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О т ч ь  е и  п ч  > р е ѵ .

Я  позволяю себѣ немного отвести  душу. 
Во мнѣ говорить  не одна только злоба, 
когда я въ этом ъ сочиненіи расхваливаю  
Б и з э  въ ущ ербъ  Вагнеру.
- Среди многихъ ш утокъ  я привожу одно 
обстоятельство ,съ  которымъ ш утитьнельзя .  
О тпасть  отъ Вагнера было для меня— судь
бой; вновь полю бить что-нибудь послѣ т о 
г о — было побѣдой. Никто, м о ж ет ъ -б ы т ь ,  
какъ  я ,  не сж и вался  т а к ъ  опасно  съ ваг-  
неризмомъ, никто не вооруж ался т ак ъ  
сильно проти въ  него, никто т а к ъ  не же- 
лалъ отъ него освободиться... Длинная 
исторія!— Хотите зн ать  ея названіе? Если 
бы я былъ моралистомъ— кто зн аетъ ,  какъ 
бы я  ее назвалъ?.. .  М о ж е т ъ - б ы т ь  — са- 
мопреодоліъніе... Но ф илософ ъ  не лю бить  
моралиста.. .  н е л ю б и т ъ  онъ такж е  и краси- 
вы хъ  словъ. Ч то  прежде всего и въ  концѣ- 
концовъ требуетъ  отъ себя философъ?— 
ГІреодолѣть въ себѣ самомъ свое время,



стать  «безвременнымъ»,— вотъ съ чѣмъ ему 
приходится выдерживать самую жестокую 
борьбу, которая все - таки дѣлаетъ его 
сыномъ своего времени... Ну, а я настолько 
же, какъ и Вагнеръ, сынъ своего времени, 
и даже я декадентв: только наше различіе 
въ томъ, что я это  понялъ и вооружился 
противъ этого. Философъ во мнѣ воору
жился противъ этого.

Что  меня глубже всего захватило—это 
въ суіцности и есть вопросъ декадентства. 
У меня были на это причины. Проблема 
«добра и зла» есть только видоизмѣненіе 
этого вопроса.

Достаточно откры ть  глаза на призна
ки упадка и вырожденія, какъ  начина
ешь понимать и ихъ мораль,— начинаеш ь 
понимать что кроется подъ ихъ священ- 
нѣйшими названіями и ихъ опредѣленіями 
цѣнностей:— обѣднѣвшая ж изнь ,  воля, при
ходящая къ концу, великая усталость. Ихъ 
мораль ompuuaemz  жизнь. Для такой з а 
дачи мнѣ нужна была собственная дисцип
лина: во зстать  противъ всего больного во 
мнѣ, включая Вагнера, вклю чая Ш опен- 
гауера, вклю чая все современное человѣ- 
чество. Глубокое отчужденіе, охлажденіе, 
отрезвленіе отъ всего временнаго, совре- 
меннаго,— и какъ  высш ее желаніе— глазъ 
За р ат у с т р ы ,  глазъ, который на всю сущ-



ность человѣка смотритъ съ огромнаго 
разстоянія , подо содой видитъ его... Для 
такой цѣли — какая  жертва  покажется т я — 
желой? Какое «самопреодолѣніе » ? какое 
«самоотреченіе»?— Это великое событіе 
моей жизни было выздоровленіеліо. Ваг
неръ принадлежалъ только къ моимъ бо- 
лѣзнямъ. Но я не могу быть неблагодар
ными этой болѣзни. Если я этимъ сочи- 
неніемъ устанавливаю то положеніе, что 
Вагнеръ вреденъ, то не менѣе этого я хочу 
указать для кого онъ неизбѣженъ,— именно 
для философа. Другіе могутъ, быть-можетъ, 
обойтись безъ него; философу же невоз
можно обойтись безъ Вагнера.

Философъ долженъ быть совѣстью свое
го времени, для этого ему нужно лучше 
всѣхъ познать  его. Но гдѣ бы онъ на- 
шелъ лучшаго проводника черезъ лаби- 
ринтъ современной души, болѣе убѣжден- 
наго сердцевѣдца, чѣмъ Вагнеръ?— Черезъ 
Вагнера современность говорить своимъ 
самымъ задушевнымъ языкомъ: она не 
скрываетъ  ни хорошихъ, ни дурныхъ сво- 
ихъ сторонъ, она забы ваетъ  всякій стыдъ 
передъ самой собой.

И обратно: вы яснивъ себѣ черезъ Ваг
нера все добро и зло,— разбираеш ься и въ 
оцѣнкѣ всего современнаго. Я  вполнѣ по
нимаю, когда музыкантъ говорить: «я не-



навижу Вагнера, но я не вы нош у больше 
никакой другой музыки». Но я бы понялъ 
и философа, которы й объявилъ бы: «Ваг
неръ подводить итогъ современности» . Ни
чего не подѣлаешь!.. Надо прежде самому 
переболѣть вагнеризмомъ...



ГЕНІЙ „БУДУЩАГО".

