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«Рильке и Россия» 

Программа мероприятий 

8 февраля – 31 марта 2018 

Дом И.С. Остроухова в Трубниках (Трубниковский переулок, д. 17) 

8 февраля 16:00  

Кураторская экскурсия по выставке «Рильке и Россия» на немецком языке 

(с переводом) 

Экскурсию проведет художественный руководитель проекта, сотрудник «Немецкого 

литературного архива» Томас Шмидт. Томас Шмидт расскажет о самой выставке и ее 

создании, а также о путешествии Р.М. Рильке в Россию: что подтолкнуло поэта к этой 

поездке, какое впечатление произвела Россия на Рильке, о взаимоотношениях Рильке с М. 

Цветаевой и Б. Пастернаком и о многом другом. На выставке представлено более 300 

экспонатов из отечественных и зарубежных архивов и музеев.  

Для изучающих немецкий язык в ходе экскурсии будет возможность не только услышать 

неадаптированную немецкую речь, но и пообщаться с носителем языка. 

Стоимость экскурсии с входными билетами: 450 руб. (полный); 400 руб. (льготный); 300 

руб . (для детей до 16 лет).  

 

10 февраля 13:00 

Немецкий язык с Рильке. Интерактивная программа по выставке «Рильке 

и Россия» (уровень А2) 

Мы приглашаем всех изучающих немецкий язык или интересующихся немецкой 

культурой и литературой на интерактивную программу по выставке «Рильке и Россия». 

Программа будет состоять из двух частей. В ходе первой части, которая пройдет на 

русском языке, вы сможете узнать, что восхитило или удивило Р.М. Рильке во время 

путешествия по России, как это путешествие повлияло на него и его творчество, сможете 

увидеть: дневники, письма, документы, картины, мемории из зарубежных и 

отечественных архивов и музеев. В ходе первой части каждый участник сможет выбрать 

экспонат, который по тем или иным причинам произвел на него наибольшее впечатление.  

Вторая часть экскурсии пройдет на немецком языке в формате общения. Участники 

экскурсии познакомятся между собой и расскажут друг другу о выбранном экспонате.  

Модератор и ведущая программы – Анастасия Александрова. 

Рекомендуемый уровень знания языка – не ниже А2. 

Продолжительность программы 2 ч.  

Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по телефону:  

+7 (926) 289-86-54 
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Стоимость программы с входным билетом: 400 руб. (полный), 350 руб. (льготный), 250 

руб. (для детей до 16 лет). 

10 февраля 16:00  

Немецкий язык с Рильке. Интерактивная экскурсия по выставке «Рильке 

и Россия» (уровень В2) 

Программа пройдет полностью на немецком языке и рассчитана на тех, кто изучает 

немецкий язык. На родном языке поэта Р.М. Рильке вы узнаете о его впечатлениях от 

путешествия по России, кроме этого, сможете увидеть редкие материалы из 

отечественных и зарубежных архивов и музеев. В ходе экскурсионной части, основываясь 

на рассказе экскурсовода и собственных впечатлениях, каждый из участников выберет 

экспонат, который на него по тем или иным причинам произвел впечатление, а во второй 

части программы сможет обсудить выставку и рассказать о выбранном предмете. 

Программа позволит полностью погрузиться в языковую среду и потренировать свои 

навыки в общении.  

Модератор и ведущая программы – Анастасия Александрова. 

Рекомендуемый уровень знания языка – не ниже В2. 

Продолжительность программы 2 ч.  

Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по телефону:  

+7 (926) 289-86-54 

Стоимость программы с входным билетом: 400 руб. (полный), 350 руб. (льготный), 250 

руб. (для детей до 16 лет). 

