обернулась, кресло Рильке было 
пустым...»
 Конечно, Магде фон Гаттингберг, красивой женщи-
не и знаменитой пианистке, было совсем не обязательно 
влезать в трагические обертона поэтических самоиссле-
дований поэта. Тем более что речь шла о глубинах мета-
физически значимого самонедовольства, вполне понят-
ного, быть может, лишь в нашу эпоху: эпоху едва ли не 
полнейшей окуклизации человечества.
 Совсем иначе обсуждались «Куклы» в общении 
Рильке с Лу Андреас-Саломе, способной улавливать обе-
ртона именно рилькевского мироощущения. Письмо по-
эта к Лу из Парижа в Гёттинген от 20 июня 1914 года: «Лу, 
дорогая, вот странное стихотворение, написанное сегод-
ня утром, шлю его тебе с пылу-жару, ибо я инстинктив-
но назвал его “Поворот”, поскольку изображает оно тот 
самый поворот, который должен наступить, ежели мне 
дóлжно жить; ты поймешь, что оно имеет в виду.
 Твое письмо касательно “Кукол” – я предчувство-
вал, предполагал, что оно придет: утешающее и упоря-
дочивающее. Так и случилось. Да, мне вполне понятно, 
чтó именно ты там обнаружила, в том числе и в той по-
следней части, где “слова” не работают, в той последней 
части о бытии куклы, единоставшем с телесным и с его 
ужасающими погибельностями.
 но разве не страшно, когда, сам того не подозревая, 
под предлогом воспоминаний о куклах пишешь о самом 
наикровном, а затем стремительно откладываешь перо, 
чтобы эта призрачность во всей своей безграничности и 
полноте явилась еще раз, и даже как еще никогда: вплоть 
до того, что каждое утро рот становится сухим от вето-
ши, которой туловище куклы набито до отказа?..»
 нетрудно увидеть, до какой степени приватно-лич-
ной была тема куклы для поэта. А Романо Гвардини, ци-
тируя финал этого письма, даже пишет: «Всё письмо и 
особенно последний его абзац позволяет думать, что 
Рильке ощущал куклу в качестве символа своего соб-
ственного существования, в равной мере их отвергая». 



294

Н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

295

М
е

ж
д

у 
ку

кл
о

й 
и 

ан
ге

ло
м

О, нет, не отвергая, но пытаясь понять суть погранично-
сти в нас, суть этой нашей амбивалентности. Ибо мы не 
только куклы. Ведь марионетками в парижском театре 
поэт восхищался. но есть ли в них сердце?
 И далее Рильке прикладывает текст только что на-
писанного «Поворота» – ключевого для понимания ра-
зыг равшейся в нем драмы стихотворения.

Поворот

Путь от задушевности к величию 
лежит через жертву.

Касснер

Долго он это искал созерцаньем.
звезды склоняли колени –
так взор его был неотступен.
Если ж, упав на колени, смотрел, –
то аромат его внутренних бдений
так под конец утомлял божество,
что в полудреме оно ему отвечало улыбкой.

Башни рассматривал так,
что пронзало их страхом:
словно вновь возводил их,
осиянный волненьем!
но много чаще случалось,
что за день уставший пейзаж
по вечерам покой обретал
в его молчаливейшем оке.

звери в лугах без страха
входили в его созерцаний открытость.

А плененные львы
не отрываясь смотрели в него
словно в загадку свободы.
Птицы насквозь пролетали
его смиренную кротость,

и отражались цветы в нем
снова большими, как в детях.

И все же слух,
что появился такой созерцатель,
тронул меньше
названных очевидцев,
нежели женщин.

Как давно созерцал?
не с поры ли той давней,
когда, серьезно возжаждав,
стал молить глубинами взора?

но однажды на постоялом дворе, на чужбине,
пережидающий, озирающий угрюмо
дробящуюся, распыленную комнату
и в уклоняющемся зеркале –
снова комнату, а потом
из утомительной кровати – снова ее же:
он вдруг уловил дуновение вести,
из сердца пришедшей внезапно,
ставшего вдруг ощутимым;
вестью выпорхнуло это
из его все еще живого сердца
внутри мучительно ошеломленного тела:
но любви-то в тебе и нету.1

(И запретило ему дальнейшее курение фимиама).

Ибо созерцание – граница.
И мир созерцаемый
может возрастать только любовью.

1 Р. Гвардини вполне резонно соотносит эту строчку с соответ-
ствующим местом из 13 главы Первого послания к коринфя-
нам апостола Павла: «Если я говорю языками человечески-
ми и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий...»
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Творчество ока завершилось.
Пришла пора потрудиться сердцу –
над картинами, захваченными в полон когда-то.
Ты ими овладел, но ты их не знаешь.
Открой же, о внутренний муж,
свою внутреннюю деву,
найденную тобой в тысячах природных сутей,
существо, лишь только сейчас впервые
обретаемое тобою, еще не любимое
никем вовеки.
   (20 июня)

2

Итак, если Рильке подозревал в себе вирус кукольности, 
то, конечно, не мог не обратиться к вопрошанию свое-
го сердца. С одной стороны кукла есть символ непрекра-
щающегося себялюбия, ибо в противовес Магде Рильке 
утверждает, что в кукле мы лелеем свое собственное су-
щество, наполняя изделие своими мечтами и иллюзия-
ми. В куклу мы смотримся, как нарцисс в ручей. Кукла 
есть предмет созерцания и игры. но возможен и другой 
вариант общения: прорыв сквозь эту созерцательную за-
весу к реальности другого существа, обладающего сво-
ей душой и миросозерцанием, не совпадающим с твоим. 
Правда, Рильке формулирует эту задачу весьма осторож-
но: предполагая «творчество сердца» пока что «над об-
разами, захваченными в полон когда-то». Переход от чи-
стого созерцания к глубинно-сердечному усвоению, что 
связано, конечно, с опытом боли.
 Лу Саломе в ответном письме (от 24 июня 1914) пы-
талась утешить поэта, зная, сколь исконно был полон 
он самонедовольств и максималистских к себе требова-
ний, ведь и разрыв их 1901 года, длившийся почти три 
года, объяснялся ее усталостью от сложнейших душев-
ных перипетий поэта, где порой звучали ноты ужаса и, 
как ей казалось, «влечения к темному Богу». Впрочем, 
дело даже не в желании утешить, а в верном понима-

нии того факта, что само созерцание у Рильке никогда не 
было чисто эстетическим, а тем более эстетским актом, 
но чаще всего – экстатически-медитативным действием: 
unio mystica – мистическим союзом, в ходе которого про-
исходило эротическое воссоединение энергий инь и ян 
до целостности. Вспомним первое стихотворение «ча-
сослова»: каждую созерцаемую вещь герой воспринима-
ет как невесту. (Равно как все взаимоотношения с розой 
были эротической эпопеей).
 Лу писала: «Два с половиной дня была в отъезде, се-
годня вернулась и вот вся возле твоего текста, с ним и 
только с ним. я – возле твоего “Поворота”, который един-
ствен и все же едва ли, ибо уже давно он в пути, в стадии 
подготовки, поворот почти уже здесь: твое тело знало о 
нем, как и о тебе самом, но тем способом, каким познают 
именно тела, – столь бесконечно искренне и непосред-
ственно, что на каком-то этапе это могло привести в кон-
це концов к некой новой размолвке с духом. знаешь, как 
об этом узнать? По глазам, по тем самым, созерцающим, 
тысячекратно завоевывающим один-единственный об-
раз, по тем, что “никогда еще не любили”; они хотели лю-
бить, они прорывали границы, удерживавшие их (пом-
нишь, как ты мне об этом рассказывал?) и единым взо-
ром созидали брачный союз, и не только в поэтическом, 
но и в собственно телесном смысле, вплоть до устрем-
ленности в универсум беспокойства крови, словно бы в 
эти моменты происходило много большее, нежели толь-
ко лишь созерцание. (Так было в случае с девушкой, ко-
торая увидела себя в твоих глазах, словно в зеркалах, 
сделавших ее прекрасной; так было и в другой приват-
ной истории). но эти глаза, оставленные наедине со сво-
ими поисковыми трудами, по ту сторону границы ко-
торых они могли соприкоснуться только с духом, в сво-
ем созерцании могли пребывать только в телесном. И 
значит – до некоторой степени в об мене с подземными 
(не на телесной поверхности свершаемыми) процесса-
ми, что и вело к странным страданиям; ибо “творчество 
сердца”, в противовес к прежде только лишь наблюдае-
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мому, могло происходить лишь в глубинах души. Вот по-
чему случалось, к примеру, так, что в периоды гипере-
мии твоя кровь приливала к глазам, при нося давление и 
боли; словно бы неосознанно она устремлялась превра-
тить твои глаза в эротико-половые резервуары, из ко-
торых явится телесно засвидетельствованное чудо; но в 
процессе своих честных трудов они страдали от того, что 
это приводило лишь к спору с телом, а не к его освобож-
дению. Пока что биение всего <твоего> сердца не входи-
ло в ритм той большой любви, которая совсем по-новому 
объединяет внешнее и внутреннее, так что внезапно по-
стигает все свои сокровища и склоняется над ними, как 
над невестой.
 То, чтó она таким образом делает, – и таинственно, и 
трудно, и прекрасно, и пребывает на стороне жизни. Кто 
бы отважился посредством нее предсказывать ближай-
шее? Ты же его даже еще и переживаешь. Пусть и не без 
торможений и сомнений...»
 через два дня Лу шлет Рильке новый поток своих 
мыслей и ощущений: «Дорогой Райнер, лишь через не-
сколько дней после отправки тебе письма, я начала жить 
в самом стихотворении, ибо в первый момент во мне взял 
перевес его предметный смысл. И вот сейчас читаю или 
правильнее: непрерывно пересказываю его себе. Есть в 
нем что-то от недавно завоеванного царства, чьи грани-
цы еще почти совсем неизвестны, они отодвигаются по 
мере того, как идешь: предчувствуешь даль, догадыва-
ешься о множестве дорог, течений и маршрутов, с чьих 
троп до сих пор еще никогда не уходил туман. Лишь то-
лика дневного света, не более, чтобы видеть на шаг впе-
реди себя, от стихотворения к стихотворению – как ре-
альное продвижение (в противовес “искусству” самому 
по себе) в сфере, где освещенность и действие еще еди-
ны; лишь это может стать стихотворением, и постольку и 
в той мере, в какой оно заново завоевывается пережива-
нием. Где-то там, в глубине, и начинается заново всякое 
искусство, словно натекая из того своего изначального 
истока, где оно было магической формулой и заклятьем, 

взыванием человеческой жизни из ее еще не завуалиро-
ванных непостижимостей, – да, оттуда, где молитва и са-
моизвержение силы были слиянны и идентичны.
 не устаю думать об этом. Потом вдруг взялась за сти-
хотворение “нарцисс”, что ты переписал здесь для меня 
прошлым летом. И нашла в нем предисторию твоих “Ку-
кол”. Ибо в творении есть нечто, во что печаль нарцисса 
совершенно непонятным образом могла быть погружена 
посредством того, я бы сказала, неорганического, нежи-
вого, в котором он видит “свое” отражение.
 (“А между тем оно открыто и блаженно / сейчас вот 
в этой столь рассеянной воде... Внизу нет ничего / кроме 
камней бесстрастного скольженья”.)
 удар о неорганическое, превращение в куклу в то же 
время выражает себя как столкновение с нашим телом, 
которое (хотя и будучи живым и органическим) все же 
остается для нас внешним и наружным в самом интим-
ном смысле, изначально отличное от нас самих в качестве 
той внутренней жизни, которая в нем скрыта, как мор-
дочка в ёжике. И все же: именно то, что имеет отношение 
к нашему телу, к нашим рукам, ногам, глазам, ушам, мы и 
называем “своим”. запутанность эта обычно истаивает в 
любовном к нам отношении Другого, впервые узаконива-
ющего наше тело (в некоем приемлемом для нас смысле) 
именно как “наше”. Если же этого не случается, то эти со-
ставные части растворяются и заново обручаются в «тво-
римом»: потому-то и рождается новая действительность 
вместо повторения. Тебе от этого больно, я же чувствую в 
этой твоей боли счастье. Прости меня за это...»
 Лу Саломе хочет сказать, что именно недостижи-
мость реальной гармонии и движет сам организм твор-
чества. Поэт расплачивается житейско-приватным стра-
данием за ту энергию, которая ему даруется в изме рении, 
чья реальность несколько иного рода. Рильке начина-
ет писать ответ после получения первого же ее письма, 
а затем откликается и на второе. «Дорогая Лу, ты и зна-
ешь, и понимаешь; если бы я мог хотя бы на одну секун-
ду созерцать только из тебя, стать понимающим Дру-
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гим, я бы вернулся более сильным в мои коллизии, нео-
бозримые, зародившиеся в таком далеке.1 Бог знает, су-
меет ли стихотворение “Поворот” помочь приходу новых 
отношений (сам я – далеко позади них), лишь один Бог 
знает, могут ли вообще такие перевороты происходить, 
тем более что своенравные силы продолжают свои коз-
ни, истощаясь лишь в чудовищных смутах. Потому-то я 
ожидал неописуемо многого от наконец-то правильной 
любовной настройки на какого-нибудь человека, ибо 
тем самым могли бы быть верно найдены все виды дис-
танцированности: по отношению к миру она могла бы 
вновь стать равной бесконечности, по отношению к мо-
ему телу – равной нулю, а уже между ними – все числа в 
добродушных переходах. Пока же избыточное внимание 
столь разнообразных единичностей нависает надо мной 

1 Стремление совершить поворот, разворот в своей жизни, 
радикально поменять ее модальность поселилось в Риль-
ке давно, однако еще задолго до тридцатилетия телесная 
усиливающаяся немощь и физиологические дискомфор-
ты застав ляли тратить на их преодоление слишком мно-
го энергии. например, еще в мае 1905 года он писал Лу из 
Ворпс веде: «... Пожалобиться я мог бы на многое, но я жа-
луюсь прежде всего на эту непонятную мне мою усталость; 
сон всегда возле, он охватывает меня, словно нечто ему при-
надлежное, прямо посреди дня. И всё, что мучило, продол-
жает мучить, и прежде всего это: что доверие к себе, к своим 
силам и здоровью не выросло, что я ничего не могу от себя 
потре бовать – это и есть самое мучительное. Все эти попыт-
ки природосообразного быта, эти усилия организовать здо-
ровый образ жизни, которые, собственно, ничего иного и не 
предполагали кроме как сделать жизнь легче и продуктив-
нее, стали для меня с течением лет, видит Бог, сами работой, 
долгом, растратой сил и времени, профессией; и сверх того 
эта исполняемая профессия вынуждает к мучениям, она всё 
утяжеляет, к тому же многие внешние условия ей прямо про-
тиводействуют... Думаю, я должен буду однажды отбросить 
в сторону все эти непрерывные заботы о здоровье... Как ви-
дишь, дорогая Лу, тот поворот, который должен был прои-
зойти, все еще не совершен...» 

сверхмерной близостью. С другой стороны, между мной 
и моим телом, возбуждая его, вклиниваются отноше-
ния, пребывающие, вероятно, в таком же заблуждении, 
в каком пребывают мои отношения к телесному вооб-
ще. Ведь беда ворвалась в каждый мой сосудик, каждый 
мускул приобрел неверный изгиб. Думается, что духов-
ное овладение миром, всецело обслуживаемое зрением, 
как в моем случае, менее опасно для тех художников, кто 
работает в изобразительных жанрах, поскольку обрета-
ет умиротворение в телесно ощутимых результатах. я 
же – как тот маленький анемон, которого я как-то видел 
в одном саду в Риме; за день он так широко раскрылся, 
что не смог закрыться в течение всей ночи. Было жутко-
вато наблюдать его на темном лугу широко раскрытым, 
продолжающим принимать своей неистово распахнутой 
чашечкой избыточность ночей над собой. А рядом мно-
жество его более умных собратьев, закрывшихся от изо-
билия в своих тесных границах. я – точно как он – неиз-
лечимо повернут наружу, потому-то мои распыляемые 
всему и вся чувства, не спрашивая меня, перебираются 
и ко всему, мне мешающему. Если это шум, то я открыва-
юсь и становлюсь этим шумом. И поскольку всё, однаж-
ды настроенное на возбуждение, захочет быть возбуж-
денным, постольку и я, в сущности, хочу, чтобы мне ме-
шали. И так без конца. Спасаясь от публичности, жизнь 
во мне уединилась в одном из мест души, живя там так, 
как люди живут во время осады, в лишениях и заботах. 
Эта жизнь обнаруживает себя, когда вдруг веришь, что 
пришли лучшие времена, обнаруживает во фрагментах 
Элегий, в начальных их строках, но вынуждена снова от-
ходить, ибо снаружи всегда одна и та же заброшенность. 
А между ними – между этим хроническим отравлением 
внешне-наружным и едва ли уже мною самим достижи-
мым внутренним бытием – собственно жительство тех 
здоровых чувств, пустых, покинутых, свободных, та не-
обжитая нейтральная зона, чей нейтралитет и делает 
объяснимым, почему всё добро, получаемое от людей и 
от природы, неизменно мною проматывается. <...>
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 Сегодня (29) после твоего второго (от 27 июня. – 
Н.Б.) письма.
 Быть может, дорогая Лу, быть может. но разве поло-
жение мое не тем хуже, чем более моими внутренними 
глубинами подготовлено то, что я превратился в нечто 
столь зажатое? Между “нарциссом” и нынешним сти-
хотворением лежит год, бесцветный; и когда я огляды-
ваюсь на него, то снова вижу себя там в отношении к бу-
дущему тяжелым, непроницаемым, мертвым. Вплоть до 
того, что лишь волевой командой мог я поднимать руку, 
падавшую снова вниз, после чего я обессиливал. Тело 
мое уподобилось западне; и если раньше оно принима-
ло и отдавало, то сейчас захлопывается и запирается на 
ключ; поверхности, полные ловушек, где чахнут изну-
ренные впечатления; застывшая, неподконтрольная об-
ласть, и лишь далеко-далеко вдали, словно посреди за-
леденевшего созвездия, – волшебный огонь, что еще в 
состоянии, тут и там, вулканически вырываться из-под 
внешнего, которое, под равнодушной поверхностью, ис-
полнено хаоса и угрозы опустошения. Разве это не схема 
вполне реальной болезни: сам этот распад жизни на три 
зоны, из которых самая верхняя в точно той же мере тре-
бует возбуждений, в какой недосягаема более для вну-
тренних сил и потрясений.1 Ах, каким цельным был я в 

1 Какой почти священный ужас охватывает перед зрелищем 
столь чутко и плотно сплетенных невзгод, которые поэту 
приходилось не просто преодолевать в глубочайшем одино-
честве (лишь одна Лу изредка была поверенной этих тайн), 
но выходить из них из года в год дискретными толчками в 
зону тишины и равновесия, претворяя эти краткие оазисы в 
строчки и строфы, исполненные прозрачности, катарсисной 
силы и безупречной духовной динамики. ни краткого наме-
ка на чернотные психологические конвульсии мы не найдем 
в творениях Рильке, бремя своих неразрешимостей он нес 
одиноко-приватно, ибо менее всего понимал творчество как 
самовыражение, но лишь как свидетельствование о присут-
ственности Реальности. 