П исьмо и зъ  Т ур и н а о т ъ  мая 1888 г.

ridendo dicere severum.

I.

Я  вчера слы ш алъ  — повѣрите ли вы 
мнѣ?—въ двадцатый разъ мастерское про
и з в е д е т е  Бизэ .  Я  опять съ сладостнымъ 
благоговѣніемъ досидѣлъ до конца, я опять 
не убѣжалъ. Эта побѣда надъ моей нетер- 
пѣливостью изумляетъ меня.

К акъ  соверш енствуеш ься отъ  такого  про- 
изведенія! Становиш ься самъ образцовымъ 
произведеніемъ. И въ  самомъ дѣлѣ, каж 
дый разъ, слуш ая  Карменъ, я себѣ казался 
болѣе философомъ, лучшимъ философомъ, 
чѣмъ я себѣ обыкновенно к а ж у с ь :— та- 
кимъ снисходительнымъ, такимъ счастли- 
вымъ, такимъ индусомъ, таким ъ усидчи- 
вымъ... П ять  ч асовъ  сидѣнья — первый 
эт ап ъ  на пути къ раскаянью!..  Смѣю ли я 
сказать ,  что оркестровка Б изэ  почти един
ственная,  которую  я еще могу выносить?



Каждая другая оркестровка, которая т е 
перь Во славіъ, вагнеровская, грубая, искус
ственная и .вмѣстѣ съ этимъ «невинная», 
и при этомъ говорящ ая единовременно 
тремъ чувствамъ современной души— какъ 
нездорова эта  вагнеровская оркестровка! Я 
назы ваю  ее сирокко. Досадливый потъ вы- 
ступаетъ  у меня. Моя ясн ая  погода испор
тилась .— Музыка Бизэ  кажется мнѣ совер
шенной. Она подходить къ вамъ легко, гибко, 
съ вѣжливостью. Она привѣтлива, въ ней 
не замѣтно пота при созданіи ея. «Все 
прекрасное — легко, все божественное бѣ- 
гаетъ на нѣж ныхъ ногахъ»,— вотъ первое 
положеніе моей эстетики. Эта музыка сер
дита, утонченна, ф атали стичн а ,— при этомъ 
она остается популярной,— она вы р аж ае тъ  
утонченность цѣлой расы, а не отдѣльнаго 
лица.

Она богата. Она опредѣленна. Она стро- 
и тъ ,орган и зуетъ ,  з а к а н ч и в а е т ъ :э т и м ъ  она 
представляетъ противоположность м узы 
кальному полипу — «безконечной мело- 
діи». — Раздавались ли когда-нибудь со 
сцены болѣе страдальческіе, трагическіе 
звуки? И какъ они достигаются? Б е зъ  гри
масы! Б е зъ  фальшивой выдѣлки! Б езъ  
лжи высокаго стиля! Наконецъ, эта* музыка 
обращ ается  къ слушателю, какъ къ интел
лигентному человѣку, даже какъ къ музы
канту, — этимъ она тоже представляетъ 
противоположность Вагнеру,который былъ,
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во всякомъ случаѣ, невѣжливѣйш имъ ге- 
ніемъ въ мірѣ. (Вагнеръ относится къ намъ, 
какъ если бъ мы..., онъ повторяетъ  одно и 
то же т а к ъ  часто, что приходишь въ от- 
чаяніе... что начинаеш ь вѣрить этому...) И 
еще разъ повторяю: я становлюсь лучшимъ 
человѣкомъ, когда эт о т ъ  Б изэ  со мной бе- 
сѣдуетъ, — также лучшимъ музыкантомъ, 
лучшимъ слушателеяіо.

Можно ли вообще еще лучш е слушать?.. 
Я зары ваю  мои уш и подъ эту музыку, я 
слушаю ея причины. Мнѣ начинаетъ  к а 
заться ,  что я переж иваю  ея происхожде- 
ніе, — я дрожу отъ  опасностей, которыя 
сопровож даю тъ каждый смѣлый шагъ, я 
восхищ аюсь счастливыми случайностями, 
въ которыхъ Бизэ  неповиненъ. И странно! 
въ сущности я объ этомъ не думаю, или 
не знаю  до какой степени я объ .этом ъ  
думаю, такъ какъ совсѣмъ другія мысли про- 
ходятъ тѣмъ временемъ въ моей головѣ. 
Зам ѣтили ли вы , что музыка осізодоэ/сдаетв 
духъ и окры ляетъ  мысль? Ч то  чѣмъ больше 
становиш ься музыкантомъ, тѣмъ болѣе и 
философомъ? К акъ  будто сѣрое небо отвле
ченности прорѣзается  молніей, свѣтъ  с та 
новится достаточно яркимъ для самой ф и
лигранной работы, великія проблемы при
ближаются такъ ,  что ихъ рукой можно 
схватить, на весь міръ какъ будто смот
риш ь съ верш ины  г о р ы .-Я  только - что 
опредѣлялъ философскій паѳосъ. И неожи-

— 9 —
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данно сы плятся  на меня отвгъты, цѣлый 
маленькій градъ льда и мудрости, рѣш ен- 
ныхъ задачъ...  Гдѣ я?.. Б и зэ  дѣлаетъ меня 
вдохновеннымъ. Ree прекрасное дѣлаетъ 
меня вдохновеннымъ. У меня нѣ тъ  другой 
благодарности, у меня нѣтъ другого мѣ- 
рила для того, что прекрасно.