 

По записи (дата и время по договоренности) 

Интерактивная программа «Немецкий с Рильке» (для организованных 

групп) 

Программа состоит из двух частей: экскурсия по выставке «Рильке и Россия» (40 минут) и 

языковой практикум (50 минут). На экскурсии вы узнаете, зачем немецкий писатель 

Райнер Мария Рильке (1875 – 1926) приезжал в Россию, почему назвал её своей «духовной 

родиной». Вы познакомитесь с кругом общения Рильке, увидите уникальные архивные 

документы, многие из которых демонстрируются впервые, и вместе с Рильке отправитесь 

в путешествие по России конца ХIX века. В рамках языкового практикума вы сможете 

узнать, как описывал Рильке нашу страну на немецком, о его переводах на русский язык. 

Мы разберем типичные ошибки, которые допускают иностранцы, когда пишут на нашем 

языке, и проанализируем наши собственные, когда мы общаемся на немецком. Поговорим 

о культурном коде, стереотипах, изучим слова и языковые конструкции, используемые 

при описании другой страны. 

Стоимость для школьных групп: 4000 р. (группа до 15 чел.) + входные билеты. 

Запись по телефону: +7 (926) 912 55 62 (Антонина) 
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11 февраля 14:00  

Круглый стол «Рильке и женщины, Саломе и мужчины» 

 
Мы приглашаем всех желающих принять участие в круглом столе, который посвящен 

Райнеру Марии Рильке и Лу Саломе — женщине, которая оставила след в жизни Ницше, 

Фрейда и самого Рильке. В круглом столе примут участие Доротея Пфайффер и Элизабет 

Шоре из Германии. 

Круглый стол приурочен ко дню рождения Лу Саломе (12 февраля). 

 

Программа: 

 

14:00 

Дом И. С. Остроухова в Трубниках (Трубниковский пер., 17) 

Экскурсия по выставке «Рильке и Россия» 

Стоимость: 350 руб. (полный); 300 руб. (льготный); 200 руб. (для детей до 16 лет). 

 

16:00 

Дом-музей А. П. Чехова (Садовая-Кудринская, 6) 

Круглый стол 

Модератор: 

Наталья Кемпер-Бакши, член президиума Российского союза германистов, кандидат 

филологических наук, доцент РГГУ 

 

Участники:  

Дмитрий Бак, профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской 

литературы имени В. И. Даля; 

Доротея Пфайффер, почетный гость из Гёттингена (Германия), владеет архивом Лу 

Саломе; 

Анастасия Александрова, сокуратор выставки «Рильке и Россия», сотрудник 

Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля 

 

Информация по телефону: +7 (926) 289-86-54. 

Вход свободный 

21 февраля 19:00, 22 февраля 19:00, 25 февраля 14:00, 28 февраля 19:00,            

4 марта 14:00, 10 марта 14:00,  11 марта 14:00, 14 марта 19:00, 28 марта 

19:00, 29 марта 19:00 

Обзорная экскурсия «Россия. Взгляд из Германии»  

Встреча Райнера Мария Рильке с Россией – одна из самых значительных в истории 

литературы. Путешествия Рильке в Россию с Лу Андреас-Саломе в 1899 и 1900 гг. стали 

для 25-летнего поэта поэтическим пробуждением, теологическим переживанием: «...у 

меня такое ощущение, как будто я увидел работу Творца». На экскурсии вы узнаете: что 

побудило поэта поехать в Россию, что вдохновило, а что удивило, с кем из русских 

писателей и художников познакомился Рильке в России и за что полюбил эту страну. 

Кроме этого, вы сможете увидеть редкие материалы из отечественных и зарубежных 

музеев и архивов: переписка Рильке с М. Цветаевой и Б. Пастернаком, иконы, 

принадлежавшие Рильке, портрет Рильке работы Леонида Пастернака и многое другое. 
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Дизайн выставки был разработан немецким бюро архитекторов и проектировщиков «ХГ 

Мерц», и это тоже своеобразный взгляд из Германии на Россию, который вы сможете 

оценить в ходе экскурсии.  

Запись по телефону: +7 (926) 912-55-62 или по почте rilke@goslitmuz.ru 

Стоимость экскурсии по выставке: 350 руб. (полный); 300 руб. (льготный); 200 руб. (для 

детей до 16 лет). 

 

Также возможен заказ обзорной экскурсии на русском и немецком языках по выставке 

«Рильке и Россия» для организованных групп.  