И одновременно не забудем, что вся эта его «сверхчув-
ствительная» бдительность всматривания в диссонансы 

юности моей, даже в нужде и невзгодах, в общем-то вна-
чале едва ли кем узнанный, однако позднее в общем-то и 
признанный, и сердечно принятый. Потому-то хотя при 
отбрасываниях назад и бывало тяжко, все же исцеление 
загадочным образом каждый раз приходило. Каким об-
разом удавалось радости, порхавшей вокруг моего лица, 
кружить и вокруг тайников моей души? Соприкасаясь с 
утренним воздухом, я чувствовал, как он проходил меня 
насквозь, легкость и изначальность утра проникала во 
все уровни моего естества; когда же ел фрукты, они та-
яли во рту; казалось, что там растворяется некое слово 
духа; познание того, что в них удалось сохранить нераз-
рушимым, чистое наслаждение этим поднималось рав-
но высоко во все видимые и невидимые сосуды моего су-
щества...» Сравним с таким вот местом в письме Рильке 
княгине Турн-унд-Таксис (от 12 января 1912): «В разные 
периоды своей жизни я замечал, что яблоко, более чем 
что-либо другое, будучи съедено, часто даже еще в про-
цессе еды, превращается в дух. Вероятно, отсюда и гре-
хопадение. (Если таковое было.)» Р. Касснер так коммен-
тирует это: «Все должно стать духом и все яблоком. не 
следует... делать различий между постижением и вкуше-
нием. Точно так же, как их нет в искусстве между образом 
и сущностью...» Во всяком случае интуиция всепроник-
новенности духа, вхожего во всякий атом вещества, и де-
лала для Рильке столь катастрофически-мучительными 
нарастающие дисбалансы в клеточном составе его теле-
сности. Это совсем-совсем иная история, нежели, ска-
жем, история Блеза Паскаля.
 Лу Андреас-Саломе отвечала Рильке в Париж из 
Гёттингена (2 июля 1914): «...Твой пример с анемоном 
есть не что иное, как произведение <искусства>, свиде-

многогранностей своего существа была не чем иным, как ин-
тенсивно поэтическим деланием, дыхательным выражени-
ем самой сущности его безмерной открытости. Его анализы 
и недоуменности – это поэтические диспуты с самой сущно-
стью материально-телесного. Верно заметил Рудольф Касс-
нер, что  «Рильке был поэтом, даже когда просто мыл руки».
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тельство осуществления глубочайшего единства внутри 
тебя! Разумеется, многие поэтические достоверности 
родились из отчаяния: однако, родись они из того отча-
яния, что не способно к охвату целого и обобщению, они 
оказались бы всего лишь ошибкой, разве не так? <...> Ты 
претерпеваешь себя в качестве зажатого, и счастье, то 
счастье, что прячется в самом положении вещей, остает-
ся от тебя скрытым, отнятым у тебя, несмотря на то, что 
все условия для него в тебе есть и явно себя обнаружива-
ют: невозможно написать об анемоне так, как сделал ты, 
без – каким бы оно ни было – счастья (всего лишь покуда 
еще не пробравшегося к твоему сознанию). <...>»

3

Однако вернемся к феномену куклы. «Мы сориенти-
ровали себя по кукле». Словно куклы, мы наполняемся 
чужими энергиями, питаясь извне, а не изнутри себя, 
не из своих глубин, не из собственного «моря безмол-
вия». забывчивость куклы, на которую сетует поэт, это 
наша собственная забывчивость, неспособность творче-
ски применять всю ту бездну информации, потребляе-
мой в непомерных количествах, благодаря которой мы, 
собст венно, и думаем, что ощущаем себя живыми. Слов-
но куклы, мы «подсели на информационную иглу», в том 
числе и на иглу чужих душ, которые потребляем посред-
ством поверхностного ознакомления с их произведени-
ями. Едва отключается этот источник, как мы чувствуем 
себя пустыми и совершенно не сориентированными. Так 
называемая культура нам стороння, она не является на-
шим детищем, поскольку мы не укоренены в этике уни-
версума.
 Другая сторона нашей «сориентированности по ку-
кле» – безудержный рост нашей любви к фантазирова-
нию. «Кукла столь безнадежно не обладала фантазией, 
что наше воображение наедине с ней становилось без-
донным». Мы погрязли в измышлениях своего интел-
лекта, незаметно потеряв вкус к реальности. Мир се-

годняшнего городского человека сплошь концептуален. 
«Кукла находилась ниже природы», и вот мы поплыли 
по направлению к ней, однако, с одной стороны, мы ото-
рвались от изначальной укорененности в «высотной» 
природе, а с другой – не смогли сделать куклу «ни ве-
щью, ни человеком», и стала она для нас лишь «незна-
комкой» – пустым фетишем бесплодных ожиданий и ил-
люзий. (не куклами ли были для Цветаевой многие из 
ее эпистолярных визави?)
 И сами мы выступаем по отношению друг к другу как 
куклы, то есть в самом характере нашего общения отсут-
ствует ощущение бездонности души другого. Своей – да. 
но другой выступает не в качестве действительно Дру-
гого, но в качестве отражения наших желаний, эмоций, 
мыслей, игры воображения. Мы всегда говорим, по су-
ществу, сами с собой, обреченно тонущие в навязанных 
нам мифах и проектах.
 Рильке пишет и о такой едва заметной, но опасней-
шей вещи, как «пустота в чувстве» или «сердечная пау-
за», к которой приучало общение с куклой: чувство, на-
правленное на нейтральное чучело, незаметно для его 
владельца становилось полым и симуляционным. чувств 
вроде бы много, они текут и хлещут, но в них проника-
ет риторика и сентиментальность и тем самым вымыва-
ется зерно чувства, его таинственно-девственный «пер-
вовздох», чувство движется уже не из сердца: возникают 
«сердечные паузы», всё удлиняющиеся и удлиняющие-
ся. И снова здесь опыт Цветаевой выступает в рельеф-
ной осязательности, указуя на нас самих.
 Поэт подозревает, что здесь и лежит, быть может, ис-
ток той его «неспособности любить», тех его бегств от 
постоянства чувства, которые столь его мучили. Пишет 
он об этом осторожно: «И кто знает, не являлось ли кому-
нибудь много позднее в жизни, на основе таких вот вос-
поминаний, подозрение, что он вообще не способен лю-
бить?» Воображение, развитое общением с куклой и ото-
рвавшее ребенка от общения с реальными вещами мира, 
привило ему вкус к разного рода фантазийным «неуто-
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ленностям». Тем самым, пишет поэт, «кукла развратила 
душу ребенка». Став взрослым, человек совершает ошиб-
ку контрастного характера: начинает «гоняться за лету-
чими удовлетворенностями всего лишь из протеста про-
тив той состоящей из неутоленностей жизни», которую 
привила ему кукла. (Словно из опыта М.Ц.)
 И все-таки эссе Рильке по смыслам и тону амбива-
лентно. Ведь и сущность истины для него мерцательна, 
сочетая в каждой отдельной ноте два формально проти-
востоящих, но глубинно тождественных полутона; по-
добно жизни и смерти.
 Мир своей социумной мощью и безграничностью 
давит на ребенка, и здесь кукла выступает защитни-
цей, «до известной степени благодаря ей мы удержива-
ли на расстоянии мир, неограниченно в нас устремляв-
шийся, не подпуская его к себе близко». В ребенке «ис-
подволь ширится существо», сталкивающееся с разного 
рода «непостижимостями». С помощью куклы ребенок 
«расщепляет на две противочасти» свое существо и в ди-
алогическом общении вливает в куклу, «словно в хими-
ческую колбу», те непостижимости, которые с ним слу-
чаются, наблюдая за ними уже извне.
 Далее – молчание куклы. С одной стороны, неиз-
менно молчат рок и Бог. С другой стороны, молчит кук-
ла. Она «была первой, кто подарил нам то сверхчелове-
ческое, то великое молчание, которым позже нас вновь и 
вновь обдавало пространство, когда мы внезапно подхо-
дили совсем близко к границе нашего бытия».
 С одной стороны, кукла есть подмена: природы, вещ-
ности, Бога. С другой же стороны, не в состоянии непо-
средственно общаться с невидимым, «которое мы, втай-
не и исполненные предчувствия, ощущали над тобой и 
над собою, и для чего и ты, и мы были не более чем пред-
логом», ребенок втайне устремляется «к душе куклы». К 
той душе, которой у куклы нет и однако же которая стран-
ным, рудиментарным образом все-таки существует.
 По тысяче параметров вещь выше куклы. Вещи и 
«благодарны за ласку», и способны накапливать сер-

дечность, к ним прикасавшуюся, и хранить и умножать 
«утонченную красоту». В отличие от куклы, которая 
дряхлея, становится чудовищной, вещь со временем ста-
новится все более прекрасной, обретая таинство пати-
ны, становясь хранительницей времени и эманаций че-
ловеческих судеб. Да и, просто-напросто, у каждой вещи 
есть душа, и это настолько определенно, что у поэта само 
собой рождаются потоки лирических воспоминаний в 
этом направлении.
 Да, кукла – «полу-предмет». Даже марионетка пре-
вышает куклу в одном существенном отношении: если 
у куклы фантазии нет совершенно, то у марионетки нет 
ничего кроме фантазии. И вот, с одной стороны, «кук-
ла ровно настолько же меньше вещи, насколько марио-
нетка – больше». И все же есть другая сторона. «но это 
Бытие-меньшее-чем-вещь, во всей своей неисцелимо-
сти, как раз и содержит тайну ее превосходства». Кук-
ла есть сама пустота и пустотность, и, общаясь с куклой, 
мы в поисках ее души прикасались к запороговой пусто-
те. Создавая для куклы некую эрзац-душу, мы подходили 
к иллюзорности самой по себе психологической души. 
И кукла однажды встала перед Рильке как образ чистой 
внечеловечности, внезапно оказавшись в одном ряду с 
ангелом: два полюса, нижний и вышний, меж которыми 
завис в паллиативах наш социумный морок, а быть мо-
жет, и сам человек в самом своем существе.
 Вот почему уже в четвертой Дуинской элегии, напи-
санной в Мюнхене в следующем, 1915 году, Рильке, на-
блюдая в театре своего сердца за «ловким и шустрым» 
танцором-человеком и отвергнув его как всего лишь «пе-
реодетого бюргера» (образ половинчатости почти всяко-
го человеческого действия, неважно – в сфере искусства 
или в сфере жизнетворчества), напишет: «я не люб лю 
наполовину вылепленных масок,/ по мне так лучше кук-
ла: в ней есть цельность./ <...> я рядом с ней – напро-
тив». Впрочем, речь уже не о кукле детства, а о представ-
лении в театре кукол-марионеток, где поэт – созерцатель 
и зритель. И когда созерцание достигает апогея, входя 
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в стадию медитационной полноты внимания, в чистую 
процессуальность, поэт вдруг чувствует, что коррелятом 
его состояния кукла уже быть не может, истинным кор-
релятом, идеальным лицом диалога мог бы стать толь-
ко ангел. То есть ангел, дирижирующий куклами. Ангел-
кукловод. «Ангел и кукла: вот в чем суть спектакля». (не 
забудем, что спектакль разыгрывается в человеческом 
сердце, где лишь и возможен диалог куклы и ангела). По-
чему же так? «В нем то сошлось, что мы привычно дер-
жим / порознь, покуда здесь мы. Лишь потом / из наших 
человечьих времен года / рождается впервые местность 
эта – / сплошного Превращенья...» С помощью ангела 
наш спектакль обретает цельность: жизнь и смерть текут 
неразъединимо в той «местности сплошных превраще-
ний», где живут ангелы. Лишь эта местность в нас («дру-
гая сторона природы»: нашей природы) – подлинна.
 И далее Рильке повторяет мысль, высказанную в 
«Куклах» о том невидимом над нами, для которого и мы, 
и кукла были и есть лишь повод и предлог: «Взгляни, раз-
ве умершим невдомек, / что всё, чем заняты мы здесь, – / 
сплошная мнимость, повод./ Всё – не само оно...»
 Происходящее с нами – лишь иносказанье; мы – 
лишь повод и предлог для сферы невидимого, которой 
мы коррелятивны. Позднее Рильке найдет более опти-
мистичную и продуктивную формулу: «Мы – пчелы 
невидимого», собирающие здесь для него мёд. Мы пре-
творяем Видимое в невидимое, вещественное в сверхве-
щественное, так что высшее предназначение земли – од-
нажды стать невидимкой, то есть претворенной в духе.1 
Ангел для Рильке – это то существо, «в котором превра-
щение видимого в невидимое, производимое нами, уже 
осуществилось». Всё высшее из созданного на земле, ве-
щественно уже несуществующее, для ангела продолжа-
ет существовать, будучи все так же видимо. Для рилькев-
ского ангела мир живых и мир мертвых – одна страна.

1 Вспомним, как в эссе «Первородный шорох» Рильке назы-
вает измерение истинного стихотворения сверхъестествен-
ным.

 Кукла-марионетка, в этой системе координат, по-
могает поэту чувствовать нижнюю границу цельности, 
оттеняя массовое пошлое самодовольство «наполовину 
вылепленных масок», претендующих на роль «мастеров 
игры». В этом смысле к образу Мэрилин Монро вполне 
можно относиться как к трагической фигуре в сравнении 
с теми «полумасками», которые ее во множестве окружа-
ли. Приходит на память одно место из рилькевского ро-
мана о Мальте, где герой говорит о «поблекших, старею-
щих девушках»: «Почему-то я представляю, что мог бы 
несказанно осторожно задерживать возле них свое ды-
хание, возле этих кукол, которыми играет жизнь, весна 
за весной вновь и вновь раскрывая им руки для просто 
так, для ничего, до тех пор, покуда они не расшатаются у 
них в плечах. никогда не падавшие с больших высот хотя 
бы одной-единственной надежды, они, разумеется, и не 
разбивались; и все же уже измождены и непригодны для 
жизни».

4

Своеобразно трактовал феномен куклы Романо Гварди-
ни в своей книге о Дуинских элегиях, на которую мы уже 
ссылались. «Подлинный созерцатель жаждет себе соот-
ветствия: подлинного исполнения, чистой выразитель-
ности формы. Которая и есть кукла. нам известен диа-
лог Генриха фон Клейста о театре марионеток, да и сами 
мы, конечно, имеем опыт переживания сущности мари-
онеток: волшебства их движений, которым не мешают 
препоны органики, психическая зажатость или духов-
ная проблематика; движущаяся форма и больше ничего. 
Кукла, таким образом, не «наполовину исполнена/выле-
плена» как человек-актер, но абсолютна полна, в равной 
мере годится сказать – абсолютно пуста,1 ибо абсолют-

1 Марионетка – образ чистой бессознательности, почти той, 
какой дзэнский мастер добивается от своего ученика. Вхо-
дя в зону свободы от привычно-психологического, ученик 
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но самостна, то есть чистая форма. Которая жаждет зри-
теля – такого, который точно так же совершенно полон, 
то есть всецело и только созерцатель. Правда, в это при-
мешивается нечто зловещее; во впечатлении, произво-
димом куклой, лишь один маленький шаг от восхище-
ния чистотой ее движений до чувства, что здесь что-то 
неладно, а именно, что эта жизненность – без крови и 
души, могущая иметь дело с магией и демонами. Ма-
ленький толчок во взгляде, и встает нечто такое, от чего 
хочется кинуться прочь. но Рильке говорит: «я прини-
маю эту вату, кожу, дратву»; мертвеца, могущего полу-
чить таким образом призрачную жизнь. А «ее лицо – 
сплошь видимо-наружно» – чудесное объяснение того, 
что такое маска.
 Вновь появляется феномен, на который мы обраща-
ли внимание уже в Первой элегии: от «этой рожицы, 
где всё – одна наружность», позади которой нет никого, 
кто бы выглядывал, глазел; через розу, «тысяча век» ко-
торой спят, однако сон не принадлежен никому, кто бы 
его сновидел; до любви, которою любят никого, сверх 
того имея Кого-то, кто ее бы осуществил, – протянута 
единая нить. В дальнейшем будет видно, сколь последо-
вательно она идет дальше.
 Всего этого жаждет подлинный созерцатель, ибо он 
жаждет чистого феномена. Однако это трудно и требует 
«выдержки» посредством отваги, мужества и напряже-
ния...»