II .

Это п р ои звед ете  такж е исцѣляетъ «раны 
ж изни» , — не одинъ же Вагнеръ можетъ 
быть «исцѣлителемъ» ! Слушая его, надо 
проститься съ сы ры м ъ сѣверомъ, съ водя
ными парами вагнеровскихъ идеаловъ.

Ужъ самый сюжетъ освобождаетъ отъ 
нихъ. Онъ сохранилъ отъ Мериме логику 
страсти , кратчайш ія  линіи, суровую необ
ходимость; изъ своей ж аркой родины онъ 
принесъ сухость воздуха, limpidezza въ воз- 
духѣ. Т у тъ  въ каждомъ сужденіи ч увству
ешь другой климатъ. Т утъ  говорить дру
гая чувственность, другая чувствительно
сть, другая веселость. М узыка э т а  веселая, 
но это не ф ранцузское веселіе, и не нѣ- 
мецкое. Э то— веселіе африканское,  въ немъ 
есть что-то роковое,— счастье его йраткое, 
внезапное, безпощадное...

Я  завидую мужеству Бизэ ,  съ которымъ 
онъ ввелъ чувствительность, эту  ю ж ную , 
смуглую, жгучую чувствительность, кото
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рой до сихъ поръ не было мѣста въ евро
пейской музыкѣ.

К акъ  благодѣтельно дѣйствуютъ на насъ 
золотые полдни ея счастья! Н асъ  какъ- 
будто окружаетъ неподвижное, затихшее 
море...

И какъ убаю киваетъ  насъ маврскій та-  
нецъ! Въ его сладострастной нѣгѣ самая 
ненасы тность  наш а насы щ ается  наконецъ.

И потомъ—любовь, любовь, возвращ ен
ная природѣ! Это не любовь «возвы ш ен
ной дѣвы», не наивная  сентиментальность! 
Тутъ  лю бовь—фатумъ, роковая неизбѣж- 
ность; она цинична, невинна и жестока, и 
именно потому—естественна.

Орудіе этой лю бви—война, а въ осно- 
ваніи ея— «чувственная» ненависть.

Я  не знаю другого случая, гдѣ бы тра- 
гическій характеръ, составляющій самую 
суть любви, былъ в ы р аж ен ъ  такъ  ясно, 
вылился бы въ такую безпощадную форму, 
какъ въ этомъ послѣднемъ крикѣ дона 
Хозэ, которымъ заканчивается  все про
и зв ед е те :

«Да, я убилъ ее»,
«Ее— мою обожаемую Карменъ!..»
Такое  пониманіе любви (единственное, 

достойное философа) рѣдко и проникнутое 
имъ п р о и зв е д ет е  искусства выдвигается 
изъ тысячи.

Въ болыпинствѣ случаевъ художники, 
подобно всему свѣту, впадаютъ въ одну
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ошибку: они неправильно понимают о лю 
бовь. Вагнеръ тоже неправильно і і о н и -  
малъ ее.

Они всѣ думаютъ, что они безкорыстны, 
если они стремятся къ выгодѣ другого су
щества, часто противъ своей личной вы 
годы. Но взамѣнъ этого они хотятъ обла
дать этимъ существомъ... .

Среди людей всегда останутся вѣрны 
слова Бенжамэна Констана:

— «L’amour est de tous les sentiments le 
plus égo'iste, et par conséquent, lorsqu’il est 
blessé, le moins gènèreux»... («Любовь изо 
всѣхъ человѣческихъ чувствъ—самое эгои
стическое, и если она уязвлена, то она ста
новится еще безжалостнѣй»)

Вы замѣчаете, насколько лучше я ста
новлюсь отъ этой музыки? И faut médi- 
terranniser la musique: у меня есть причины 
для этой формулы. (Jenseits von Gut und 
Bòse § 228). Въ ней все возвращеніе къ при- 
родѣ, къ здоровью, къ ясности, молодости, 
доородіътели!.. А между тѣмъ я былъ од- 
нимъ изъ извращеннѣйшихъ вагнеріанцевъ. 
Я  былъ въ состояніи серьезно относиться 
къ Вагнеру... О, этотъ старый чародѣй! что 
онъ сдѣлалъ со всѣми нами! Первое, что 
подноситъ его искусство, это увеличитель
ное стекло; въ пего начинаютъ смотрѣть,

III.
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не довѣряя своимъ глазамъ — и все оста
новится болынимъ, даоке Ъагнерб стано
вится дольши.по... К акая  мудрая гремучая 
змѣя! Всю ж изнь она намъ гремѣла о «са- 
мопожертвованіи», о «вѣрности» и о «чи- 
стотѣ»; съ похвалой «цѣломудрію» удали
лась она изъ развратнаго  міра... И мы ей 
повѣрили...