Стоимость: на русском языке: 2500 р. (группа до 15 чел.) + входные билеты.  

на немецком языке: 3500 р. (группа до 15 чел.) + входные билеты. 

Запись по телефону: +7 (965) 249-37-35 (Надежда) 
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24 февраля 16:00, 25 февраля 12:00, 3 марта 13:00  

Интерактивная программа для детей 9 – 12 лет «Карусель» 

 

Музыкально театральное действо для детей и родителей по стихотворению Рильке 

«Карусель». Рильке видел необычность и привлекательность этого аттракциона в 

движении, в мелькании красок, лиц, всевозможных фигур животных. Его покоряли 

восторженные взгляды и восхищенные улыбки детей. На занятии можно будет услышать 

стихотворение не только на русском языке, но и на языке оригинала в исполнении вдовы 

Рильке, художника и скульптора, ученицы Родена – Клары Вестхоф (запись 1953 г.). Под 

музыку, звучащую из старинного патефона, мы будем раскрывать факты из жизни и 

творчества поэта. Как настоящие скульпторы вылепим скульптуры по произведения 

Родена и разместим их в нашей стариной карусели. Мы будем танцевать и с помощью 

света проявлять прошлое в настоящем, используя старинный метод проявки – 

цианотипию. 

Стоимость: 700 руб. (стоимость билета на ребенка с родителем) 

Запись на занятие обязательна по телефону: +7 (965) 249-37-35 Надежда 

24 февраля 11:30, «Пастернаковский пленэр» на выставке «Рильке и 

Россия» 

Взрослые и дети от 9 лет приглашаются на художественные занятия, которые будут 

проходить непосредственно на выставке «Рильке и Россия». В ходе занятия можно будет 

пройти по выставке и под руководством профессионального художника-педагога Марии 

Кулагиной нарисовать  картину, отправной точкой для написания которой послужат стихи 

Р.М. Рильке.  

На финисаже выставки «Рильке и Россия» мы представим публике картину, которая 

получится в результате пленэра. 

Необходима предварительная запись и регистрация по телефону или электронной почте. 

(pasternakmuz@mail.ru; 8-495-934-51-75). 

Стоимость: 1000 руб. (взрослый), 800 руб. (для детей до 16 лет). 

1 марта 19:00, Авторская экскурсия «Я так один. Никто не понимает…» 

Экскурсию ведет заведующая Домом-музеем Б.Л. Пастернака И.А. Ерисанова. 

 «...Меня утомляют люди, которые с кровью выхаркивают свои ощущения, потому и 

русских я могу принимать лишь небольшими дозами: как ликер», – вспоминал С. Цвейг о 

Рильке. Но, при этом, сам Рильке говорил о своей любви к России, встречался или 

переписывался с русскими писателями, художниками, скульпторами, в частности с 

художником Л.О. Пастернаком. Основной акцент на экскурсии будет сделан на 

взаимоотношениях Рильке с семьей Пастернака. 

Запись по телефону: +7 (926) 912-55-62 или по почте rilke@goslitmuz.ru 

Стоимость экскурсии по выставке: 350 руб. (полный); 300 руб. (льготный); 200 руб. (для 

детей до 16 лет). 

 



 

 

Контакты для прессы:  

+7 925 345 53 50 Наталья , +7 925 300 40 70 Мария                                                                     

+7 495 695-46-18 

pr@goslitmuz.ru                                                                                                                             

2 марта 12:00, 16 марта 12:00, 25 марта 12:00 

Экскурсия по Введенскому (немецкому) кладбищу 

Введенское кладбище вплоть до начала XIX века было главным местом захоронения 

католиков и лютеран в Москве. Именно здесь покоится знаменитый Франц Лефорт, 

«святой доктор» Гааз, повар Люсьен Оливье и многие другие. Во время экскурсии мы 

посетим самые интересные памятники, узнаем о судьбе французских пилотов, немецких 

предпринимателей и русских писателей. Мы постараемся раскрыть все тайны кладбища, 

возникшего на месте чумного захоронения, а также погрузиться в сложную и 

непредсказуемую жизнь иностранцев в Москве. 