начинает слышать неслышимое и видеть невидимое. Вспо-
минается притча чжуан-цзы об идеальном бойцовском пе-
тухе: непобедимым он становится, когда, пройдя через от-
решенность, со стороны кажется неподвижно-окаменевшим 
или выточенным из дерева, абсолютно бесстрастным, почти 
неживым. Он бессознателен как марионетка или клейстов-
ский русский медведь, легко отбивающий удары мастера-
фехтовальщика. Равно и искусство безупречной стрельбы из 
лука заключается в том, чтобы освободиться от субъектив-
ности и позволить луку действовать самому в ритмах само-
настройки на цель.

 Р. Гвардини полагает, что стоический путь, как и 
путь борца с судьбой, был чужд натуре Рильке. «В этой 
(четвертой. – Н.Б.) элегии изыскивается третий путь: че-
ловек становится созерцателем. Такой человек не живет, 
но наблюдает. Однако то, что им наблюдаемо, есть он 
сам. (Переход к теме нарцисса. – Н.Б.) Вследствие это-
го все становится, по сути дела, разобщенным, отдален-
ным, безучастным».
 В четвертой элегии тема куклы вновь пересекается с 
темой любви. «Вопрос здесь направлен людям, которые 
его любили, и ведь то были, как сказано, весьма многие. 
И делали они это «за малость начал его любви» к ним, 
«от которой он всегда уклонялся». Они любили его боль-
ше, чем он их. И любовь их была длительной, в то время 
как его любовь быстро истощалась. Мы должны внима-
тельно вдумываться в слова. Его любовь не только кон-
чалась, но он «от нее уклонялся». Она не разрушалась 
от конфликта, но была так слаба, что он вновь и вновь 
соскальзывал с нее. некая необязательность, некое глу-
бокое бессилие скрывается за этими словами. И приме-
чательно, что в связи с этими фразами стоит его изъяс-
нение сущности любви! Согласно чему он, любя другого, 
«любил простор в его лике». не его самого, но простран-
ственность, простор в нем. но что это могло означать для 
того, кому он это направлял? Для поэта это пространство 
переходило в «мировое пространство», переходившее в 
«открытость, открытый простор» («ins Offene»), но что 
же Другой, который верил, что любим? Прежде он еще 
как-то пребывал «в пространстве его лика», но в этом, 
«мировом пространстве», его уже больше нет... Конечно, 
можно толковать это место в общем смысле, и тогда поэт 
мог бы сказать: я повсюду искал «мировое простран-
ство»; моя любовь всегда была на пути к беспредметно-
сти. И если я встречался с кем-то из вас и любил, то было 
это лишь переходом в «открытый простор». И все же это 
было бы стилизацией. на самом же деле вся тональность 
места указывает на то, что здесь говорит чувство вины, 
связанное с таким же чувством беспомощности. Говоря-
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щий чувствует, что он нравился людям именно тем, что 
оставался самим собой. но от этого теория любви ни-
чуть не меняется. И место, цитированное нами выше из 
воспоминаний княгини фон Таксис, дает нашему толко-
ванию соответствующий фон.1 Вернемся чуть назад. но 
вопрошает он и тех, кто его любил. Он хочет, чтобы они 
засвидетельствовали его «правоту», когда он сидит пе-
ред миром, перед собственным бытием как созерцатель, 
требуя совершенства спектакля – того совершенства, 
когда на место живых людей и реальных происшествий 
выйдут марионетки и их действия. <...> Поскольку появ-
ляется чистый глаз, сцене требуется чистый образ игры, 
марионетка, а она должна быть введена чистым игроком. 
Который есть ангел, поскольку он не вовлечен в земные 
происшествия, но относится к целостности мира – мы 
слышали это в Первой и во Второй элегиях. Поэтому он 
не причастен к единичному (единичностям) этого мира. 
Он обладает благородной безучастностью, о которой го-
ворится в начале Первой элегии. здесь снова проявля-
ет себя божественное, олимпийское начало, свойствен-
ное рилькевским ангелам, чем они столь глубоко отлича-
ются от ангельских существ Священного Писания. <...> 
Сейчас отношения полны. на сцене кукла, образ голой 
выразительности; ею дирижирует ангел, всецело безу-
частный игрок; перед сценой – зритель, который всеце-
ло и только – созерцатель...»
 Р. Гвардини словно бы забывает, что, говоря о «ми-
ровом пространстве», Рильке, в сущности, всегда имеет 
в виду Weltinnenraum – внутреннее-мировое-про стран-

1 Р. Гвардини имеет в виду следующее место: «И еще один 
мучительный опыт ему предстояло претерпеть в Париже. 
зная, что может положиться на мою искреннюю дружбу, 
он говорил откровенно о глубокой ране, что была для него 
мучительно-горька. Той любви, той большой любви, кото-
рою он так восхищался в других, он не способен когда-либо 
по-настоящему испытать, так он считал. Мгновение радо-
сти, воодушевление, страстное пламя – и следом полнейшее 
разочарование, отвращение и бегство».

ство, посредством которого наш внутренний космос па-
радоксальным образом тождествен с космосом «объек-
тивным»; в этом смысле сердце не есть что-то изолиро-
ванное от «звездного края». Поэтому выделить «объект 
любви», Другого в качестве «самого по себе», вне куль-
минационной доминанты «внутреннего-ми ро вого-про-
сто ра» для Рильке едва ли возможно. Влюбленные если 
где и могут встретиться по-настоящему, то именно в 
Weltinnenraum’е, персонифицированность которого од-
новременно и абсолютна, и условна. Разве не Рильке 
принадлежит этот фундаментальный афоризм: «Сквозь 
сонм существ один простор гудит: внутри-миро-про-
стор...» И здесь, конечно, не пахнет никаким абстрагиро-
ванием, никакими абстракциями. Внутреннее-ми ро вое-
пространство столь же духовно, сколь и телесно. В этом 
смысле любопытны чуть ироничные раздумья ульриха 
Бэра (Ulrich Baer. Das Ril ke-Alphabet. 2006): «“Weltinnen-
raum”? Это то, что отзывается, урчит в нас независимо от 
языка и философии. Это то, что пресекает метафизиче-
ское разделение субъекта и объекта, духа и тела, “ангела” 
и “куклы”. Мы есть звуковое пространство, эхо-кладовая 
реальности, “сердце” и “легкие”, где сочиняем кровью и 
дыханием, но мы также и “кишки/потроха”, где мы – нет, 
где в нас урчит, потрескивает и журчит. Borborygmi. (урча-
ние в животе. – фр. – Н.Б.) Вслушайся! “Weltinnenraum” – 
это то, что творится во внутренностях, в кишках».
 Сцена, кукла и сам спектакль, напомним, пребыва-
ют и свершаются в сердце поэта-созерцателя. То есть это 
отнюдь не эстетская созерцательность, как может кому-
нибудь показаться. В том-то и парадокс, что, в сущности, 
Рильке и находит здесь динамический сценарий того 
«Herz-Werk», того творчества сердца, о котором он во-
прошал в «Повороте», а до него – в «Лесной заводи...»
 Однако Гвардини подмечает почти буддистски-без-
личностную модальность всего этого свершаемо-со зер-
цаемого «внутрисердечного» действа. «Вот оно, един-
ство, единство бытия: ангел, кукла, созерцание». Созер-
цание, не созерцатель. Почему все-таки так? Потому что, 
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по Гвардини, здесь имеется в виду «глаз без кого-то, кто 
созерцает – точно так же, как под «веками» розы тыся-
чекратный сон был без кого-то, кто бы его сновидел». И 
далее философ Гвардини полемизирует с поэтом: «Риль-
ке вычеркнул из бытия то, что образует его сердцеви-
ну: личность, ее ответственность, ее любовь, ее судьбу». 
Однако в том-то и существо дела, что Рильке неуклон-
но двигался к пониманию иллюзорности той личины, 
той психологической персоны, которую мы принима-
ем за мировую ось и фундаментальный крите риум. Пси-
хологизированная самость, сводящая мироздание к сво-
ей особе, мало ценилась поэтом. Мы проживаем здесь 
глубоко «ничейную» жизнь и потом спим «ничейным» 
сном. И дело собирания мёда невидимого для вечности 
побуждает нас в любви к Другому реализовывать не при-
вязанность к его тленно-кукольным чертам, но влечение 
к тому невидимому и сверхвещественному, которое не-
редко самим «владельцем» беспощадно выпалывается.

5

Кукла (как часть нас самих) выступает у Рильке в двух 
ипостасях. С одной стороны, она есть сплошное при-
творство: не обладая душой, делает вид, что причастна к 
Божьему творенью. Она привыкла к вампиризму: «днем 
пребывает живой, питаясь чужими энергиями». Ребе-
нок самообманывается в кукле, привыкая в общении с 
ней к миражу «неутоленностей» (из чего и состоит наша 
взрослая цивилизация), в качестве протеста гоняясь за 
«летучими удовлетворенностями», что равно далеко от 
реальности. Одним словом, кукла детства – это «страш-
ное чужое тело, на которое мы безрассудно растратили 
свое заветное тепло». Этот «навык» будет затем, конеч-
но, использован.1 С другой же стороны, кукла выше боль-

1 Кукольность современной цивилизации едва ли нуждается 
в доказательствах, ибо она трансформировалась в машин-
ность и в виртуальность. Реальные контакты с естест венным 

шинства людей, ибо в качестве психологических персон 
они внутренне конфликтны и половинчаты, являясь не 
чем иным, как «наполовину вылепленными масками», 
она же – безупречна в своей цельности. Тема утраты бы-
лой цельности как раз и пронизывает письма Рильке к Лу.
 Пытаясь утешить поэта в его попытках прорваться к 
«творчеству сердца», она пишет, что «твой поворот поч-
ти уже свершен», ибо хотя сознание еще о нем не зна-
ет, но тело уже его познало. Она говорит о теле поэта (не 
только о глазах, но и обо всей совокупной «требухе»), ко-
торое в самих актах созерцания достигает любви, более 
того – своего рода брачных союзов. Однако Рильке при-
знается как раз в катастрофически нарастающем раз-

(органическим, живым, растительным) истаяли, а разно-
го рода игры, где машины, автоматы и  иные «замены че-
ловеческого» стали фишками в множащихся и саморазрас-
та ющихся игровых комбинациях, обрели хозяйскую волю. 
Воображение вытесняет остатки вкуса к реальному. Андрей 
Тарковский называл этот феномен «протезной цивилизаци-
ей», где главным протезом является интеллект, порождаю-
щий все иные костыли.

Лу Саломе в письме к Рильке от 12 сентября 1914 года ужас-
нулась, увидев кукольность в самой ткани и плоти начав-
шейся мировой войны. Безмотивное убийство себе подоб-
ных невозможно, если стрелять в живого человека с душой и 
настоящей кровью. но очень даже возможно, если стрелять в 
куклу. «Кукольность» мышления и психики Гитлера и подоб-
ных ему людей из ХХ века очевидна. Когда смотришь (в ка-
драх хроники), как немецкие трактора и экскаваторы тара-
нят груды и горы голых, замученных мертвецов, двигая их к 
огромным ямам и сбрасывая туда, то в какой-то момент вдруг 
пронзаем странным ощущением: открытые глаза обтянутых 
кожей детских скелетов глядят на мир именно как куклы... 
Есть нечто инфернально-кукольное в самом том действе, ко-
торое было изобретено Гитлером и другими прекрасно вы-
школенными своей фантазией людьми-автоматами. Совре-
менный кинематограф голливудского генезиса, безусловно, 
продолжает демоническую работу по «расщеплению» чело-
века на «составные части». но расщепляется уже кукла.
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ладе отношений между своим сознанием и телом. Соб-
ственно, желание найти любимую во многом объясня-
ется надеждой на то, что удастся с помощью «любов-
ной настройки на одного человека» встать в сораз мерно 
гармонические отношения ко всему: и к миру, и к сво-
ему телу, и к своим чувствам. Пока же он констатиро-
вал в себе «хроническое отравление наружным», срав-
нивая себя с не сумевшим закрыться на ночь анемоном. 
«я точно так же неизлечимо повернут наружу». но ведь 
это близко к сущностной черте куклы. Разве не стран-
но это слышать от поэта, чье творчество есть восходящая 
струна медитативности, а внешний мир с его многооб-
разнейшими реалиями («новые стихотворения»), если 
и врывается в фокус зрения и сознания поэта, то непре-
менно претерпевает интравертно-этическую трансфор-
мацию. Особенно бросающуюся в глаза в его романе о 
Мальте с его главным мотивом именно-таки бесконеч-
ного одиночества героя. Огромная впечатлительность 
на внешнее и одновременное пребывание в сущностных 
внутренних глубинах. И разве не было это, в известном 
смысле, тем самым трудом перевода видимого в неви-
димое, которое сам Рильке полагал главной земной за-
дачей? Парадоксальность личности Рильке в том и за-
ключалась, что в нем пытались равно реализовать себя 
две страсти: экстатическое приятие даваемого нам в пе-
реживаниях «внешнего» и столь же неутолимая устрем-
ленность к полному и безоговорочному одиночеству, за-
крытому от потока впечатлений. Порой крайне нелегко 
было уравновешивать две эти гири на чаше весов жиз-
ни. Тем более, что болезнь, пресекшая его жизнь, начала 
свою разрушительную работу по крайней мере за два де-
сятилетия до финала. Всякое значимое действие требо-
вало от поэта немалой настройки и сосредоточенности. 
ничто уже не давалось просто так, как в первой юности.
 И все же Лу оказалась права: созерцание особого, 
высшего рода и стало для Рильке, для его судьбы формой 
реализации тех потенций любви, которые он в себе чув-
ствовал. То, что он подозревал себя зараженным синдро-

мом кукольности (и одновременно нарциссизма), гово-
рит более всего о мере его бдительности и самоконтро-
ля. Разумеется, всякий настоящий художник в опреде-
ленном отношении нарцисс. Ибо не может не смотреть 
завороженно в то зеркало, которое и есть наше созна-
ние. Постижение его изначальной чистоты и есть один 
из тайных мотивов творчества.
 нарцисс у Рильке – погруженное в созерцание суще-
ство, порабощенное особого рода магией – очарова нием 
внешнего, на самом деле истекающего из него самого, 
помимо его воли. «Всё истекает из меня и тает в воздухе и 
в этом чувстве рощи...» Центр в нем непрерывно смеща-
ется. Длящиеся трансформации делают его собственную 
личность неуловимо-ускользаемой. Собственно, он со-
зерцает в воде не себя, а некие помимо его воли сверша-
емые акты «брачных союзов» внутреннего с внешним. И 
все же – «Там нет любви. Внизу нет ничего кроме камней 
бесстрастного скольженья...» нарцисс не может удер-
жать границу своей личности четкой: «Всё непрерывно 
из меня бежит, хотя я тут, я жду, я не хочу побега...» В нем 
происходит некая схватка за свою собственную идентич-
ность, поскольку такая экстазная растворенность во всём 
грозит судьбою анемона, о котором уже шла речь.
 Лу Саломе нашла в «нарциссе» «предысторию “Ку-
кол”». Ибо в печали нарцисса есть трагический оттенок 
в связи с тем, что он видит свое отражение в неорганиче-
ском, в неживом – среди камней. Этот «удар о неоргани-
ческое, превращение в куклу» есть в то же время «стол-
кновение с нашим телом, которое (хотя и будучи живым 
и органическим) все же остается для нас внешним и на-
ружным в самом интимном смысле, изначально отлич-
ное от нас самих в качестве внутренней жизни, скрытой 
в теле как мордочка в ёжике».
 Дело не только в том, что нарцисс, всматриваясь в 
воды и дно ручья, видит там на самом деле не себя, а свое 
«кукольное» начало. Имеющееся в каждом, посколь-
ку мы «вылеплены из глины», мы глиняные марионет-
ки. «Превращаясь в куклу» (в ходе перетекания на дно 
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ручья), нарцисс, по мысли Саломе, сталкивается также 
и со своим телом, которое и есть именно та кукла, что 
олицетво ряет всегда наружное по отношению к нашему 
внутреннему миру, идентифицируемому нами с нашим 
подлинным «я». Кукольность тела следовало бы, конеч-
но, пре одолеть. Это в идеале. Если же это невозможно, 
то хотя бы понимать его природу. Понимать, что в тебе 
присутствует и кукла, и ангел. Большей частью мы это-
го не осознаем. Поэт же ставит нас перед этой парадок-
сальной двоичностью, парностью, дополнительностью. 
Мы распяты на кресте между кукольной абсолютной ма-
териальностью и ангелом – абсолютной душевностью/
духовностью.
 нарцисс для Рильке есть великий созерцатель, от-
решенный от внешнего и погруженный в ближайше-
налично-данное. Его медитация ручья почти совершен-
на. И все-таки в этом почти все дело. Ибо он не обрета-
ет Другого, он не превращается в поток или в сияющие 
камни на дне. Влекущий его внешний мир есть эмана-
ции его собственной субстанции. В образах, которые он 
созерцает, он обнаруживает свои собственные уподобле-
нья. Он окружен, сам того не желая, излучениями самого 
себя. Он наблюдает себя в прекрасных образах внешнего 
мира. Вот почему в его сердце закралась неутолимая пе-
чаль. Кто или что отражает ему его образ?
 нарцисс – это не просто человек, но это художник, 
то есть существо, обреченное на то, чтобы зачерпывать 
в глубинах себя все глубже и глубже, покуда не коснет-
ся кладезей моря безмолвия, мирового молчания, скры-
того в нем самом (Weltinnenraum), неизъяснимого как 
египетский сфинкс. Судьба художника – найти примире-
ние между хаосом внешнего, этой громадной лаборато-
рией происшествий, «морских штормов» и благом вну-
тренней медитативности, безграничного изначального 
покоя, самодостаточного от истоков. В стихотворении 
«Лесная заводь...», начатом за день до написания «Пово-
рота» и завершенном на следующий день, два эти начала 
даны в образах бушующей морской стихии и тихой озер-

ной заводи, укрывшейся в лесу неподалеку. Есть очаро-
вание жизни и в том, и в этом. Как обрести синтез? И 
вновь идея любви встает как идеальный ключ к гармо-
ническому единству и цельности.