Но вы  меня не слушаете? Вы отдаете 
предпочтеніе самой задачѣ Вагнера передъ 
задачей Бизэ?..  Я  такж е не уни ч тож аю  ее, 
она имѣетъ свое обаяніе.

Задача  спасенія есть сама по себѣ по
чтенная задача. Вагнеръ ни надъ чѣмъ 
такъ  глубоко не задумывался, какъ надъ 
спасеніемъ: его опера — опера спасенія. 
У него всегда кто-нибудь хочетъ быть сп а 
сен нымъ, то мужчина, то ж ен щ и н а — это 
его задача. И какъ легко онъ варьируетъ 
свой «лейтмотивъ» !

Какіе рѣдкіе, какіе глубокомысленные 
переходы!— Кто, какъ не Вагнеръ, научилъ 
насъ тому, что невинность въ соединеніи 
съ любовью спасаю тъ  интересныхъ грѣш- 
никовъ? (въ «Тангейзерѣ»). Или что даже 
самъ вѣчный жидъ можетъ быть спасенъ 
и становится осѣдлымъ, когда онъ ж е
нится? (въ «Летучемъ Голландцѣ»). Или что 
стар ы я  разв ратн ы я  ж енщ ины  предпочи- 
таю тъ  быть спасенными целомудренными 
юношами? (въ «Кундри»). Или что  молодыя 
истерички охотнѣе всего спасаются своимъ
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врачемъ? (въ «Лоэнгринѣ»). Или что  пре- 
красныхъ дѣвушекъ лучше всего спасаетъ 
рыцарь , принадлежащей къ вагнеріанцамъ? 
(въ «Мейстерзингерахъ» ). Или что замуж- 
нихъ ж ен щ инъ  также охотно можетъ спасти 
рыцарь? (въ «Изольдѣ»). Или что «старый 
богъ», послѣ того какъ онъ морально ком- 
прометировалъ себя во всѣхъ смыслахъ, 
спасается черезъ  безнравственнаго вольно
думца? (въ «Кольцѣ»). Обратите  особое вни- 
маніе на это  послѣднее глубокомысліе! Вы 
понимаете его?— Я остерегаюсь его п он и 
мать... Мнѣ было бы пріятнѣе доказать, 
чѣмъ оспаривать то, что изъ названны хъ 
произведеній поможетъ мнѣ сдѣлать и дру- 
гіе выводы, напр., то, что вагнеровскій 
балетъ можетъ довести до отчаянія  и... до 
добродѣтели, (опять-таки въ «Тангейзерѣ»). 
Что могутъ вы йти самыя дурныя послѣд- 
ствія изъ того, что не во-время ляжешь 
спать? (вторично въ «Лоэнгринѣ»). Что ни
когда не слѣдуетъ слишкомъ точно знать  
за кого выходишь замужъ? (въ третій разъ 
въ «Лоэнгринѣ»). «Тристанъ и Изольда» 
прославляютъ законнаго  супруга, который 
въ извѣстномъ случаѣ задаетъ только одинъ 
вопросъ: «Почему же вы мнѣ не сказали 
этого раньше? Что «могло быть' проще!» 
Отвѣтъ:— «Я этого не могу тебѣ сказать ,  
и ты  никогда не узнаеш ь то, о чемъ спра
шиваешь» ...

Лоэнгринъ содержитъ въ себѣ торже-
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ственно-поучительное объясненіе, къ чему 
приводятъ развѣдываніе  и допросы. Ваг
неръ этимъ подтверждаете правило: «ты 
долженъ и можешь згъроватъ». Любозна
тельность есть преступленіе противъ выс- 
шаго и свящ еннѣйш аго. Летучій Гол- 
ландецъ проповѣдуетъ возвыш енное уче- 
ніе, что ж енщ ина  можетъ самаго непосто- 
яннаго скитальца прикрѣпить,  т. е. спа
с т и говоря по-вагнеровски. Здѣсь мы себѣ 
позволимъ одинъ вопросъ. Допустимъ, что 
это прикрѣпленіе возм ож но ,— но ж ела
тельно ли оно?— Что станется изъ вѣчнаго 
жида, котораго прикрѣпитъ и передъ кото- 
рымъ начнетъ  благоговѣть женщина? Онъ 
только перестанетъ быть «вѣчнымъ», онъ 
ж енится ,  и не будетъ больше для насъ суще
ствовать.. . Переведя это на дѣйствитель- 
ность: — опасность для художниковъ, ге- 
ніевъ, артистовъ  — а это вѣдь и есть 
вѣчные жиды—леж итъ  въ женщ инѣ. По- 
клоняю щ іяся  имъ ж енщ ины  носятъ въ 
себѣ ихъ погибель. Почти никто не обла- 
даетъ достаточно сильнымъ характеромъ, 
чтобъ не погибнуть — не быть «спасен- 
нымъ» , когда къ нему относятся  какъ къ бо
ж еству :— о н ъ т о т ч а с ъ  ниспускается дожен- 
іцины. Мужчина малодушенъ передъ всѣмъ 
«вѣ чн о-ж енственн ы м ъ» , и ж енщ ины  это 
знаю тъ. Во многихъ случаяхъ женской 
любви, — и можетъ-быть именно въ са- 
мыхъ выдающихся,—любовь является толь
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ко ѵтаыченнымъ п а р а з итствомъ, самовнѣд- 
реніемъ въ чуж ую  душу, даже въ чужую 
плоть...— и ахъ, какъ часто, какъ всегда 
въ ущербъ самому хозяину... И звѣстна  
судьба Гёте въ благонравно-кислой, с таро
девической Германіи! Онъ всегда казался 
нѣмцамъ неприличнымъ; онъ только сре
ди евреекъ имѣлъ искреннихъ почитатель- 
ницъ! Шиллеръ, «благородный» Шиллеръ, 
который оглушалъ ихъ высокими словами— 
тотъ  былъ имъ по сердцу! Что  они стави
ли Гёте въ упрекъ? «Гору Венеры» и 
то, что онъ сочинялъ венеціанскія эпи
граммы.