Экскурсию проведет научный сотрудник музея Дарья Васильевна Спевякина. 

Запись по телефону: 8 917 534 95 40 или по почте rilke@goslitmuz.ru 

Стоимость: 350 руб. (полный), 250 руб. (льготный). 

 

3 марта 14:00 

Авторская экскурсия «Лу Саломе — „женщина опасного ума“» 

Экскурсию ведет Дарья Серенко — поэтесса, художница, арт-активистка. 

В 1899 г. Райнер Мария Рильке приехал в Россию вместе с Лу Саломе. Она оказала 

на поэта большое влияние: на его интересы, на увлечение русской культурой, 

по ее настоянию Рильке сменил имя — с Рене на Райнера. Лу дружила со многими 

мужчинами, в том числе с Ницше, была одной из ближайших учениц Фрейда. Известная 

писательница, психоаналитик, философ, Луиза Густавовна фон Саломе славилась ярким 

и своеобразным умом, дерзостью мысли, пыталась на практике реализовывать 

радикальные социально-философские эксперименты и проекты, а ее книга «Эротика» 

выдержала пять переизданий. Ее личная жизнь, при всей частности этой темы, также 

отличалась своеобразием. И дело не только в отношениях с мужчинами, но в любви 

и чувствах, которые она проявляла к близким людям. 

На экскурсии по выставке «Рильке и Россия» с одной стороны, мы сможем увидеть 

героиню через призму поэзии Рильке, с другой стороны, попробуем найти отражение 

стремлений и идей Лу Саломе в феминизме, психологии и философии, поймем, 

в каком культурно-историческомконтексте находились незаурядные женщины чуть 

больше века назад, попытаемся протянуть нити в современность и просто вдохновиться 

историей одной из поразительных и ярких фигур того бурного времени. 

Запись по телефону: +7 (926) 912-55-62 или по почте rilke@goslitmuz.ru 

Стоимость: 600 руб. (полный); 550 руб. (льготный); 450 руб. (для детей до 16 лет). 
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13 марта 12:00, 18 марта 12:00, 20 марта 12:00, 24 марта 13:00, 27 марта 

12:00 

Экскурсия «В поисках России. Москва глазами иностранцев в первой 

половине XX века» (с посещением выставки «Рильке и Россия») 

Начало XX века  – открытие русской культуры и духовности. Немецкий поэт Рильке 

писал о России: «У меня чувство, будто я созерцал работу Творца». 

После революции 1917 года  –  новый всплеск интереса к стране, к новому строю. Вальтер 

Беньямин, Герберт Уэллс, Андре Жид, Лион Фейхтвангер, иностранные рабочие и 

инженеры – все они открыли для себя нашу страну в один из самых сложных для нее 

периодов и оставили свои заметки о Москве. На экскурсии мы сравним две эпохи, 

поймем, как изменился город и люди и что с собой принесла буря революции. 

Экскурсию ведет Антонина Николаевна Крупнова, заведующая отделом методической и 

научно-просветительской работы. 

Стоимость: 400 руб. + входной билет 

Запись по телефону: +7 (926) 912-55-62 или по почте rilke@goslitmuz.ru 

 

15 марта 19:00  

Авторская экскурсия по выставке «Рильке и Россия» 

Экскурсию проведет заведующий отделом «Музей Серебряного века» М.Б. Шапошников. 

Он раскроет тему влияния творчества Рильке на поэтов Серебряного века и появление 

переводов Рильке в России в начале XX века.  

Запись по телефону: +7 (926) 912-55-62 или по почте rilke@goslitmuz.ru 

Стоимость экскурсии по выставке: 350 руб. (полный); 300 руб. (льготный); 200 руб. (для 

детей до 16 лет). 

 

17 марта 13:00  

Экскурсия «Скрещение судеб: Пастернак, Рильке и Цветаева» (с 

посещением выставки «Рильке и Россия») 

Б. Пастернак, М. Цветаева, Рильке – три поэта, три страны, одна переписка.  