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

  И то, что там, за заводью, на стороне пучин,
  есть натиск, рев стремнин и возбужденье,
  то в отражении пространств твоих глубин
  есть затаеннейшее мрака излученье.
  Глубóко дышит в грудь твою сосна,
  лес полон нестихающей молитвы.
  А там, вверху, до сини неба дна
  играют тучи в сказочные битвы.

  Потом быть в комнате, чья сущность – безучастность,
  быть тем, в ком от того и этого ключи.
  О малый круг сгорающей свечи!
  Вдруг человечий мрак врывается, и властность
  впервые боли в теле, хоть кричи.
  что делать: вспоминать все штормы до зари
  или лесной пейзаж, в себе восстановив, лелеять?
  А если то и то стремительно сбегут,
  вернуться к существам, что в том саду цветут?
  Кто знает, от чего душа запламенеет.
  Страх? Жалость? Голоса? А может, взгляды, книги?
  но это всё лишь старые, уютные платки,
  что укрывали отрока от той большой тоски,
  что спит давно в запутанности жизненной интриги.
  Когда б Единое в меня вошло, пускай я слаб!
  но содрогаясь, прячу лоб, как зла улики,
  ибо я знаю: лишь любовь превозмогла б.



320

Н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

321

М
е

ж
д

у 
ку

кл
о

й 
и 

ан
ге

ло
м

И далее поэт сыпет себе град упреков, сообщая о том пе-
ревесе, который всегда брала в нем страсть к «созерца-
тельной коленопреклоненности». Однако в финальных 
строках признается в неизлечимости своего дара вся-
кое существо, даже мельком встретившееся ему на пути, 
не только принимать, но и преобразовывать в свою вну-
треннюю световую пространственность.

  но где же тот, кому она известна?
  Всё, что я мог – объединяться в ночь,
  где наша розность становилась бездной,
  где к созерцанию мне страсть не превозмочь:
  когда предмет не поддавался постиженью,
  я восходил к коленопреклоненью,
  покуда взором моим стать он был не прочь.

  но пробуждалась ли тогда любовь во мне?
  Иль только славил я тоску в себе простора,
  когда утраченные было дали взора,
  рвалися в крик, что был моим позором,
  и в духе таяли – в неведомой волне?

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

  но разве нет в моей груди весенней вести,
  рощ пробуждения, истаиванья вместе
  с дыханием – подобием огня?
  И образы, что я собрал, приметы
  во мне живут неужто не на воле?
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  О, в мире нету существа, чтобы он света
  не нёс мне, пусть издалека,
  где звук струит предвечная река
  всей моей радостью в пречистом поле.

но что это, если не любовь? не одна из ее многообразных 
форм. И надо ли непременно формулировать любовь как 
соединенность двоих в одной комнате? Принимая лю-
бое существо в свою внутреннюю световую вселенную, 
разве поэт говорит не о внутреннем-мировом-космосе, 
таинственным образом едином для всех существ? И раз-
ве в «Повороте», утверждая ценность этапа «творчества 
сердца», поэт говорит не о «внутреннем муже» и не о 
«внутренней деве, найденной им в тысячах природных 
сутей»?

6

После романа с Магдой (1914 года) попытки любовного 
союза у Рильке по-прежнему каждый раз заканчивались 
расставаньем. И все неизбежно-финальнее приходил он 
к пониманию любви как совокупности творческого акта, 
обозначающего границу между молвью и безмолвием. 
Словесно это финальное понимание было закреплено 
поэтом в «завещании», написанном весной 1921 года. 
Феномен трагической несовместимости жизни вдвоем и 
требований, возлагаемых творчеством, проанализиро-
ван здесь с исчерпывающей полнотой.
 Главная идея исповедального эссе: художник – это 
существо, ждущее, когда «играющее копьями Одино-
чество» бросит его наконец в цель, лишь этому Одино-
честву ведомую. «не верь, художник, будто экзаменует 
тебя твоя работа. Ты обречён оставаться не тем, за кого 
выдаёшь себя и в качестве кого принимает тебя тот или 
иной из твоего окруженья, отнюдь не более смыслящий 
в этом, – и обречён до тех пор, пока твоя работа не ста-
нет твоей сущностью настолько, что ты уже не сможешь 
делать ничего иного, кроме как оправдывать себя ею. но 
если ты трудишься именно так, ты становишься мастер-
ски брошенным копьём: незримые законы выхватывают 
тебя из руки метателя (в оригинале “метательницы” – 
Werferin, поскольку “одиночество” по-немецки женско-
го рода – die Einsamkeit. – Н.Б.) и устремляются вместе с 
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тобою к цели. И может ли существовать что-либо надёж-
нее, чем твой полёт?
 но в том-то и испытание тебе, что ты не всегда в 
броске, что играющее копьями Одиночество не подхо-
дит к тебе, иногда подолгу, что оно забывает о тебе. Вот 
оно – время искушений, когда ты ощущаешь свою ник-
чёмность и ненужность...»
 но именно эту сугубую преданность поэта богу ха-
ризмы женщины и не принимают в расчет. «но где та 
любящая, что не была бы препятствием, замедленьем 
или отклоненьем от пути на станциях любви? Та, кото-
рая бы понимала, что если он и устремляется сквозь неё, 
то лишь потому, что брошен некогда в пространство, ле-
жащее далеко за нею. Та душа, что сочувствовала бы гро-
мадности его бытия-в-броске, а не мечтала лишь о том, 
чтобы, завладев, удерживать его в хранительности дома, 
забегая вперёд, чтобы снова и снова вставать на его пути. 
Та душа, что, быть может даже уже покинутая, всё же 
продолжала бы ждать часа, когда он однажды снова бу-
дет лететь сквозь её просторы, брошенный в цель рукою 
своего бога...» 1

 здесь невольно вспоминается слегка ироничное по 
тону и вполне обывательское по ментальной окраске ме-
сто в воспоминаниях о поэте княгини Марии фон Так-
сис, которая делает такую выписку из своего дневника: 
«я в постоянных заботах о Serafico. Его не оставляет бес-

1 Ср. с фрагментом письма к Инге Юнгханс, переводчице ро-
мана о  Мальте на датский язык. В ответ на ее просьбу объяс-
нить смысл слова vertauschen (заменить, подменить, случай-
но перепутать и т.д. – Н.Б.) в песне Абелоны Рильке пишет: 
«...vertauschen: скажем, там, где тебя для меня становится 
слишком много, там я могу тебя отдать не отдавая, заменить 
чем-то, шумом ветра, моря, каким-нибудь запахом или аро-
матом. Ты превращаема, и таким образом я могу пребывать в 
одиночестве, не теряя тебя». Во многих стихотворениях по-
эта возлюбленная отыскиваема и обретаемо-ускользаема в 
тысячах прикосновений к природно-чувственному универ-
суму.

покойство, что ему так и не встретилась женщина, кото-
рая бы его полюбила настолько, чтобы понимать, в чем 
именно он нуждается – в том, чтобы она жила только для 
него, не думая о своей собственной маленькой незначи-
тельной жизни. Бедный Serafico, с какой тревогой спра-
шивал он вновь и вновь, верю ли я, что где-то существует 
такое любящее существо, готовый мгновенно действо-
вать, если ее голос позовет его. Вопрос труден. Ведь он 
жаждет ничуть не меньшего, чем чтобы женщина пода-
рила ему свое сердце, ничего не требуя для самой себя. 
Его вопрос был бы весьма наивен и эгоистичен, если бы 
в нем не ощущалось той властной воли его судьбы, кото-
рая не смогла бы быть удерживаема никакой силой. Да 
даже если такая женщина существует, то как он сможет 
ее найти?
 И тем не менее он не может жить вне ощущения ря-
дом женской атмосферы, нередко я бываю даже пораже-
на той необычайной притягательной силой, с которой 
женщины действуют на него; он много раз признавался, 
что только с ними он может беседовать, ему кажется, что 
только они его понимают, что только с женщинами дей-
ствительно интересно общаться... но потом наступает 
мгновение бегства, мгновение, когда он уклоняется во-
обще от каких-либо взаимоотношений... а потом вновь 
старая боль, все те же страдания!.. я не вижу выхода».
 Вопрос, конечно, не такой простой, каким может 
показаться. Есть тема, которую поэт чуть-чуть очертил в 
одном прозаическом фрагменте («набросок»). Это тема 
инстинктивного благоговения перед чужим чувством, 
даже если оно направлено на самого тебя. Тема эта тоже 
амбивалентна. Ганс Хольтхузен пишет: «Когда однаж-
ды Рильке снова рассказал княгине о мучительной кон-
фликтной ситуации, в которую его поставила одна из 
его поклонниц, одна из тех многочисленных страстных 
интеллектуалок, эротически возбужденных его поэти-
ческим словом и его человеческой отзывчивостью, из 
тех, кто, чем старше он становился, тем чаще пересека-
ли его путь, она ответила ему следующее: “но послушай-
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те, Dottore Serafico! Каждый человек одинок и должен с 
этим жить, и должен это выдерживать, и не должен под-
даваться, а помощи искать должен не в других людях, но 
в той таинственной силе, которую мы в себе чувствуем, 
ничего не зная о ней и ничего в ней не понимая.
 И кто же чувствует эту силу так, как вы, Вы – Богом 
обласканный, Вы – неблагодарный! И зачем Вам непре-
рывно стараться спасать этих глупых гусынь, которые 
должны сами себя спасти – иначе дьявол догонит их и, 
вне всякого сомнения, возвратит назад (не сердитесь на 
меня, ведь я ни с кем из них не знакома и ничего ни о ком 
не знаю). Мне кажется, D.S., что образ блаженного Дона 
Жуана тускнеет рядом с Вами, а Вы постоянно понуждае-
те себя выбирать сплошь плакучие ивы, которые отнюдь 
не столь плакучи в действительности, поверьте мне... 
Это Вы, Вы сами зеркально отражаетесь во всех этих гла-
зах...”»
 Однако интерпретация Хольтхузена, словно бы вто-
рящая тональности письма княгини («спасать этих глу-
пых гусынь»), далека от реальной картины. Всё это 
большое упрощение. Скажем, похожа ли была на «глу-
пую гусыню» великая Элеонора Дузе, отнюдь не ис-
кавшая дружбы с Рильке? напротив, это Рильке весьма 
долго мечтал о знакомстве с итальянской актрисой, по-
корившей его в ролях трагического плана, а когда позна-
комился, то буквально ввинтился в страстную дружбу, 
тем более для него важную, что он застал актрису в глу-
бокой депрессии, из которой искренне надеялся ее вы-
вести. Лето 1912 года прошло под знаком Дузе, с которой 
они виделись (в Венеции) почти каждый день. Дружба 
двух «великих одиночеств» была столь же изнурительно 
безнадежна, сколь и содержательно-плодотворна, при-
том в модусе уникальном. Из письма всё той же княги-
не фон Таксис: «...Происходило так, будто мы с ней дей-
ствуем и говорим в некой древней мистерии, словно бы 
в продолжение некой легенды творим каждый свою ти-
хую партию. Смысл приходил непосредственно из цело-
го и тотчас устремлялся сквозь нас прочь». Разве в обще-

нии с «глупой гусыней» возможны мистериальные рит-
мы?
 Дузе – один из сюжетов (один из многих) стран-
ника Рильке, искавшего возможности в своих касани-
ях человеческого и вещно-земного соединить тленно-
ускользающее и невидимо-нетленное. Без этих сюжетов 
не было бы той плотности его метафизического письма, 
которая превращает стихи в тайно-сакральный язык.
 Еще в январе 1905 года Дузе была выслежена им в ка-
честве гипотетической «великой любящей», и он меч-
тает «где-нибудь как-нибудь встретиться с Дузе». В но-
ябре 1906 в Берлине видит ее в ибсеновской пьесе «Рос-
мерсхольм». Пишет пьесу «Белая княгиня» – именно с 
тем, чтобы главную роль исполнила Дузе. (Княгиня фон 
Таксис в восхищении от пьесы, однако считает, что пуб-
лика ее не поймет). Одно из стихотворений, вошедшее 
затем в «новые стихотворения» («Портрет») – прямое 
изображение любимой трагической актрисы. В авгу-
сте 1908 года в письме (к Адельмине Романелли) Риль-
ке упоминает Дузе среди своего пантеона великих лю-
бящих: Гаспара Стампа, Марианна Алькофорадо, Сафо, 
Элеонора Дузе и графиня де ноай. не забудем, что вели-
кая любящая у Рильке – это и непременно великая стра-
далица. (Связь с русско-православным архетипом впол-
не определенная). Совсем не случайно образ Элеоноры 
проник и в роман о Мальте, над которым Рильке рабо-
тал в эти же годы. наконец в начале лета 1912 в Венеции 
знакомство завязывается. Рильке в письме: «...Мы стоя-
ли у окна, мимо проплыла Дузе со своей подругой, мад-
муазель Полетти (которая пишет для нее Ариадну). Мы 
вошли к ним в гондолу и медленно поплыли к Лидо. Се-
годня Дузе была необыкновенно великолепна той печа-
лью, которая подобна метаморфозам облаков».
 В книге воспоминаний Магда фон Гаттингберг пи-
шет: «Рильке много рассказывал мне о Дузе, с которой 
познакомился здесь, в Венеции. Он был тогда молодым 
человеком, а она преждевременно стареющей женщи-
ной (Рильке в 1912 году было 37 лет, а Дузе 53 года. – Н.Б.), 
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которая перешагнула пик своей славы, да и жизни, и у 
которой, если можно так сказать, уже не было будуще-
го. Он очень часто видел ее на сцене, в долгих напрасных 
надеждах познакомиться: “...у меня были годы и годы, 
когда я страстно желал встречи, однако не предприни-
мал для этого даже минимального; и вот это стало воз-
можно тысячу раз, не одна встреча, а много, каждоднев-
ных, у нее, у меня, с Венецией в качестве фона. И словно 
бы глубоко во всем этом жила сказка. Жила? О, нет, Бен-
венута, – страдала, страдала, ведь этим разрывом я был 
ранен до глубины моего естества; ведь если в эти годы 
что-то и осуществлялось со всем великолепием, щедро-
стью, вполне по-королевски, то все же походило все-
го лишь на ту бархатную подушку в музее терм в Риме, 
на которой лежит голова "умирающего галла" – мягкая, 
прекрасная подстилка для еще неведомого неотврати-
мого страдания...
 Дузе частенько заходила ко мне, она жила совсем ря-
дом, внезапно ее гондола въезжала из лагуны в мой ка-
нал, с моего места за письменным столом я мог ее узнать... 
Итак, мы виделись часто, не знаю, быть может из побуж-
дения как-то помочь друг другу, в каждом из нас было 
так много бедственностей, что если бы мы возложили их 
ярусами, то в конце концов вознеслись бы вверх словно 
денно и нощно пылающий костер в чистом, но безжиз-
ненном воздухе. И хотя мы ни о чем подобном никогда 
не говорили, все же вполне могли представить, что Бог 
мог бы положить под это тоскливо-истощенное основа-
ние бесконечное пламя, которое и нас, и это основание 
поглотило бы. <...> здесь, в этом саду я писал письмо по 
делам Дузе, к которому меня подвигло одно лишь непре-
ходящее беспокойство: подыскать где-нибудь для нее те-
атральную сцену на случай, если она однажды окажется 
в состоянии выступать. я выстрадал это возро дившееся 
в ней желание сыграть еще раз... Подумай только, был 
упущен момент, это мог быть всего лишь момент ее том-
ленья, но факт тот, что он был упущен, потому что не-
сколько людей, которые могли всё организовать, сплет-