Уже Клопштокъ держалъ ему проповѣдь 
добронравія; было время, когда Гердеръ, 
говоря о Гёте, охотно употреблялъ слово 
«Пріапъ». Даже въ Вильгельмѣ Мейстерѣ 
нѣмцы видѣли только признакъ упадка и 
обнищанія ,  «звѣринецъ домашнихъ жи- 
вотныхъ», «негодность» героевъ въ немъ 
разсердила, напримѣръ, Нибура; онъ нако- 
нецъ разразился  жалобой, которую могъ бы 
пропѣть  Б итерольф ъ  *): «Ничто не про
изводить такого тяжелаго впечатлѣнія ,  
какъ высокій духъ, самъ себя лиш аю щ ій 
кры льевъ  и направляюіцій свою виртуоз
ность на что-нибудь ничтожное, отказы
ваясь отъ высиіаго». Болѣе же всего была 
возмущена вы сш ая  добродѣтель: всѣ ма-

) Одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ „Тангейзерѣ".
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ленысіе дворы, всѣ разнородные «Варт- 
бурги» въ Германін открещивались отъ 
Гёте, или вѣрнѣе, отъ «неопрятнаго духа» 
Гёте. Эту-то исторію и переложилъ Ваг- 
неръ на музыку. Онъ спасаетъ Гёте— это 
само собой разумѣется—но такимъ обра- 
зомъ, что онъ беретъ одновременно и сто
рону высшей дѣвы добродѣтели. Гёте спа- 
сенъ, его спасаетъ молитва, высш ая дѣва 
тянетъ  его вверхъ. Что бы подумалъ Гёте 
о Вагнерѣ? Гёте задался однажды вопро-1 
сомъ:въчем ъ заключается опасность, вися
щ ая надъ романтиками, въ чемъ роман
тический рокъ? Отвѣтъ его былъ: въ
«пережевывоніи нравственныхъ и рели- 
гіозныхъ нелѣпостей до тошноты». Ко
роче говоря— Тіарсивал^. Философъ при
дал ываетъ къ этому еще эпилогъ. Н рав
ственность есть послѣдняя изъ высшихъ 
добродѣтелей, еще остающаяся народу и 
женщинѣ — горизонтъ идеала для всѣхъ, 
кто отъ природы близорукъ. Для филосо- 
фовъ же это, какъ и всякій горизонтъ, 
только недоразумѣніе, своего рода ворота, 
за которыми только и начинается ихз 
ліірз — ихъ опасность, ихъ идеалъ, и?сь 
стремленія.

Вѣжливѣе говоря:la philosophic ne suffit pas 
au grand nombre. Jl lui faut la sainteté.
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IV.

Разскажу еще исторію «Кольца», — она 
тоже относится сюда. И это исторія спа- 
сенія, но на этотъ разъ спасается самъ 
Вагнеръ.

Всю первую половину своей жизни Ваг
неръ вѣрилъ въ революцію такъ , какъ 
только немногіе изъ  французовъ вѣрятъ 
въ нее. Онъ искалъ ее въ древнихъ пись- 
менахъ, въ м и ѳ а х ъ ,онъ думалъ найти въ 
Зигфридѣ типичнаго революціонера.

«Гдѣ корень всего зла на землѣ?» — спра- 
ш ивалъ себя Вагнеръ.

«Въ старыхъ договорахъ»,— отвѣчаетъ 
онъ подобно всѣмъ идеологамъ революціи. 
Иначе  говоря: въ обычаяхъ, въ законахъ, 
въ нравственныхъ правилахъ,— во всемъ 
томъ, на чемъ покоится старый свѣтъ, 
старое общество.

«Какъ устранить зло, какъ уничтожить 
старое общество?»