На экскурсии мы расскажем о связях немецкой и русской культуры, изучим Москву 

Пастернака и Цветаевой. Вы сможете узнать, почему не состоялась главная встреча в их 

жизни. На выставке вы увидите редкие материалы, в том числе и переписку Рильке с 

М. Цветаевой и Б. Пастернаком. 

Ведущий: Дарья Спевякина.  

Стоимость: 400 руб. + входной билет на выставку 

Запись по телефону: +7 (917) 534-95-40 или по почте rilke@goslitmuz.ru 
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21 марта 18:00  

Награждение победителей конкурса переводов «Рильке и Россия» 

В 19:00 для победителей и участников конкурса пройдет обзорная экскурсия по выставке 

«Рильке и Россия». 

 

23 марта 12:00, 30 марта 12:00 

Пешеходная экскурсия «Рильке. Открытие России» 

Два путешествия немецкого поэта Рильке в Россию в 1899 и 1900 годах стали одними из 

главных событий его жизни. Он жил недалеко от Кремля, видел из окон часовню 

Иверской Божьей Матери, гулял по центру, посещал музеи, общался с Толстым, 

Л.О. Пастернаком и другими писателями и художниками. «Россия – моя родина, 

принадлежит к великим и таинственным внутренним убеждениям, которыми я живу...» – 

писал он.  На экскурсии мы постараемся увидеть Москву его глазами, понять, что же так 

поразило его в древней столице и поговорить о том, каким этот город видится 

иностранцам сейчас. 

Экскурсию проведет научный сотрудник музея Дарья Васильевна Спевякина. 

Запись по телефону: +7 (917) 534-95-40 или по почте rilke@goslitmuz.ru 

Стоимость: 350 руб. (полный), 250 руб. (льготный) 

Мероприятия к выставке «Рильке и Россия» в отделах 

Государственного литературного музея 

В рамках выставки «Рильке и Россия» отделы музея подготовили мероприятия, которые 

помогут лучше понять как творчество Р.М. Рильке, так и его влияние на поэтов начала XX 

века 

Музей Серебряного века (Проспект Мира, д. 30) 

15 февраля 19:00  

Немецкая и австрийская поэзия, малая проза и драма в переводах поэтов 

Серебряного века 

Лекция представляет из себя обзор как известных, так и малоизвестных переводов на 

русский язык произведений немецкой и австрийской поэзии, малой прозы и драматургии, 

осуществленных поэтами рубежа XIX –  ХХ вв. – эпохи Серебряного века в России. 

«Сумрачный германский гений», по словам А. Блока, оказался «внятен» российским 

«скифам» и оказал на них существенное влияние, которое проявляло себя на самых 

различных этапах развития русской литературы и культуры в целом. В лекции прозвучат 

тексты, недоступные в настоящее время для широкого читателя. Лекция будет интересна 



 

 

Контакты для прессы:  

+7 925 345 53 50 Наталья , +7 925 300 40 70 Мария                                                                     

+7 495 695-46-18 

pr@goslitmuz.ru                                                                                                                             

как профессиональной аудитории, так и всем интересующимся историей и литературой. 

Лекцию читает заведующий отделом «Музей Серебряного века» М.Б. Шапошников. 

Стоимость: 300 руб. (полный), 100 руб. (льготный). 

Дом-музей Б.Л. Пастернака (г. Москва, поселение Внуковское, пос. ДСК 

«Мичуринец», ул. Павленко, д. 3) 

17 февраля 16:00 «Стихи an sich»  

Разбор стихотворений на иностранных языках. К обсуждению и чтению на языке 

оригинала приглашаются все желающие. Ведущие – поэты и переводчики Елена Ванеян и 

Алеша Прокопьев.  

Мероприятие можно обозначить как «Зеркала в поэзии Рильке». На мероприятии мы 

будем читать и обсуждать стихи, сделав основной акцент на тексте оригинала, а не на 

переводе.  