ничали вместо того, чтобы действовать, потому что ни-
кто по-настоящему этим не занялся, потому что ничто 
не было подготовлено; у меня было такое чувство, слов-
но это умирающий Шопен страдал, что не может сы-
грать еще один последний раз, выплеснув в игре всю 
душу, чтобы ввести ее в вечность и словно бы все вокруг 
него лишь болтали о том, где же достать рояль и как его 
поднять наверх и сколько же это будет стоить. я был не 
в состоянии думать о том, что вот так она и угаснет в бо-
лезнях, в этой своей изоляции и полном унынии. у нее 
мог и должен был быть великолепный закат именно там, 
где случился ее столь неслыханный восход – на сцене. но 
было уже слишком поздно!”»
 Рильке вовлечен и в проблемы непростых, с эроти-
ческой подоплекой, взаимоотношений Дузе с ее моло-
дой подругой. В письме княгине Таксис: «...упреки и го-
речь, уныние и беспомощность – всё более растут между 
ними, подавляя и тревожа... Выход? Мы говорим об этом 
часами». Иногда его наблюдения гротескно-точны и от-
нюдь не романтизированны: «...Сейчас она изнашивает-
ся, амортизируя свое собственное тело... В сентябре она 
хотела сюда вернуться, однако дом, который она подраз-
умевает, не найден, к тому же достаточно получаса, что-
бы она привела жилище в негодность, ведь даже плафон 
немедленно выходит из строя. В иные моменты отвра-
щение к такой жизни, исходящее от нее, столь всепрони-
кающе, что вещи вокруг нее начинают выпадать, словно 
зубы».
 В этом же письме княгине (от 3 августа 1912) он пи-
шет, возвращаясь к своей излюбленной теме превос-
ходства природных вещей над человеком: «...Как все 
же вещи чисты, умея переживать внутри самих себя, и 
как между людьми всё, что изначально было доброволь-
ным и превосходно-изысканным, превращается в дур-
ное, скверное, порочное, мерзостное. Как это печально! 
При этом ведь один из этих людей был и в самом деле ве-
лик, а другой еще юн, незрел, взвихрен, быть может с не-
верным стартом, но рьяно честен, вероятно, и не может 
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быть иначе – и вот между ними образуется скверна, от-
куда? Словно повсюду пыль, пыль, лезущая изо всего...»
 надо думать, Рильке уходил именно тогда, когда 
чувствовал неотвратимость появления подобной пыли в 
отношениях или даже только ее угрозу.
 Каждая дружба-любовь, в которую поэт входил с ис-
ключительной страстностью (по крайней мере вербаль-
ной), оказывалась для него очередным фрагментом опы-
та «несказанности», нелегким приключением, сожалеть 
о котором ему никогда не приходило в голову. Сожале-
ния вызывал он сам у себя: в качестве потерпевшего в 
очередной раз поражение. То самое и в том смысле, о ко-
торых его «Поворот», восходящий к неразрешимейшей 
тайне Herz-Werk.
 21 марта 1913 года поэт пишет княгине большое пись-
мо, рассказывающее о его многолетних, поистине таин-
ственных, отношениях в девушкой Мартой Хеннебер, 
с которой он познакомился в Париже в июне 1911 года 
(на момент знакомства ей было семнадцать), где она то 
ли работала на каком-то заводе, то ли где-то в еще бо-
лее мрачном и двусмысленном месте, и очень бедство-
вала. Рильке создал из этого существа полный обаяния 
миф, своего рода отдельный сюжет (образ Марты отча-
сти присутствует, под тем же именем, в новелле «Письмо 
мо лодого рабочего»). 26 июня Рильке пишет для Марты 
первое стихотворение «О, наконец-то в ссоре тупость и 
напор...» А в начале июля рождается второе, уже много 
более лирическое: «Мелодия души твоей, что мной об-
ретена. я мимо проходил, она была во мраке, беззвучная, 
не подавала знака, подобно вещи потерявшейся мерцала 
едва-едва...» Почти одновременно – еще одно стихотво-
рение: «Лунная ночь» («Тропка в саду глубока как напи-
ток, что пьется бездонно...» ).
 5 июля поэт пишет своей доброй знакомой, ари-
стократке Сидони надгерни: «...есть у меня еще и не-
что сверх, почти просьба, странная, по крайней мере 
запрос. Мне представляется не невозможным, что-
бы в Вашем бюджете были предусмотрены расходы на 

бла готворительность... В этом случае сообщаю Вам об 
одной юной жизни, в которую я был посвящен реша-
ющими, свое образными обстоятельствами, внезапной 
сильной взволнованностью, короче – одной из тех ду-
шевных решимостей, которые побеждают всякие коле-
бания; юная девушка, восемнадцать лет, ouvriеre1, из бес-
конечно давнего, лишенного благословенья прошлого, с 
восьми лет в трудовой давке жизни словно одиночка в 
той толпе, что теснит и напирает..., с сердцем, вдруг про-
снувшимся в череде поколений и уже не могущим в этом 
участвовать, ожидающая и вот, наконец, на пограничье: 
признать себя побежденной или расцвести в том ма-
леньком пространстве, которое для нее создали... Итак, 
я нашел ее и взял к себе и теперь хочу прежде всего дать 
ей мгновение передышки, найти для нее друзей, с кото-
рыми ее жизнь вошла бы в созвучие на высоте ее нату-
ры, затем дать ей возможность учиться тому, чему бы ей 
захотелось и к чему она почувствовала бы склонность. 
Дорогая, если бы Вы смогли хоть что-нибудь сделать для 
нее в эти переходные месяцы!..»
 13 сентября княгине фон Таксис о Марте: «Пожар 
ее натуры, воспламенившейся к свободе, уже не сможет 
быть потушен, пространства шекспировские...»
 В конце концов Рильке добивается своего и пристра-
ивает Марту к другой своей аристократической знако-
мой; в итоге с помощью друзей поэта девушка получи-
ла толику образования, вошла в художественную среду. 
Известно, что в нее влюбился русский скульптор Степан 
Эрьзя, живший в Париже до весны 1914 года (потом вер-
нулся в Россию) и сделавший с нее бюст из каррарско-
го мрамора, экспонировавшийся на выставке знамени-
того «Осеннего салона». Известно также, что в 1923 году 
она вышла замуж за художника Жана Лурсата.2 надо за-

1 рабочая, работница (фр.).
2 16 января 1920 года Рильке писал Лу Саломе: «...Ты спраши-

вала о Марте: я видел ее трижды! Всего три дня мы провели 
с ней наедине в Бегнине, повыше ниона, потом я нашел ее, 
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метить, что до конца своих дней Рильке чувствовал себя 
опекуном этой очаровательной француженки из наро-
да. Впрочем, только ли опекуном? В своей книге воспо-
минаний княгиня фон Таксис пишет: «Марта! Впервые 
это имя появилось в его письмах. Рильке часто о ней рас-
сказывал. Эта очень юная девушка была ему ближе, чем 
какая-либо другая из женщин. Он грезил о ней без кон-
ца, вновь и вновь встречался с ней, непрерывно откры-
вая в ней все новые и новые достоинства, рассказывая о 
них и анализируя их с совершенным изумлением и глу-
боким восхищением. Позднее как-то в Дуино он пока-
зал мне письмо, которое он только что получил от нее – 
совсем коротенькое, чуть-чуть робеющее и бесконечно 
нежное. Это было самое прекрасное любовное письмо к 
поэту, какое я когда-либо читала...»
 И вот, встретив Марту однажды неожиданно в 
Швейцарии и делясь в марте 1913 года с княгиней впе-
чатлениями, влюбленный Рильке среди прочего пишет: 
«...я, конечно, никакой не любящий, я взволнован лишь 
снаружи, и это, быть может, потому, что меня никто ни-
когда не потрясал всецело, что в свою очередь потому, 
вероятно, что я не люблю свою мать. Абсолютно нищим 
стою я перед этим богатым маленьким созданием, воз-
ле которого менее подозрительная и не столь уязвляе-

на несколько часов, снова в Женеве и, наконец, еще раз нео-
жиданно в Цюрихе. Так что это лишь “эпизод” в моей швей-
царской эпопее. я многое уже забыл; как мало мы в послед-
ний год виделись; тогда она потеряла голос, так что я ее ча-
сто не понимал. Вообще в ней было что-то потухшее, ведь 
она вышла из среды своей матери, чью бедность она мне од-
нажды попыталась описать... я хорошо чувствовал ее гени-
альное сердце, когда она рассказывала, как она рассказыва-
ла; первое, о чем она рассказала – это о цирке, что и как она 
там переживала... нет, это невозможно описать, это нужно 
слышать. Марта: для меня в этом имени всё та же музыка, 
что и раньше, однако она уже не была в центре меня, хотя ее 
обращение со мной было таким непосредственным, таким 
детским, хотя и чуточку более понимающим, чем прежде».  

мая опасностями природа (каковою являюсь я сам с не-
которых пор) могла бы бесконечно приходить в восторг 
и расти. но всякая любовь для меня – напряжение, рабо-
та, surmenage1, лишь в общении с Богом я чувствую лег-
кость, ибо любить Бога значит входить, идти, стоять, от-
дыхать, постоянно пребывая в Божьей любви». здесь, 
конечно, надо помолчать и подумать.
 Всемирно известная актриса и маленькая фран-
цузская полунищенка – это своего рода два полюса эк-
зистенциальной страстности Рильке. И в том, и в дру-
гом случае сублимация движется окраинными тропа-
ми, которые в случае Рильке являются доминантными. 
Именно здесь отчетливо видно, что характер эроса поэ-
та именно-таки сердечен (настаиваю) в том смысле, что 
речь идет об этическом эросе, ибо этическое есть в та-
кой же мере имманентное свойство внутреннего-ми ро-
вого-пространства (Weltinnenraum’а), в какой съедаемое 
яблоко прямо во рту Рильке превращалось в дух. (Анти-
номии здесь аннигилируются: вещество и дух есть в ис-
токе одно, к чему и возвращаются; этическое и эстетиче-
ское могут быть слиты в живом акте Herz-Werk, которое 
должно начаться до всяких бумажных акций).
 через это внезапно нам открывается понимание, 
почему так глубинно и поистине неразрывно были свя-
заны Рильке и Лу Саломе, о которой порой еще упорно 
мыслят как о слепой приверженке методик и философем 
зигмунда Фрейда. Однако существо и тайна оригиналь-
ности этой женщины во многом объяснимы именно тем 
же типом эроса, что и у Рильке, за неимением более точ-
ных слов называемым мною эросом духовным. Ее пара-
доксальные дружбы и любови и весьма странные отве-
ты на признания мужчин и тем более на их требования 
близости физической, когда она находила некое неве-
домое им удовлетворение в сближениях скорее «литур-
гических» (но, разумеется, отнюдь не лишенных эроса, 
скорее, напротив, предельно эротичных, но эросом та-

1 переутомление (фр.).
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кого рода, который уже, увы, забыт нами, но был пре-
красно известен тем, кто участвовал в Элевсинских и 
иных древнейших мистериях, где «пустотность» семени 
и первоклетки была важнейшим энергетизмом и где со-
итие было событием наисакральным, а не наипрофан-
ным, как ныне) – всё это лишь штрихи к тому типу вза-
имоотношений, которые предощущал и плавил в своих 
душевно-вещественных плавильнях Рильке. Речь идет о 
древнейшем типе связи, который ныне лишь интуитив-
но познаваем избранными одиночками, бредущими в 
современных потемках в попытках угадать другого: брат 
сестру, а сестра брата по неким мерцаньям. (Ведь вос-
принимали же средневековые японцы природу не столь-
ко чувственными рецепторами глаз и ушей, сколько, как 
они сами полагали, сердцем. А мы сегодня спрашиваем 
себя: а возможно ли вообще такое?..)
 Лу писала в книге «Взгляд на прожитую жизнь» в 
главе «С Райнером»: «Если я много лет подряд была тво-
ей женой, то только потому, что ты был для меня первым 
истинным, единым и нераздельным в телесной и чело-
веческой сути, не подлежащим сомнению фактом са-
мой жизни. я могла бы слово в слово повторить тебе то, 
что ты сказал мне, признаваясь в любви: «Только ты для 
меня истинна». Так мы стали супругами, еще до того, как 
стали друзьями, и подружились мы едва ли по выбору, 
а, скорее, по причине глубинно свершившегося родства. 
не две половинки стремились слиться в единое целое: 
поразительное единство в страхе осознало себя в един-
стве непостижимом. Мы были как брат и сестра – но как 
в доисторические времена, когда инцест еще не стал свя-
тотатством».( «Поразительное единство в страхе» – тип 
связи, понятый бы Киркегором).
 но затем наступил неизбежный период отдаления. 
Как это объяснить с помощью слов и разве это в данном 
случае объяснимо? «В моей хранительной страстной 
близости с тобой не было того, что связывает мужчину 
с женщиной (в современном мире и измерении. – Н.Б.), 
и никогда со мной не бывало по-другому. Это неприка-

саемо изолировано ото всего, что осталось и что будет 
жить и расти вплоть до твоего, вплоть до моего смертно-
го часа».
 Эрос, внутренне организованный совсем иначе, чем 
требует того современный ментально-чувственный ша-
блон с его агрессивной эксплуатацией девиационных 
лабиринтов похоти и тщеславия (точнее сказать – похо-
ти-тщеславия-властвования), несомненно, так или ина-
че несет в себе те эманационно-«ангелические» энерге-
тизмы, уловив которые, княгиня Турн-унд-Таксис и дала 
Рильке более точное, как ей казалось всю жизнь, имя – 
серафический доктор: doctor seraphicus: титул, присво-
енный святому Бонавентуре, итальянскому мистику 13 
века; впрочем, здесь прямая перекличка и с ангеличе-
ским доктором (doctor angelicus – почетный титул Фомы 
Аквинского, тот же 13 век) – скорее всего, именно так ста-
ла бы называть Рильке княгиня, если бы познакомилась 
с ним уже после написания им Дуинских элегий. Одна-
ко, верно почувствовав «серафические» эманации, шед-
шие от личности Рильке, княгиня не вполне верно их ин-
терпретировала, применив шаблон, идущий от термина. 
Ангеличность натуры поэта вовсе не предполагала мо-
нашеских обетов и аскетизма. Как интуитивный дзэнец, 
Рильке прекрасно понимал, как важно не быть уловлен-
ным в сетях дихотомий с их бесконечно-изнурительной 
внутренней распрей. В «завещании» он писал: «Аскеза, 
разумеется, не выход; она – та же чувственность, только 
со знаком минус. Впрочем, святому она может, в качестве 
вспомогательного звена, оказаться полезной; в центре 
пересечения своих отречений он обнаружит того Бога 
антимира, Бога невидимой сферы, который еще не при-
ступал к творенью. но тот, чье сознание принимает вся-
кое земное явление чистым (поэт-дзэнец. – Н.Б.), а об-
раз правдивым, – может ли начинать с отречений?..» но 
еще в 1912 году (20 января) поэт признавался Р. Касснеру: 
«...Однако мне известно, быть может, более чем когда-
либо, что и от святого, и от художника следует требовать 
одного и того же: в смысле качества их решений и дости-
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жений. Только вот у художника движение в необъятно-
бесконечном направлении, едва достижимое, развора-
чивается против него самого в качестве требования. на-
тиск, с которым он, устремляясь к святости, прорывает-
ся к Богу, разбивается о него самого и движет его ввысь. 
Поэтому, конечно же, колебания между одним и дру-
гим неуместны». Княгине казалось, что Рильке лишь 
зря расходует на женщин свою творческую энергию 
вместо того, чтобы непосредственно и желательно еже-
дневно заниматься «серафическим» творчеством. Одна-
ко Рильке ни в коем случае не был серафичным в столь 
плоско и в столь по-христиански по нимаемом смысле. 
Сущностно-существенным в нем как раз было неразъя-
тое единство телесно-духовного вещества, опирающееся 
на непоколебимую интуицию, что сознание человека из-
начально чисто и, следовательно, проклятая дихотомия 
духа и плоти, разъедающая западного человека послед-
них двух тысячелетий есть болезнь, а не что-то входящее 
в суть семени.