«Для этого надо объявить войну старымъ 
договорамъ» (обычаямъ, морали). И  это 
дгълаетъ Зигфридз.

Онъ начинаетъ  очень рано жить, — 
самое происхожденіе его служить вызо- 
вомъ на бой нравственности: онъ дитя
незаконной любви и даже кровосмѣшенія...

Не сказаніе, а самъ Вагнеръ подчерк- 
нулъ эту коренную черту, — въ этомъ 
пунктѣ онъ исправило легенду.
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Зигфридъ продолжаетъ въ томъ же духѣ, ! 
какъ  онъ началъ: онъ слѣдуегъ всегда пер
вому побужденію; онъ отбрасы ваетъ  всѣ 
предразсудки, всякій страхъ.... Онъ давитъ 
все то, что ему не нравится ,  онъ непочти
тельно сбиваетъ съ ногъ всѣ древнія бо
жества.

Но главное его предпріятіе  —  это эліап- 
сипація Ж енщины— «спасеніе Брунгильды». 
Зигфридъ и Брунгильда— святая  с вяты х ъ  
свободной любви, заря  золотого вѣка, за- 
катъ  старой морали: въ нихъ зло подіьэ/с-! 
депо  *

Корабль Вагнера долгое время весело 
несся по этому пути. Б езъ  всякаго  сомнѣ- 
нія Вагнеръ видѣлъ въ немъ свою вы сш ую  
цѣль, но что же случилось?— Несчастіе.  
Корабль Вагнера наскочилъ на рифъ, и 
вотъ Вагнеръ недвижимъ среди моря. 
Ри ф ъ  это тъ  философія Ш опенгауера;  Ваг
неръ натолкнулся на противоположное 
себѣ міросозерцаніе.  Что онъ до сихъ поръ 
вкладывалъ въ музыку?— Оптимизмъ. Ваг
неръ устыдился. Къ тому же это  былъ 
оптимизмъ, къ которому Вагнеръ создалъ 
постыдное прилагательное: <гнечестивый» 
оптимизмъ. Онъ устыдился вдвойнЬ.

Онъ долго обдумывалъ свои поступки, 
его положеніе казалось отчаяннымъ.. .

Н аконецъ  его осѣнило: что, если онъ 
приметъ этотъ рифъ, на которы й онъ 
наткнулся, за цѣль, за тайное намѣрсніе,
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за истинный смыслъ своего путсшествія? 
Н аткнуться  на него— это тоже можетъ 
быть цѣлью. Bene navigavi, cum naufragium 
feci.... И онъ, какъ Ш опенгауеръ, разрѣ- 
шилъ «Кольцо.» Все тлѣнъ ,  все прахъ, но
вый міръ так ъ  же плохъ, какъ и старый: 
— небытіе и ничто, индѣйская Цирцея ма- 
нитъ  къ себѣ...

По первоначальному замыслу послѣдняя 
пѣснь Брунгильды звучала во славу сво
бодной любви и рисовала міру утопію съ 
пресловутыми «все будетъ хорошо»,—  те
перь же ей предстоитъ другое дѣло.

Прежде всего она должна проштудиро
вать  Ш опенгауера ,  она должна перело
ж ить  въ стихи четвертую часть «Міра, 
какъ воля и представленіе».

Вагнеръ дылъ спасенъ. Дѣйствительно, это 
было спасеніемъ.

Неизмѣримо было благодѣяніе, оказан
ное Вагнеру Шопенгауеромъ. Впервые «фи- 
лософъ декадентства» отдалъ художнику де
кадентства седя самого...

Художнику декадентства слово было 
дано! И съ этой минуты я перестаю шу
тить. Я  далекъ отъ тог », чтобъ просто
душно взирать  на то, какъ э т о т ъ  дека- 
дентъ портить  намъ здоровье и вмѣстѣ 
съ  тѣмъ музыку! Можно ли вообще на-

V.



звать  Вагнера человѣкомъ? Не болѣзнь ли 
онъ скорѣе? Онъ дѣлаетъ больнымъ все, 
до чего онъ касаетсяu- онъ сдѣлалъ му- 

I зыку больной,.. Типичный декадентъ,—онъ 
; чувствуетъ себя необходимымъ въ мірѣ съ 

своимъ испорченнымъ вкусомъ, берется су
дить посредствомъ него о высшемъ вкусѣ, 
возводить свою испорченность въ законъ 
и успѣшно прилагаетъ ее къ жизни!..

И ему не сопротивляются. Сила его 
оболыденія достигаетъ чудовищности; ему 
кругомъ кадятъ фиміамомъ; положитель
но, онъ не однихъ только нищихъ духомъ 
увлекъ за собой! Мнѣ хочется отворить 
немного окна... Воздуху! больше воздуху!

Меня не удивляетъ, что въ Германіи 
заблуждаются относительно Вагнера. Меня 
бы удивило обратное, нѣмцы сами создали 
себѣ такого Вагнера, котораго бы они 
могли почитать: они никогда еще не были 
психологами, они благодарны тому, кого 
они не понимаютъ. Но удивительно, что и 
въ Парижѣ заблуждаются относительно 
Вагнера! Въ Парижѣ, гдѣ почти нельзя 
быть ничѣмъ инымъ, какъ психологомъ!