Алёша Прокопьев, ведущий программы о мероприятии: 

«Мы вместе с Леной Ванеян придумали способ чтения стихотворений, написанных 

изначально не на русском языке, а, скажем, на немецком и английском. Языки, их 

сочетания могут быть разными, но это не будет менять сути – мы хотим 

рассказывать, взяв каждый по стихотворению, о том, что творится внутри стиха, 

следуя не за переводом, а за оригиналом. Мне кажется, это будет интересно». 

Участие в мероприятии бесплатное.  

Необходима предварительная регистрация: +7 (495) 934-51-75, +7 (926) 118-28-58 

 

18 февраля 11:00 «Пастернаковский пленэр» 

Взрослые и дети от 9 лет приглашаются на художественные занятия. За несколько часов, 

проведенных в Переделкине на даче Пастернака, под руководством профессионального 

художника-педагога Вы сможете написать картину. Это может быть пейзаж, архитектура 

дома, его интерьер, портрет поэта, его поэзия… Темой данного пленэра станет поэзия 

Рильке и переводы его стихов Б.Л. Пастернаком.  

В перерывах может быть и чтение стихов, и экскурсия по дому. На финисаже выставки 

«Рильке и Россия» будут представлены публике работы, написанные на пленэре 

Необходима предварительная запись и регистрация по телефону или электронной почте. 

(pasternakmuz@mail.ru; 8-495-934-51-75). 

Стоимость: 1000 руб. (взрослый), 800 руб. (для детей до 16 лет) 

 

Музей-квартира А.Н. Толстого (ул. Спиридоновка, 2/6) 

21 февраля 19:00 Спектакль «Касаясь крылами» по переписке М.Цветаевой и Р.М. 

Рильке 

Музыкально-драматический спектакль в рамках проекта «Театр в музее».  

В спектакле прозвучит музыка Людвига ван Бетховена и романс Д.Д. Шостаковича на 

стихи М.И. Цветаевой 

Литературной основой спектакля «Касаясь крылами» стала переписка Райнера Марии 

Рильке и Марины Ивановны Цветаевой, надмирная, заоблачная встреча двух поэтов и их 

земная «невстреча». Беседа поэтов в письмах, которую они вели в течение всего 
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нескольких месяцев 1926 года, – разговор двух людей, посвященных в одну и ту же 

Тайну. 

В спектакле прозвучит отрывок из «Поэмы конца» Марины Цветаевой, а также отрывки 

из двух стихотворений Рильке – «Орфей. Эвридика. Гермес» и «Элегии», посвященных 

Марине Цветаевой. 

Справки по телефону: +7 (495) 690-09-56 

Вход по лекционным билетам: 300 руб. (полный), 100 руб. (льготный) 

 

14 марта 19:00 Лекция-спектакль «Театр марионеток Ю. Сазоновой» 

Юлия Сазонова стояла у истоков русского марионеточного театра, она успела блеснуть в 

Париже, пыталась возродить русский марионеточный театр и познакомить с ним Европу. 

Подруга и муза художника Николая Миллиоти, корреспондентка Р.М. Рильке – речь 

пойдёт о ней и о развитии русского марионеточного театра. В конце лекции посетителей 

ждёт небольшое представление театра марионеток.  

Вход по лекционным билетам: 300 руб. (полный), 100 руб. (льготный) 

Музей-квартира Ф.М. Достоевского (ул. Достоевского, д. 2) 

1 марта 19:00 Рильке - Достоевский - Россия 

 

Научно заседание, участником которого может стать каждый желающий, посвящено 

истории знакомства Рильке с Россией, его общению с русскими поэтами и писателями. 

Благодаря путешествиям по России для Рильке открылась новая культура, которую он 

противопоставлял Европе по ее духовной глубине. Вершиной русской литературы для 

Рильке стал Достоевский. В результате путешествий Рильке по России у него появился 

сборник стихов с религиозными православными мотивами. Кроме того влияние 

Достоевского отчетливо сказалось в его единственном романе «Записки Мальте Лауридса 

Бригге». 

Ведущий: доктор филологических наук Александр Борисович Криницын 

Вход свободный. 