7

немного о следующей «глупой гусыне» в жизни Рильке, 
собственно, в эпоху общения с которой и были написа-
ны поэтом и «Куклы», и «Поворот». Мы уже знаем, что 
29-летняя пианистка Магда фон Гаттингберг в декабре 
1913 года купила книжечку «Истории о Господе Боге», к 
концу их чтения совершенно очарованная личностью ав-
тора. написала ему благодарное письмо. Послала на из-
дательство в Лейпциг, свой адрес не указала, лишь имя на 
конверте. Однако в конце января 1914 внезапно получила 
от Рильке письмо – более чем теплое, почти пламенно-
романтическое. неведомыми ей путями он разыскал ее 
адрес, хотя жил в то время в Париже. С 24 января по 26 
февраля он пишет ей письмо за письмом – настоящее 
эпистолярное цунами (в его рабочей тетради эти письма 
заняли 179 страниц его убористого почерка). Роман про-
ходит стремительные стадии заочной влюбленности, 

где возгоняется тот самый эрос, о котором мы говорим. 
«Милое, милое сердце, я давно уже не молился Богу, а 
тут прошу его, чтобы он по зволил мне любить тебя все-
ми корнями моего сердца, чтобы эта любовь приноси-
ла тебе благо, чтобы она поддерживала в тебе радость, 
чтобы она была садом в твоем чудесном времени года, 
которым ты мчишься мне навстречу, бессмертная ра-
дость...» Образец стиля, более чем красноречиво гово-
рящий, кто чьего благосклонного внимания здесь доби-
вался. удивительно здесь то, сколь заочно-тщательно и 
сколь безоглядно-доверительно выстраивает поэт вну-
тренний каркас своих будущих очных взаимоотношений 
с незнакомкой. С тем, видимо, чтобы при встрече движе-
ние взаимного восприятия шло по пути его внутренних 
интуиций, сотканных в полях «внутреннего-мирового-
простора», а не тех шаблонов телесно-ментальных пред-
взятостей, в которые мы обычно попадаем. здесь явно 
интонации францисканские, а не донжуанские.
 наконец они встречаются и завязываются полно-
кровные дружески-романические отношения, переходя 
все обычные у Рильке стадии от полного полета и гар-
монии до охлаждения и появления «пыли», и далее до 
чувства неизбежности расставания-бегства. К началу 
лета пожар остывает. Из письма Магды к ее сестре Ма-
рии: «Милая Мари, вероятно, ты никогда-никогда не 
поймешь, почему в моей голове полный хаос, и все же 
мне нужно сейчас решиться спросить, люблю ли я его, 
как женщина любит мужчину, как того, кому бы она хо-
тела принадлежать всю свою жизнь – люблю ли так, что-
бы хотеть стать матерью его детей?
 И на это я вынуждена сказать себе: нет. Он для меня 
божественный голос, бессмертная душа, Фра Анжели-
ко, вся неземная доброта, высота и святость – но не че-
ловек! у меня невыразимый страх перед очеловечива-
нием моего глубочайшего и исключительного чувства к 
нему, которое в повседневности должно было бы обхо-
диться той земной сферой, где у него нет ни малейшей 
прочности, если оно не посягнет изменить себе безгра-
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нично. <...> Видишь ли, есть еще нечто, чего я не могу 
понять. Рильке научил меня вновь говорить жизни “да!”, 
он сделал ее радостной, он дает ей всё богатство свое-
го не истощимого духа, своей неисчерпаемой доброты, 
он обога щает мое понимание всего, от мельчайших и не-
взрачнейших вещей до красот природы и людей, он дает 
бесконечные импульсы для моей игры – и все же, тем не 
менее сколь часто он является всего лишь великим стра-
дальцем, беспомощным, не могущим вынести той самой 
жизни, которой он учил меня говорить “да!” и которому 
порой хочется помочь всеми теми силами, за которые я 
ему, собст венно, и благодарна; часто хочется помочь ему 
словно ребенку, которого берут на руки, приговаривая: 
успокойся, всё хорошо.
 В чем разгадка этих загадочных противоречий? 
Окончателен ли тот внутренний голос, что говорит по-
велительное и непреклонное “нет” на его вопрос? Ведь 
когда мы не слушаемся этого своего голоса, разве мы не 
совершаем ошибку?..»
 Финальная часть драмы разыгрывается в Венеции, 
столь любимой Рильке; он показывает ей места, где два 
года назад он бродил с Дузе, рассказывает о печаль-
ном исходе их отношений. Магда пишет в своей книге: 
«Вновь и вновь я возвращаюсь к встрече Дузе с Рильке. 
знакомятся два великих человека, но всё становится без-
надежным, тоскливым, безрадостным; они ищут друг 
друга, надеясь каждый помочь себе, но в каждом “слиш-
ком много бедственности”.
 Такие отношения вызывают во мне глубокое состра-
дание, но мое естество понимает их с трудом. я могу 
лишь учиться вполне понимать другого и благодарить 
Бога, что он кому-то подарил то, что Райнер называет 
“неразрушимой радостью души”. я думаю, в трудные вре-
мена это есть мужество жить и вера в радость, к которой 
непрерывно прорываешься, если тебе дано сердце, гово-
рящее “да!”. Райнер как никто понимает такое сердце, од-
нако у него самого его нет; его сердцу дано лишь безгра-
нично понимать, что происходит в природе и в людях. 

Дано знать о том, что невидимо свершается позади всех 
явлений, дано выражать то, что кажется неизрекаемым, 
так что словно перед неким чудом стоишь перед глуби-
ной, добротой и прозрачностью его святой человечно-
сти. И все же именно эта святая человечность – источ-
ник его дуализма и его страданий. Как потрясло меня, 
когда однажды он сказал об “ущербности” своей натуры: 
“... святой коснулся меня столь безымянно именно пото-
му, что только он единственный побуждает ни половодья 
устраивать, ни болота/топи осушать, ни врываться гулом 
в кровеносные сосуды – он не должен делать ничего ино-
го кроме как собирать все чистые водостоки своего серд-
ца, включая сотни неосознанных источников, чтобы за-
тем сквозь непрерывно растущую глубину своей натуры 
устремляться в каменное русло Бога, журча и журча пе-
ред предчувствием бесконечного слияния”. (Какие пре-
красные слова! – Н.Б.)
 А еще он пытался объяснить мне, что это начало, 
бывшее судьбоносным для всей его жизни, жило в нем, 
оставаясь для него самого лишь наполовину осознанным: 
“Как страстно я желал быть таким, как он (святой. – Н.Б.). 
но разве благодаря моему искусству я не более плотно 
врос в человеческое? И могу ли я жить вдали от этого и 
не знать его? не знать его в его простом добродушии, в 
его кротости, в его внутренней проникновенности?”1

1 Как видим, даже Магда подходила близко к пониманию эро-
са Рильке, сродного эросу монашествующего средневеково-
го живописца Фра Беата Анжелико. Подобно ему, подобно 
Пьеро дела Франческа Рильке именно-таки понимал творче-
ство как некий труд, внутренне сродный невидимому извне 
труду святого, труду по реализации актов-ритмов сакрально-
го внутреннего движения. В этом отношении он может быть 
даже приближался к мироощущению Франциска из Ассизи, 
не отделявшего, как известно, существо плоти мира от са-
кральных истечений этого мира. (Ср. фрагмент из рассказов 
о св. Франциске: «По камням ступал он с большим страхом и 
благоговением из любви к Тому, Кто назвал себя Камнем...» 
Сколь это близко атмосфере истории про Микеланджело из 
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 Райнер, любимый, любимый Райнер, ты забывал о 
других словах, когда произносил “всегда” (всегда быть 
вместе. – Н.Б.) в тот вечный, великий, мучительный час, 
когда желал обосновать свою жизнь в человеческом, ты 
забывал другие свои слова: “но ведь если я когда-либо и 
бывал чем-то обязан этой жизни или связывал себя ею, 
то я ничего в ней не мог, поскольку отказывался от само-
го себя и потому не знал, куда же мне теперь, отрекшему-
ся ото всего”.1 Ты это забыл? я же хочу уберечь тебя и себя 
именно от этого, я не хочу, чтобы ты, Фра Анжелико, от-
рекался и потому хочу предложить тебе уйти, если твой 
корабль снаряжен, тот корабль, что унесет тебя в дале-
кое море одиночества, туда, где работа имеет “древней-
шее право” на твою жизнь, более вечные права, нежели 
те, какие когда-либо могла иметь я. И я говорю с тобой 
сегодня в моем сердце, а ты не знаешь об этом – и ты не 
узнаешь никогда, как невыразимо я страдаю в этот оди-
нокий час, когда абсолютно точно понимаю, что не хочу 
и не могу с тобой идти! <...> Во мне жгучее чувство то-
ски. По чему? По чему-то прочному, светлому, сильно-
му, по дальнему незнакомому высокому сердцу, которое 
возьмет меня с собой в хранительную надежность нераз-
дельного мира...»
 Магда приходит (фоном – все та же Венеция) по-
прощаться с княгиней фон Турн-унд-Таксис, поблаго-
дарить ее за венецианское гостеприимство. Характерна 
речь княгини, которая явно удовлетворена очередным 
крушением интимного союза ее подопечного dottore se-
ra fico. Их беседа несколько напоминает иные страни-
цы Достоевского, где две женщины обсуждают, скажем, 

«Рассказов о Боге»!) Потому-то столь настойчиво пытал-
ся Рильке совмещать бытие в отрешенности-уединенности 
и бытие-в-человеческом, словно бы соединяя в дискретных 
актах (длительно они в наше время невозможны) две эти мо-
дальности, практикуя там и там «францисканский» эрос, где 
сердце выполняет функции этико-эстетические.

1 Вот она, потрясающе сложная дилемма для монаха-в-миру!

«потусторонности» князя Мышкина. Княгиня (из вос-
поминаний Магды): «... «Вы лишь тогда дадите Вашей 
натуре обрести прекраснейшее цветенье, когда сможе-
те покоиться в любви и силе кого-то другого, покоить-
ся, расти и развиваться. Такой человек непременно при-
дет, чтобы взять Вас с собой – в свет, а не в страдания». 
Это было слишком. я вдруг встала перед ней на колени 
и уткнулась головой в ее грудь. Ее руки обняли меня. «я 
верю, что это для Вас ужасно трудно, – сказала она, – но 
ведь он этого не может. Вы должны это понять. Он хо-
тел бы это мочь, со всей страстью пылкого сердца, но 
это сделало бы его еще более несчастным. у Вас боль-
шая власть над ним, а как сильно он Вас любит, этого 
Вы, быть может, даже и не знаете – но у его демона тоже 
большая власть; он в нерешительности колеблется меж-
ду Вами и своим делом, и иногда он кажется мне уже ра-
зочарованным и подавленным тем, что Вы – полная жиз-
ни, абсолютно неповторимая личность, а не безвольное, 
услужливое создание, в котором он, вероятно, нужда-
ется. Он лишь отчасти понимает это, отчасти выказы-
вая это, отчасти цепляясь именно за то, что составляет 
Вашу силу и близость к жизни. Ведь у него именно так: 
Да и Нет одновременно. Дальнейшая ваша совместная 
жизнь мне представляется совершенно невозможной, 
потому что это привело бы к беспрестанной внутренней 
борьбе, в которой Вам пришлось бы пожертвовать всей 
Вашей жизнерадостностью ради жизни, полной боли и 
отречения».
 «А если я все же именно это и сделаю?» – воскликну-
ла я в отчаянии.
 «нет, – сказала княгиня, – Вы этого не сделаете, Вы 
не сможете этого, ибо Вы бы тем самым разрушили свою 
собственную жизнь, а ему все равно помочь бы не смог-
ли. Его призвание – пребывать в одиночестве, его жерт-
ва – страдание. Которое высоко вознесет его к новым ве-
ликим творческим задачам, поверьте мне!»
 И она посмотрела на меня, полная любви и сочув-
ствия...»
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 Свои воспоминания Магда назвала «книгой благо-
дарности». И в самом деле, в ней нет ни оттенка обиды 
или даже горечи, она вся пронизана почти вос торженным 
светом поэзии, осуществившейся в этом менее чем полу-
годовом лирическом сюжете. Десятки страниц посвяще-
ны перечислениям того, чему Рильке ее научил, что от-
крыл, к чему подвиг или о чем намекнул. И сам Рильке, 
пожалуй, нигде больше не предстает со столь романти-
ческой, ландшафтно-задумчивой стороны поиска в жен-
щине сестринского своего дополнения. Сам он призна-
вался Лу Саломе: «...То, что в конце концов стало для 
меня полнейшим бедствием, начиналось с бесчислен-
ных писем, легких, красивых, стремительно рвавшихся у 
меня из сердца; я не могу припомнить, чтобы когда-либо 
писал такие. <...> Как будто я столкнулся с неким новым 
насыщенным истечением моего собственного существа, 
которое вдруг, почувствовав себя свободным в этом не-
истощимом процессе сообщительства, изливалось по са-
мому светлому склону, в то время как я, пишущий день 
за днем, попутно ощущал его счастливое струенье, и ка-
залось мне, что творится загадочный покой, самый есте-
ственный в чувствующем человеке...» И вдруг переход 
к коде: «Реальность этих трех (невозможных) месяцев 
была такова, словно поверх нее положили толстое холод-
ное стекло, за которым так же невозможно быть вполне 
собой, как в музейной витрине». не очень отрадно знать 
о таких почти патологоанатомических отчетах, хотя тон 
можно отчасти объяснить именем адресата. (Лу как трез-
вый мастер психоанализа). но более любопытно то, что 
сам Рильке понимал тупиковость возникшей ситуации 
как результат собственной уловленности характером взя-
того с самого начала заочно-эпистолярного стиля. Кол-
лапс нарциссизма здесь очевиден. Ведь именно в раз-
гар этого романа (март 1914) поэт пишет эссе «Куклы», 
а революционно-отчаянный «Поворот» (Herz-Werk как 
стадия разрыва с созерцательностью) – сразу после раз-
рыва с Магдой.

8

Проходит совсем немного времени, и у поэта завязыва-
ется новый роман. 17 сентября 1914 года он знакомится в 
Иршенгаузене с художницей Лулу Альбер-Лазард, где да-
рит ей томик своего перевода повести Андре Жида «Воз-
вращение блудного сына» с посвящением «Heimkehr: 
wohin?..», сочиненным в тот же день.

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

  обманешься в любом пути, поверь.

  Так что же остается? просто БыТь.
  Вот этим камнем побывать недолго, но всецело,
  чтобы из бед твоих фонтану вдруг забить:
  то несказанность из тебя, смотри, запела, –

  та, что страшит толпу сильней, чем лютый зверь.

Между 17 сентября и 10 декабря Рильке пишет для Лулу 
пятнадцать (!) стихотворений, некоторые из которых 
стали посвящениями в его книгах, другие же остались в 
его рукописях. В журнале «Форум» появляется стихотво-
рение самой Лулу «начало войны», отправленное изда-
телю поэтом. 30 мая 1915 Рильке пишет Сиди надгерни о 
«Лу, которая была здесь в течение недели, задушевней-
шим образом утешая и укрепляя...» В середине мая 1916 
Лулу пишет портрет Рильке.
 Однако сам поэт отнюдь не в восторге от нового 
эксперимента, а точнее – от качественной своей в нем 
роли. 24 февраля 1915 года он пишет княгине Турн-унд-
Таксис: «...я, неисправимый, с тех пор еще раз предпри-
нял попыку не-быть-одному... <...> Всё – то же самое, же-
стокое: стоять под грузом другой жизни, которая все же 
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вновь являет себя как чужая и своими столкновениями 
интересов и растерянностью вновь становится приме-
ром жизни почти невозможной, тут и там, в каждом и в 
большой степени во мне. я хотел бы помочь, но жду, что 
помогут мне; это вновь и вновь повторяющаяся ошиб-
ка: люди считают меня помощником? в то время как я 
именно-таки заманиваю их в ловушку моей кажущей-
ся помощи...» И вот на это-то письмо княгиня и пишет 
знаме нитую свою отповедь о «глупых гусынях», жажду-
щих спасения («пусть спасают себя сами или черт дери 
этих гусынь!»), которую мы уже цитировали.
 Рильке все же хочет познакомить художницу с Лу Са-
ломе. В письме к последней от 9 марта 1915: «...Станет ли 
она хотя бы чуточку твоей сестрой – предвидеть этого 
невозможно; но если бы ты все же ее полюбила (вновь 
интонации, напоминающие нам мир князя Мышкина, 
а может быть, Фра Анжелико. – Н.Б.), тогда в жизни ее 
могли бы еще раз наступить добрые времена. В целом я 
не принес ей ничего хорошего, после нескольких радост-
ных недель даров и надежд (как всегда у меня) большая 
часть вернулась назад; мое сердце, столь быстро затор-
моженное обыденно-человеческим (вновь мотив стол-
кновения обыденно-человеческого и отрешенно-худож-
нического. – Н.Б.), ото всего отреклось, и теперь нам с 
ней ясно, что я ничем не могу ей помочь, равно как и мне 
помочь невозможно...»
 В книге воспоминаний «Пути с Рильке» Лу Альбер-
Лазар пишет: «...Гофмансталь был действительно добр ко 
мне, потому что чувствовал, что я страдаю. Потоки неж-
ности сменялись у Рильке депрессиями, стонами и не-
пременным желанием быть где-нибудь в другом месте. 
я не знала, что делать. Когда я собиралась, чтобы уйти, 
он делал всё, что мог, чтобы удержать меня. Из опубли-
кованных любовных писем известен соблазнительный 
жар его речей; было трудно не дать убедить себя ими, но 
я говорила ему: «Милый, научи меня сложному искус-
ству пребывать одновременно здесь и не здесь!» Ему был 
свойствен этот парадоксальный образ действий, почти 

одновременность воодушевленной самоотдачи и оборо-
ны. нужно ли пытаться объяснять, что в нем при этом 
происходило? Разве он сам не рассказывал об этом мно-
гажды? Разве я не была поражена, когда он как-то напи-
сал для меня:

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

Стих этот он затем разорвал у меня на глазах, бросив мне 
под ноги и прося прощения. но в чем я должна была его 
простить? Ведь он нуждался в вечно недостижимой:

  Еще на рассвете моем утерянная,
  так-и-не-пришедшая...

Всё, что достижимо, всё, что осуществимо, уже одним 
этим является для него фальшивым. Его кредо – пере-
мена:

  О, возжелай перемен! в пламя войди восхищенно,
  где вещь-беглянка течет в трансформациях 

огненных лент.
  Дух, что земное ведет формами нощно и денно,
  любит в ваянье фигур лишь поворотный момент.

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

  серая поверху пленка – надо ль ее защищать?
  Из-за горизонта идет грозная, мощная сила.
  Скоро взметнет она молот – некуда будет бежать!..

Так звучит двенадцатый (вторая часть) сонет к Орфею.
 Даже в самой прочной любви случаются мгновения, 
когда один из двоих ускользает от другого, чтобы, чаще 
всего, возвратиться обогащенным. Для Рильке же та-
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кое бегство было почти внутренней неизбежностью. Его 
определение «блудного сына» – «тот, кто не хотел быть 
любимым».
 Между тем он ничего не предпринимал, чтобы воз-
будить любовь. «Да, я знаю, – сказал он мне однажды 
крайне робко, словно сообщая о позоре, – я знаю, во мне 
живет великий соблазн». но у него было нечто большее: 
потребность соблазнять и быть соблазняемым. «Расти 
во встречах», как было сказано еще в его Ворпсведском 
дневнике: по-видимому, для него суть происходивше-
го заключалась в том, чтобы всякий опыт мог служить 
лишь развитию каждого партнера.
 Разумеется, вера в любовь была у Рильке чистосер-
дечной и страстной, несмотря на то, что он всегда осо-
знавал, что герой устремляется сквозь остановки люб-
ви... что любовь – это переход.