Т акж е и въ Петербургѣ, гдѣ разгадали 
такія вещи, которыя еще и въ Парижѣ не 
разгаданы...  Какъ долженъ былъ Вагнеръ 
сростись со всѣми европейскими декаден
тами, чтобъ они не чувствовали въ немъ 
декадента!.. Онъ принадлежитъ къ нимъ, 
онъ пропагандистъ ихъ ученія, ихъ самое

—  21 —



громкое имя. Вознося его, они проника
ются къ седіь уваженіемъ. У ж ъ  то тъ  фактъ, 
что противъ него не вооружаются , есть 
признаки декадентства. И нстинктъ  ослаб
л ен ы  то, чего 5ы слѣдовало страш и ться— 
притягнваетъ. Самая бездна не отталки- 
ваетъ, а манить къ себѣ.— Хотите при- 
мѣръ? Но _достаточно обратить вниманіе 
на режимъ, который предшусываютъ себѣ 
а н емичные и разслабленные. Опредѣленіе 
вегетаріанца:— существо, нуждающееся въ 
укрѣпляющей діэтѣ. Ощущ ать вредное, какъ 
вредное, быть въ состояніи запретить  себѣ 
чію^іщбудь в р е д н о ё ^ ес ть  еще п р и зн а к ъ ^ о -  
лодости и жизненной силы. Истошеннаго 
привлекае'гъ вредное, вегетаріанца—овощи. 
Сама ~5олѣзніГ^можетъ быть побудитель
ными^ средство мъ къ "жизни, надо только 
быть достаточно здоровыми для этого сред
ства!..

Вагнеръ увеличиваетъ вырожденіе, по
этому онъ и привлекаеть слабыхъ и вы
рождающихся. Съ какой змѣиной радостью 
подстерегаетъ всѣхъ этихъ младенцевъ этотъ 
старый чародѣй!.. Я  настаиваю па этомъ 
взглядѣ:— Вагнеровское искусство больное. 
Задачи, которыя онъ переносить на под
мостки,— всѣ «истеричныя задачи»; кон
вульсивность его аффектовъ , его н а п р я 
женная,  раздраж аю щ ая чувствительность,  
его вкусъ, всегда трсбующій острой при
правы, его неустойчивость, которую онъ
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возводить въ принципъ, также выборъ 
его героевъ и героинь, разсматриваемыхъ 
какъ физіологическіе типы (галлерея боль- 
ныхъ) — все это, безъ всякаго сомнѣнія, 
представляетъ изъ себя болѣзненное зрѣ- 
лище. Вагнеръ несомнѣнно нервно-боль
ной. Ничто, можетъ-быть, не извѣстно въ 
настоящее время такъ точно, ничто не 
изучено такъ основательно, какъ Протеевъ 
характеръ вырожденія, которое здѣсь пе
реряжается въ искусство и въ художника.

Наши врачи и физіологи имѣютъ въ Ваг- 
нерѣ интереснѣйшаго субъекта, во всякомъ 
случаѣ очень законченнаго.

I Именно потому что это поголовное за- 
болѣваніе, эта раздражительность нервной 
махинаціи такъ современны — Вагнеръ и 
является современными художникомъ par 
exellence, Каліостро современности. Въ его 
искусствѣ самымъ соблазнительнымъ обра- 
зомъ перемѣшано то, въ чемъ теперь боль
ше всего нуждаются,—три великихъ сти
мула оскудѣнія: грубое, искусственное и 
невинное (идіотское).

Вагнеръ—великій вредъ для музыки. Онъ 
разгадалъ въ ней средство возбуждать уста
лые нервы, онъ этимъ сдѣлалъ музыку 
больной.^  —

Его изобрѣтеніе въ искусствѣ не мало
важно: разжигать самыхъ истощенныхъ, 
возвращать къ жизни полумертвыхъ. Онъ 
мастеръ гипнотичсскихъ воздѣйствій, онъ
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опрокидываетъ сильнѣйшихъ, какъ воловъ. 
/  Дѣйствіе Вагнера на нервы и, слѣдова- 
тельно, н а _ же н щи нъ обра ти л о весь че
столю бивы й музыкальный міръ въ учени- 
ковъ его тайнаго искусства. И не только 
честолюбивыхъ, но и мудрыхъ... Теперь 
только оолъной музыкой добываются день
ги; наши большіе театры  живутъ Вагне- 
ромъ.. _________

V I .

Я хочу себѣ позволить маленькое раз- 
влеченіе. Представимъ себѣ, что успѣхъ 
Вагнера воплотился, облекся въ форму 
снисходительнаго маэстро и вмѣшался въ 
толпу молодыхъ артистовъ.. . .  Какъ  вы ду
маете, что  бы онъ тамъ высказали? «Друзья 
мои, сказали бы онъ,— скажемъ другъ другу 
нѣсколько словъ. Легче писать плохую му
зыку, чѣмъ хорошую. Она къ тому же в ы 
год нѣй, уізіш ітел ьн ѣ й ,  шртежнѣй и силь- 
нѣе дѣйствуетъ, если она хуже вагнеровской. 
И этого вполнѣ достаточно».