 Ибо герой всегда прорывается сквозь любви полустанки,
 заряжаясь силой в каждом прорыве,
 в каждом ударе о нем загрустившего сердца;
 уже отвернувшись, он стоит на оконечьи своих улыбок –
 уже другой, уже не прежний.

но разве эта всегда нынешняя цель в своих преодолени-
ях любви не сбивает себя с толку неизменно в ходе жиз-
ни, так и не позволяя когда-либо осуществить полную 
самоотдачу? Ибо хотя в нем не было и грана цинизма, 
хотя он, напротив, полагал любовь серьезнейшим и важ-
нейшим, даже труднейшим делом нашей жизни, он все 
же вынужден был вновь и вновь ее разрушать из-за этой 
«древнейшей вражды между жизнью и великим стихо-
творением». Из этого проистекало всё то беспокойство, 
что неизменно мешало ему превратить любовь в успо-
коительный свет. Она воспламеняла его к непоседливо-
сти и к страстной тревоге. Однажды он написал мне из 
Вены: «Тебе известно, насколько определяющими стано-
вятся для меня обстоятельства моей повседневной жиз-
ни и что достаточно незначительной странности неко-

торых из них, чтобы целое, словно чуждо-постороннее, 
разбилось надо мной вдребезги». Да, я это знала, равно 
знала, что он воспринял эту войну (первую мировую. – 
Н.Б.) как личное оскорбление, но я знала кроме того и 
о тех стихиях в его существе, что находили выражение в 
стихах, подобных этому:

  Если не привольно сердцу здесь,
  отправляюсь вспять я, в путь обратный:
  даль без края, небо, холм закатный...
  Милых ликов чую зов и весть...

нечто весьма похожее звучит в «Восточной утренней 
песне»:

  наша постель с тобой – не суши ли полоска
  на самой кромке зыбкой океана?
  здесь твердь одна – твоя хмельная ласка,
  где чувства кружатся в предчувствии обмана.

  И эта ночь, где в криках столько стужи,
  где зов звериный то летит, то рвется, –
  нас не страшит? И то, что там, снаружи
  к нам приближается и днем зовется,
  в нас разве меньший пробуждает ужас?

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

  но мы лишь жмемся и тесним друг друга,
  закрыв глаза пред ним, едва дыша.
  И все ж порою в нас оно блистает вьюгой,
  ибо изменою питается душа.1

1 Париж, 1906 г.
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Много страданий проистекло из этой установки для тех, 
кто был ему близок. Он знал об этом, часто упрекая и об-
виняя себя со всей суровостью. В таких случаях он про-
сил меня набраться терпения, покуда он снова не сумеет 
обрести «полноты целостной жизни»...»1

 Конечно, никакой заданной «установки» у поэта не 
было, но была неотвратимость поэтической судьбы, су-
щество которой он так хорошо постигал. Ведь еще в «Ве-
сеннем ветре» судьба ассоциируется с мощным ветром, 
идущем с моря.

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

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

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

Существо этой в высшей степени важной судьбинной 
вести заключается в требовании ествовать, то есть 
пребывать в модусе обнаженной ощутимости-процес-
су аль ности я есмь. Лишь тогда в человеке просыпается 
его сознание, равное его подлинной судьбе. И лишь тог-
да мы оказываемся истинно дома, в подлинности дома, 
а не в уюте того жилища, где мы пугливо прячемся от 
могучего ветра судьбы. Разве возможно слышать или 
чуять присутствие непостижимого, пребывая всеце-
ло в лоне обыденно-человеческого, цивилизационно-

1 Lou Albert-Lasard.  Wege mit Rilke. Frankfurt am Main. 1985.

кукольного, культурно-окуклившегося, особенно се-
мейственного, главная задача которого – создавать ил-
люзию полной защиты от медитации «медленного 
моря-океана». От той Открытости (das Offene), которая 
была сутью и смыслом всей его метафизики. Потому-
то постель на краешке такого океана лишь дает «хмель 
кружащего обмана», а так называемая душевная жизнь 
есть не более чем иллюзия и самообман. но ведь это те 
азы, которые были ясны странствующему монаху Риль-
ке, заблудившемуся в лирических сюжетах, еще в 1900 
году. Разве случайно его «Книга картин» открывалась 
стихотворением с более чем символическим названием 
«Вход»:

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

нет, это не бегство, это уход во имя входа. (Так сутью бег-
ства Толстого из ясной Поляны была устремленность ко 
Входу). Ведь и прямодушная «Любовная песнь» все того 
же 1907 года, когда (чуть раньше) написана печально по-
трясшая Лулу «Восточная утренняя песнь», буквально 
вторит тот же мотив: двое могут быть истинно слиянны 
не путем душевных трений и тем самым обыденной на-
зойливости, замешанной на особого рода тщеславии и 
страхе перед Открытостью, а путем единения в том выс-
шем, которому мы унисонно можем отдаться.
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  Как мне настроить мою душу так,
  чтоб не теснить твою? чтобы она
  к другим вещам летела над тобою,
  туда, где дышит сумрачный овраг,
  где одиночество, забытое толпою,
  бродяжит отрешенно как луна,
  где всё безмолвно жаждет быть собою.
  Ведь всё, что нас с тобою здесь берёт –
  удар смычка, и мы за ним – в полет,
  где из двух струн растет мотив один.
  но что за инструмент, где мы – в натяг?
  И кто скрипач, что держит нас в руках?
  О песнь глубин!

«Однажды вышло так, – продолжает свои заметки Аль-
бер-Лазард, – что я закричала во сне. Рильке кинулся ко 
мне: «что случилось?» В полусне я пробормотала: «Ах, 
я не хотела вдруг оказаться на твоем месте». «И поэто-
му ты так кричала? но скажи мне, почему же?» «Потому 
что... потому что ты авантюрист души, душевный аван-
тюрист». «Ах, ты права, ты тысячу раз права, к несча-
стью... Однако... быть может... так тому и дóлжно быть?»
  Да, Рильке полагал, что так оно и должно быть и 
что у него действительно и не могло быть по-другому: то 
была его судьба, судьба его творчества, которое, несмо-
тря на всё, было великим и завидным, обязывая его быть 
выше личного.
 Между тем он не принадлежал к тем, кто обзаво-
дятся привилегиями. Его скромность была глубинной. 
Признаюсь, я была странно тронута, когда недавно один 
мой друг, совсем не знавший его, произнес: «Великий 
Рильке». не потому, чтобы кто-нибудь мог усомниться 
в его величии, и все же такая оценка, которой он столь 
мало домогался, несмотря на постоянное сознание свое-
го призвания, почти поражает. Сам он ощущал себя сла-
бым, однако призванным великими голосами почув-
ствовать и выразить то, что касается нас всех:

  что ты смотришь, словно я законченность 
и завершенность.

  Разве я похож на мост или на цель пути?
  я не более чем рот для голоса, чья потрясенность
  на пределе риска к нам пытается пройти...

Так писал он одной незнакомке. (Эрике Миттерер. – 
Н.Б.) Казалось, что его слова, столь спонтанные, были 
продолжением некоего внутреннего диалога, хотя, по-
видимому, едва ли он отдавал себе отчет, к кому они об-
ращены. Отсюда это жаркое, безоглядное самоизлуче-
ние, когда он вступал в разговор, к которому его обыч-
но столь сдержанная натура, собственно, не готовилась. 
Он говорил всегда как равный с равным, призывая кого-
либо в свидетели, и, казалось, скорее спрашивал совета, 
нежели давал его. Ему были совершенно не свойствен-
ны те высокомерные, рассеянные манеры, которые по-
зволяют себе в общении с обыкновенными смертными 
знаменитости; его возгласы удивления, восторга пере-
би вали слова собеседника. И все же временами я не мог-
ла избавиться от впечатления, что здесь в основе своей 
рождался монолог или диалог с тем, кто отсутствовал – 
быть может, то был ангел? и что он ему при этом немно-
жечко помогал.
 Иной раз случалось, что он затухал и, казалось, пил 
и слова, и облик других, но всё, что он выпивал, преоб-
разовывалось в рилькевский эликсир. Правду сказать, 
он заполнял собою всё. Да и всегда ли он давал себе в 
любви труд увидеть компаньона таким, каков тот в дей-
ствительности? не играл ли он каким-либо образом сра-
зу обе роли? И не происходило ли в нем, до известной 
степени, то самое движение, которое он так великолеп-
но выразил в своем «нарциссе»?

  Итак: всё истекает из меня
  и тает в воздухе и в этом чувстве рощи;
  уж не моё и не меня полощет;
  не чувствуя вражды, во всем блестит, маня.
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  Всё непрерывно от меня бежит,
  хотя я тут, я жду, я не хочу побега;
  но грань моих границ услужливей, чем нега,
  и сквозь сплошной прорыв всё вне меня дрожит.

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

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

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

  Там нет любви. Внизу нет ничего
  кроме камней бесстрастного скольженья.
  я вижу лишь тоску паренья моего.
  То образ мой, но в чьем же отраженьи?

  И разве в этой грезе не взошел весь страх,
  весь сладкий ужас, что уже я чую?
  Лишь потеряв себя в том созерцанье, где кочую,
  я смог бы думать, что я тлен и прах.1

Так женщины становились зеркалами своей перелива-
ющейся через край красоты, когда получали ее отраже-
ние...»
 Многозначительно в этих заметках, что сквозь впол-
не понятные недоуменность и боль неизменно просве-
чивает изумленность наблюдения (в иные, высшие мо-

1 Париж, апрель 1913 г.

менты, когда душа свободна от жажды обладания) за 
присутственностью некоего невидимого собеседника 
или существа, к которому то ли Рильке тайно обраща-
ется (ибо не весь жар и смысл его слов постигаем засто-
льем), то ли тайно от него подпитывается. И даже сло-
во «ангел» здесь произносится, то есть допускается как 
часть того непостижимого, что бушевало всегда и неиз-
менно у всех рилькевских порогов, у всех его столь вре-
менных пристаней и прибежищ. Скрывался ли он туда? 
А может быть, ускользал лишь затем, чтобы мощь этого 
судьбинного бушевания услышать еще более внятно?

9

Качели, раскачивавшие Рильке между желанием обще-
ния (достаточно рутинно-инерционным, ибо не мог 
же он в центре Европы превратиться в странствующего 
Басё) и творческой реализацией, были сильны на про-
тяжении всей его жизни, хотя сам механизм этих каче-
лей отнюдь не был для него тайной. Тем более что суть 
была не в контрасте между общением и необщением, по-
скольку в творческой реализации, где одиночество поэ-
та приобретало необходимые черты аскетики, поэт вхо-
дил в диалог особого рода – в тот, что условно можно на-
звать «ангельским сообщительством», где энергетика 
сакрального модуса («голоса стихий», «пение вещей») 
милостиво позволяла обнаруживать себя. Потому-то с 
юности власть «великого стихотворения» являла для 
Рильке не только черты одиночества (страдательно-оба-
я тельного), но и общения-трансценденции.
 уже в решающий свой 1903 год он писал Лу Саломе (с 
присущей ему в общении с ней откровенностью и даже 
порой своеобразным эланом-перехлестом): «...Мы не 
можем обладать двумя жизнями; и если я неизменно то-
сковал по действительности, по дому, по людям, зримо 
ко мне принадлежавшим, по повседневности, то как же 
я при этом ошибался! С тех пор, как это всё у меня есть, 
это опадает с меня одно за другим. <...>
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 О Лу, в одном-единственном удавшемся стихотворе-
нии больше реальности, чем в любых отношениях или в 
симпатии, которую я к кому-то ощущаю; там, где я тво-
рю, там я правдив и могу обрести силу, чтобы основать 
свою жизнь всецело на этой правде, на этой бесконеч-
ной простоте и радости, что мне иной раз дается...»
 И люди, и книги не в состоянии ему помочь. «...Толь-
ко вещи разговаривают со мной. Вещи Родена, вещи го-
тических кафедральных соборов, античные вещи, – лю-
бые вещи, что совершенны. <...>
 Во мне не может образоваться ядра, какого-то проч-
ного места: я лишь место действия ряда внутренних дви-
жений, переход, но ни в коем случае не дом. И мне хоте-
лось бы еще глубже уйти в себя, в тот монастырь в себе, 
где висят громадные колокола...»
 Во второй Дуинской элегии поэт с тоской писал о 
необычайной бережности человеческих жестов на ста-
ринных аттических стелах и фресках, о той бережности 
касаний существа к существу, что безвозвратно утрачена 
нами. И когда после периода «брачных танцев» друг воз-
ле друга эта бережность прикосновений начинает утра-
чиваться и вступают в силу энергии захвата и притесне-
ний, того или иного использования человека человеком 
(как бы они ни были завуалированы в ритуалы социаль-
ных конвенций), Рильке-человек и Рильке-поэт начи-
нал испытывать всё возрастающее смятение, неиз менно 
заканчивавшееся бегством. Осенью 1922 года поэт по-
лучил в Мюзоте письмо от некоего Э.М., который про-
сил совета в связи именно с таким разладом в семейных 
отношениях. Рильке писал: «...Вчера я предположил, 
что Вы (быть может взаимно) слишком долго подвер-
гали друг друга сильнейшему облучению большим чув-
ством, настолько долго, что тот же самый луч, который 
еще недавно помогал росту и изобилию, оказался слиш-
ком сильным, начав действовать разрушительно: за что 
Вы теперь непроизвольно пытаетесь мстить. Сегодня я 
по нимаю это по-другому. Возможно, что Вы, в динами-
ке опыта, внутри которого находитесь и боретесь, вы-

нуждены считать себя за человека, который в качестве 
любящего (едва только ухажерство остается позади) и 
вследствие внутренних роковых предопределенностей 
обречен применять средства и инструменты ненави-
сти – столь же непроизвольно, сколь средства более глу-
бокого и загадочного наслаждения... Это открытие впол-
не могло стать для Вас бесконечно болезненным и сму-
щающим, однако ужасаться вовсе не стоит: следует лишь 
начать борьбу с нерастворенностями и диссонансами в 
Вашей глубинной природе, и кто знает, сколь благоде-
тельными станут для Вашей борьбы те изменения и до-
стижения, которые принесла Вам привязанность и пре-
данность другого человека в определенный период ва-
ших отношений. Если сейчас Вы пугаетесь самого себя, 
понимая, насколько несдержанно и жестко ведет себя 
Ваша натура по отношению к однажды завоеванному че-
ловеку, чтобы ныне мучить его, попытайтесь супротив 
этого представить себе, что завоевать и обладать челове-
ком, чтобы затем использовать его для собственного (за-
частую с губительными последствиями) наслаждения, и 
вообще – что использовать человека недопустимо и не-
возможно, и Вы снова увидите, как восстанавливают-
ся та дистанция и то благоговение, что заново сделают 
Ваше волнение соразмерным тем масштабам, которы-
ми Вы пользовались в период ухаживания. <...> ничто 
так сильно не укрепляет людей в заблуждении, как еже-
дневное повторение этого заблуждения, и сколь многие 
люди, связанные друг с другом в конечном итоге посред-
ством окоченевшей судьбы, могли бы с помощью крат-
ковременных разлук войти в тот ритм, при котором та-
инственная подвижность их сердец в глубокой близости 
с внутренним космосом оставалась бы неисчерпаемой, 
от одной перемены к другой».
 Это, конечно, лишь одна сторона. не менее важной 
была для Рильке сторона творчества, его имманентных 
законов. К Лу Андреас-Саломе в декабре 1921: «неверо-
ятная затрудненность концентрации осталась у меня от 
разрывности военных лет, поэтому я не могу обойтись 



354

Н
ик

о
ла

й 
Б

о
лд

ы
р

е
в

355

М
е

ж
д

у 
ку

кл
о

й 
и 

ан
ге

ло
м

без помощи одиночества, понимаемого в буквальном 
смысле. Более чем когда-либо прежде любое общение 
соперничает во мне с творчеством, как это и случается с 
каждым, кто все более и более озабочива ется лишь Од-
ним-единым и потому, отдавая, будь то вовнутрь или во-
вне, истрачивает именно это, подобное, Одно-еди ное».
 Еще более ярко, ибо более подробно и с поразитель-
ными нюансировками, это исповедальное самонаблюде-
ние прозвучало в письме к графине М. от 2 декабря 1921: 
«Если бы у меня были силы изолировать себя лучше, то 
я всегда бы предпочел помощь равного себе, опекающе-
го человека любым служебным отношениям (которые 
всё же всегда являются вещью двусмысленной, а в сегод-
няшнем мире – до известной степени притворством: и 
это с тех пор, как в людях посредством социального про-
свещения было подавлено инстинктивное и идущее из 
глубин невинности понимание того, что “служение” есть 
столь же цветущая и плодоносящая форма жизни, как 
любое другое призвание, если только оно исходит из чи-
стого сердца). но любая равноправная, построенная на 
помощи человеческая или дружеская связь потребовала 
бы от меня, такого, какой я есть, определенной степени 
общения, которое бы тут же подбило меня на непредви-
денно громадные душевные расходы и почти неизбежно 
привело бы к соперничеству с работой. Возможно, лишь 
в эти годы, когда мне надо наверстать так много в работе 
и в осмыслениях, это стало для меня столь рискованным, 
и все же я осознаю все отчетливей, что мне действитель-
но следует сделать выбор между работой и общением, 
как если бы я на самом деле мог дать лишь Одно – либо 
то, что непосредственно сообщается с ближним, либо же 
то, что сохраняется в несгораемом шкафу художествен-
ной формы в течение более длительного времени и, так 
сказать, для более всеобщего пользования. Другие худо-
жественно работающие люди имеют (по крайней мере, 
так кажется) большие запасы для близкого и ближайше-
го общения, которое не только не истощает их, но, на-
против, с его помощью они умножают свое наличное со-

стояние и внутреннюю напряженность, что идет на поль-
зу их художественным достижениям. В моем случае тако-
го не было никогда, теперь же расхождение все больше 
превращается в перепутье, как если бы во мне было лишь 
Единственное, что оставалось бы сообщить либо так, 
либо этак, в зависимости от принятого решения, но что 
не может быть передано двумя способами одновремен-
но. И хотя с высшей точки зрения как будто бы не име-
ет значения, каким способом, тем или иным, ты отдаешь 
свое последнее и самое существенное: в незаметно про-
должающем дейст вовать слове к другу или, более явно 
и обозримо, посредством его трансформации, в долго-
вечной форме творения, которое останется жить после 
тебя, – тем не менее все мои задатки и весь ход моей жиз-
ни все больше подталкивают меня к этой последней фор-
ме выражения и передачи (разумеется, не из тщеславия!) 
и в некотором роде обязывают меня к ней. ну вот, опять 
эта вечная дилемма, возникающая из подобной предо-
пределенности, и это многословие об одиночестве, ко-
торое бы хотелось обеспечить себе и защитить! В Пари-
же оно было само собой разумеющимся и неподчеркну-
тым; его не нужно было обосновывать и защищать: там 
оно есть у каждого, и даже известность (которая мне там, 
разумеется, не грозила!) не обязательно является пре-
пятствием тому, чтобы быть одиноким. (Разве не был 
одиноким Бодлер? Разве не был одиноким Верлен?..) 
Впрочем, разве же не хватает человеку на всю жизнь не-
скольких – пяти, шести, быть может девяти – настоящих 
впечатлений, которые, лишь в измененном виде, снова и 
снова возвра щаются в сердцевину души? Так, я вспоми-
наю, как в молодости мне пришлось пройти через гро-
мадное изумленное смущение, когда я организовал себе 
один час одиночества в моей комнате за счет того, что 
под натиском любопытства, вполне обычного в семьях, 
объяснил, зачем мне нужен этот час, чему я собираюсь 
его посвятить: так вот, одного этого хватило, чтобы сра-
зу обесценить завоеванное не слишком протяженное уе-
динение, как бы заранее лишить себя его. Сам тон, за-
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данный этому часу, погубил его невинность, завладел 
им, сделал его бесплодным, пустым, и еще до того, как 
я вошел в комнату, моя измена была уже там и наполня-
ла ее всю до последнего уголка растраченностью, отсут-
ствием тайны и тоской. (И насколько похоже то, что про-
исходит сегодня! То ли так действительно есть, то ли это 
так вследствие внушения, скрытой энергии того раннего 
опыта, столь мощно определяющего всё более позднее, 
довлея даже еще и сегодня?!)...»
 Сам характер мировидения поэта требовал мона-
шеского внутреннего модуса. Притом, что это монаше-
ство было мирское, то есть тайно дзэнское: его внутрен-
ним смыслом и внутренней музыкой было священно-
безмолвие, в котором, при счастливых обстоятельствах, 
можно услышать, как поют вещи, равно как возможно 
услышать те паузы, в которые укрыто безмолвие «Бога». 
(«Ведь в паузах беззвучных Бог живет...»)
 Так вполне плавно изъясняется вся бесконечно пау-
тинно-тонкая подоплека рилькевских ускользаний из 
приятных сетей длительного брака или иных привязан-
ных к жилищу союзов. Да и о какой семейственной жиз-
ни могла вообще идти речь, если по самой своей сути 
Рильке был истово-неистовым странником (европей-
ским инвариантом Басё), никогда не имевшим своего 
угла: только за период 1910–1913 годов он сменил около 
пятидесяти (!) мест жительства.
 Казалось бы, уже вполне ясна причина этой «охоты 
к перемене мест», той «страсти к разрывам», которая не-
сомненно работала в целостности мировидения и миро-
чувствования Рильке. И все же вариантов сторонних от-
ветов немало. Вот остроумное предположение Романо 
Гвардини, анализирующего восьмую Дуинскую элегию с 
ее знаменитым финалом:

  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,
 еще раз взор бросает на долину и, обернувшись,
 вдруг сбавляет шаг, едва идет и медлит, медлит, медлит...
 Так мы живем: наш каждый миг – прощанье.

Ссылаясь на фразу Рильке, что таковое, мол, весьма лег-
ко понятно каждому, Гвардини пишет: «замечание, мно-
го говорящее о житейском облике самого Рильке». И 
далее через сноску: «Было бы продуктивно установить 
маршрутную схему жизненного путешествия Рильке: где 
он жил, когда прибывал; почему не оставался и куда от-
правлялся дальше. Картина бы вышла потрясающая. И, 
быть может, не меньшей была бы хроника его человече-
ских отношений». здесь мы, безусловно, близки к эпи-
центру души поэта. Острое наслаждение самим стра да-
тель но-прекрасным моментом прощания, острая и ни 
на что не похожая блаженная тоска, которая охватыва-
ет наше существо, когда мы знаем, что уже никогда боль-
ше не увидим этого человека (этот пейзаж, этот мост, это 
дерево...) Тем более острое и тем более метафизическое 
чувство, что мы в самый этот момент уходим в волну-
ющую и будоражащую неизвестность: там, за горизон-
том нас быть может ждет невероятная встреча или опас-
ность, а может быть и сама смерть...
 С несколько иной позиции пытался постичь эту тай-
ну рилькевского стиля Жан Рудольф фон Салис: «До-
бровольно-недобровольна была эта бродяжья жизнь. 
человек, живший ею, вынужден был ее вести, гони-
мый своими демонами; однако на другой стороне вновь 
и вновь звучит его жалоба на то, что дело обстоит так, 
а не иначе. “Семейное застолье под абажуром” – о, нет, 
такое не могло быть жизненным укладом Рильке (быв-
шим, между прочим, длящимся контрастом к буржуаз-
ному стилю жизни Гофмансталя, порабощенного своей 
семьей). Рильке по исконным своим задаткам был совре-
менником не буржуазного века, но фантастической эпо-
хи барокко, где встречались и давали друг другу свобо-
ду действий феодалы и беспечные бродяги, социально 
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жестко закрепленное и абсолютно вольное. Жизненный 
его стиль, которому он оставался верен во всё время сво-
его бытия, не был жизненным стилем столетия, в кото-
рое он был рожден; свое более глубокое местоположение 
он раскрывает там, где встает на сторону Бет тины про-
тив Гёте.1 часто повторяющийся у него мотив челове-
ка, оставшегося жить в потомке, того, в ком за вершается 
предок, каким бы романтическим он ни казался, есть 
символ того, что этот человек обращается к бывшему и 
в нем сущему, чтобы оправдать свою Инобытийствен-
ность, саму несоответственность своей сути. Рильке был 
последним бродячим певцом. То, что он ездил по же-
лезной дороге, обедал в ресторанах и останавливался в 
оте лях, было всего лишь неизбежной уступкой веку; но 
то, что он отдавал предпочтение экипажам и повозкам, 
а гостил в старинных замках и дворцах, есть метафори-
ческое указание на то, что это было исполнено для него 
смысла. Из этого становится также ясно, почему именно 
Испания стала его последним “впечатлением”, страна, не 
пошедшая по пути современного развития, страна, где 
аристократизм и нищенство проживали бок о бок само 
собой разумеющимся образом...»2

1 Имеется в виду знаменитая переписка-дружба юной Бетти-
ны фон Арним (1785–1859) и Гёте, в которого она была страст-
но и безнадежно влюблена. Однажды, переодевшись в муж-
ское платье, девушка даже специально приехала в Веймар, 
чтобы только взглянуть на своего кумира. Переписка с авто-
ром «Вертера» началась в 1807 году и длилась около пяти лет. 
Одно из писем заканчивается так: «Ах, пока я не с тобой, нет 
на мне Божьего благословения...» В 1811 году Беттина вышла 
замуж. на склоне лет подитожила свой роман в книге «Пере-
писка Гёте с ребенком».

2 Среди многих других сам Рильке называл и такую причи-
ну своей «непоседливости»: «Прежде в подобные моменты 
(моменты творческой растраты. – Н.Б.) довольно часто ока-
зывались кстати внешние перемены, благоприятствовавшие 
как отдыху, так и новому началу (мою непоседливость отча-
сти можно объяснить именно этим: каждый раз после за-

 несомненно в этом что-то есть: Рильке как послед-
ний бродячий певец, последний реальный не просто от-
голосок, но наследник Орфея.

10

Однако завершим начатую нами некогда тему соотноше-
ния любовного чувства и творчества; вернемся к риль-
кевскому «завещанию». 
 «немного тех, чей сердечный порыв не иссякает в 
объятьях; и когда бы они последовали за ним дальше, 
может статься, они увидели бы, как его парабола обрета-
ет по ту сторону поразительное ускорение, означающее 
нетерпеливую жажду преодолеть и это счастье тоже. И 
взмывая дальше, эта траектория уходит в бесконечность, 
и означает она – знаешь ли Ты, что она означает? – путь 
и тоску тех, кто просто не в состоянии перестать идти: 
русских пилигримов или тех кочевников-бедуинов, что 
бредут и бредут, опираясь на дорожные посохи из мас-
личного древа... В объятиях может жить лишь тот, кто 
хотел бы в них и умереть; образ своего пребывания на 
земле каждый выбирает по вкусу своей смерти (не обес-
судь за столь легкомысленно-чувственное выражение). 
что же гонит этих людей в их бесцельное странствие по 
степям и пустыням? Предчувствие, что их смерти не по-
нравится в их доме, что ей не хватит в нём места. Одна 
моя подруга-шведка, прожившая в полном одиночестве 
зиму на краю пустыни, писала мне: “...Пейзажи здесь та-
кого размаха, что хватило бы места самой смерти. По 
крайней мере на первое время...”»

вершения интенсивного периода я всякую перемену, пред-
ла гавшуюся извне, принимал как желанную помощь...» – в 
письме графине Марго Сиццо в 1923 году. И все же более ме-
тафизическую и потому значительно более глубокую причи-
ну он указал в Тринадцатом стихотворном ответе юной Эри-
ке Миттерер («Голубь вне голубятни пребывает на воле...»), 
написанном 24 августа 1926 года. (См. в первом томе нашего 
собрания).
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 Вот та глубина самопостижения, с которой не мо-
гут соперничать в своих интерпретациях феномена бес-
семейственности поэта ни его прижизненные друзья, 
ни его посмертные толкователи. Вновь смерть, незримо 
присутствующая в жизни, в ее реальной процессуально-
сти, выступает авторитетнейшим оппонентом и воисти-
ну последним ценителем: совсем не обмолвка – «по вку-
су своей смерти».
 Да, сам процесс странствия без привязанности к 
чему-то и к кому-то, сам процесс такого странствия – как 
эпицентр, как сам таинственный путь, называвшийся 
китайцами Дао.
 «Та уединённость, то одиночество, в котором я обо-
сновался двадцать лет назад, – не диковинка, не «отпуск», 
которого я должен был бы, под многочисленными пред-
логами, испрашивать у надзирающего за мною счастья. я 
не могу не жить в нём всецело и безгранично. Оно – тот 
фундамент, та основа моего сознания, куда я в любое вре-
мя могу возвратиться, однако вовсе не затем, чтобы неза-
медлительно иметь с этого пользу, и даже не в надежде на 
творческий прибыток, но – непроизвольно, безоглядно, 
смиренно: как в ту местность, откуда я родом...»
 Так что итоговая формула любви обретается поэ-
том именно-таки как творческий Herz-Werk: «...как я 
раз и навсегда уяснил себе, мой труд – это и есть моя лю-
бовь. Как всё становится просто!..» Или: «Моя жизнь и 
есть неповторимая форма моей любви. И она уже свер-
шилась. И подобно тому, как любовь Святого Георгия 
есть акт убиения дракона, некое длящееся действо, на-
полняющее времена до их скончанья, так все бури и из-
верженья моего сердца уже нашли себе русло, сойдясь в 
итоговом событии претворенья. В его глубины я иногда 
протискиваюсь не без труда и усилий: нечто вроде пере-
полненного поезда. (Место принцессы, однако, – в сто-
роне от меня. Она молится об удачном исходе. Она сто-
ит на коленях.)»
 Религиозное место женщины определено исчерпы-
вающе точно. Творчество любви предстает той тоталь-

ной устремленностью к неимеющему-имени, рядом с 
которой влечение к женщине в поисках Диалога с неиз-
бежностью оказывается поистине «зачаточной и мало-
плодотворной разновидностью творческого опыта», то 
есть по сути дела лишь его предчувствием, а затем не-
мощной имитацией, почти карикатурой.

11

И все же это не совсем так, ибо (лишь один пример) без 
творчества диалога с Лу Саломе (самого по себе вели-
чественного и прекрасного) не было бы встречи поэта 
с Россией и, следовательно, не случился бы «часослов», 
не случился бы вообще поэт Рильке... Без пожизненного 
диалога с ней целостно-зрелый Рильке просто непред-
ставим. А без сердечной интуиции Баладины Клоссов-
ской разве Рильке нашел бы свой Мюзот? И т.д., и т.д. 
Без всех этих рискующе-громадных затрат на заведомо 
обреченную попытку встретить (заслужить) великую 
любящую пожар творчества Рильке просто бы не состо-
ялся.
 И еще один важнейший ракурс: без парадоксальной 
двуединости контрастных движений характер Рильке 
и характер его пути понять невозможно. Ибо он решал 
коан своей жизни: движение вне парадигмы объяснимо-
сти. Ведь еще в четвертой Дуинской элегии поэт впол-
не внятно объяснил, почему он сбегал из того уюта лю-
бовной эротической сдвоенности, в котором время от 
времени оказывался. через какое-то время кукольность 
быта, окукливание отношений начинали удушать его. 
Ибо он всерьез (отнюдь не так, как это делают «поэты», 
летучие в самом основании своих чувств) влюблялся в 
простор, который видел в лице женщины. В простор, в 
тот открытый простор, в котором на равных цветок и 
звезда, роза и небо над Толедо, напёрсток на столе швеи 
и нищий на паперти. (Он влюблялся не в эго, как мы того 
массово желаем, а в космическую индивидуальность, по-
тенциально способную экзистировать). В тот простор, в 
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котором тайное сердце открыто пролетам птиц и шеве-
ленью корней и как итог жертвоприношения (жертвова-
ния зазывам мирских сирен) – угадываемым голосам ан-
гелов.
 Встретил ли поэт такое лицо, лицо с таким просто-
ром? Да! То были две контрастные фигуры – францу-
женка Марта Хеннебер и Лу Саломе. И обе были ему не 
суждены в качестве жен-подруг. Это было невозможно 
чисто судьбинно. Сказать, что Рильке не пережил вели-
кую, истинную, пожизненную любовь, было бы тенден-
циозной ложью. Он любил Лу, как не смогли бы «сто ты-
сяч братьев». Лишь ее он хотел видеть у своего смертно-
го одра. Лишь ей одной он пожаловался на нестерпимую 
боль последних трех дней. И лишь ей одной написал по-
следние строки слабеющей рукой, завершив их у нее на 
глазах финальным «прощай», начертанным по-русски. 
нужно ли это еще комментировать?
 что же касается Марты, то здесь сюжет не любви в 
обычном смысле слова, но восхищения и глубокого со-
чувствия душе, потенциально богатой, но почти разру-
шенной. Приведу одно место из книги Магды фон Гат-
тингберг, вызывающей у меня полное доверие. «Одна 
немецкая дама, фрау Верндль, приняла Марту (по на-
стойчивой протекции Рильке. – Н.Б.), спасши ее из одно-
го, не лучшей репутации дома, однако слепые и несчаст-
ные инстинкты девушки вновь вытолкнули ее из упоря-
доченной жизненной атмосферы. “Сейчас она живет с 
одним русским, который нещадно ее бьет, – сказал Риль-
ке, – она в отчаянии и все же несмотря на это не может 
от него уйти. Иногда она приходит ко мне и берет почи-
тать книги. Она ухаживает за цветами и любит свою ма-
ленькую прирученную птичку. я водил ее по музеям, по-
будил прочесть много хороших книг; трогательна ее дет-
ская благодарность. Ты не можешь представить, сколько 
в ней скрытых возможностей, сколько широты мысли, 
сколько красоты и понимания – и все же несмотря на это 
она уже никогда не сможет стать свободной. нечто тем-
ное и жуткое слишком сильно в ней. Лишь тебе одной я 

смог рассказать о ней настоящую правду, ибо кто же еще 
сумеет всем сердцем понять все эти противоречия! Даже 
княгиня Мария, которой я много рассказывал о Марте, 
убеждена, что я в нее влюблен. Выходит, я обманываю 
своего ближайшего друга. Правильно ли это?”»
 История с Мартой не столь проста, как кажется. 
Рильке говорил об этом существе, что оно обладает «ге-
ниальным сердцем». А это значит громадно много в сло-
варе поэта. И к тому же влюбленности не слишком мно-
го значили для него. Он умел любить, сам подчас не по-
дозревая об этом. Так святой потому и свят, что не подо-
зревает о своей святости. Именно святой, а не грешник 
умеет страдать по поводу своих грехов и всех своих несо-
вершенств, всех своих затемненностей, которые ему по-
тому и видны, что он близок к источнику света и чисто-
ты. Само дыхание Рильке, сам ракурс его взгляда на мир 
и людей были любовью.
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