Насъ не проведешь, скажетъ молодежь, 
мы знаемъ свои преимущества. У красоты 
есть свой талисманъ,—мы это понимаемъ.

Къ чему намъ красота?
Не лучше ли величіе, возвышенное, ги

гантское, что сотрясаетъ  толпу?  И опять- 
таки легче даетея^велнчіе, чѣмъ красота ,— 
мы это знаемъ...
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Мы знаемъ толпу, мы знаемъ театры  
Лучшее, что въ немъ есть—нѣмецкіс юно
ши, толстокожіе Зигфриды и другіе ваг- 
неріанцы; всѣ они нуждаются въ возвы- 
шенномъ глубокомъ, въ преодоліъваюіне/ііъ.

На это у насъ хватить силъ.
Другіе же, кретины образованія, безчув- 

ственные, «вѣчно-женственные» пережевы- 
ватели,—словомъ, т олпа—тоже нуждается 
въ величественномъ, _глубокомъ, преодолѣ- 
вающемъТ^Тутъ дѣйствуетъ одна и та  же 
логика: «Кто насъ опрокидываетъ , — тотъ 
силенъ, кто~настГ1Тоднймаетъ—тотъ боже- 
ствененъ, кто насъ заставляетъ  предчув
ствовать, тотъ  глубоки. Рѣшимтесь же, 

-господа музьікЛн т ьТ,~оу демъ ихъ опрокиды
вать, будемъ ихъ поднимать, заставимъ ихъ 
предчувствовать. Настолько-то у насъ хва- 
тнтъ умѣпья.

Что касается способности будить предчув- 
ствія, то въ этомъ исходный пунктъ нашего 
пониманія стиля: прежде всего — полное 
отсутствіе мысли! Ничто такъ  не компро- 
м ети руетъ,~кш<лГм ы с л ь .

Вмѣсто этого—состояніе до пробужденія 
мысли, когда тѣснятся еще не вы сказан
ным мысли, обѣщаніе будущихъ мыслей, 
міръ, какъ онъ былъ до тѣхъ поръ, какъ 
Богъ еще не извлеки .его изъ хаоса... . 
Хаосъ учитъ предчувствію. В ы раж аясь 
языкомъ музьшайНювъ'^юезконечносл ь, но 
бсзъ единой мелодін.
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Что же касается воздѣйствія на чело- 
вѣка, то это принадлежитъ отчасти къ 
физіологіи. Изучимъ прежде всего инстру
менты. Нѣкоторые изъ нихъ дѣйствуютъ 
на наше нутро (открываютъ двери, какъ 
говорилъ Гендель), другіе щекочатъ спин
ной мозгь. Здѣсь все рѣш аютъ краски зву
ка. Что же выражаетъ звукъ, то это почти 
не имѣетъ значенія.

Оцѣнпмъ хорошенько этотъ  пункты И на
че, для чего бы мы старались. Будемъ до 
глупости пестры и ярки въ звукахъ. Если 
наши звуки заставляю тъ обо многомъ 
догадываться, то это приписываютъ на
шему генію. Если мы раздражаемъ нервы, 
убиваемъ ихъ, дѣйствуемъ какъ громъ и 
молнія,— за то это потрясаетъ.

Но больше всего потрясаютъ страсти? 
Объяснимся относительно страсти. Ничего 
нѣтъ дешевле страсти.

Чтобы создать страсть, совсѣмъ не
нужно знать контрапункта,  можно даже 
ничего не знать... ' J

Красота трудно дается, остерегайтесь 
красоты!

A тѣмъ болѣе мелодін!
Если намъ дороги наши идеалы, оклеве- 

щемъ, друзья мои, оклевещемъ мелодію!_ 
Ничего нѣтъ опаснѣй красивьіхъ мелодій! 

Ничто такъ не портить  вкусъ! Мы обра
тимся съ своей музыкой въ ничто, друзья 
мои, если опять полюбятъ красивыя мслодіи



Основное положеніе: мелодія безнрав
ственна. Доказательство: Палестрина. При- 
мѣненіе: ГІарсиваль^,,^- ~—  ...

Отсутствіе мелодіи въ музыкѣ дѣлаетъ 
ее даже безгрѣшной.
/  Вотъ опредѣленіе страсти: страсть—это 
пляска безобразнаго на канатѣ дисгар-

Рискнемъ, друзья мои, быть безобраз
ными! Вагнеръ же рискнулъ.

Будемъ же, не унывая, влачить всю грязь 
отвратительнѣйшихъ гармоній. Не надо 
щадить своихъ рукъ. Только такимъ пу- 
темъ сдѣлаемся мы естественными...

Еще одинъ послѣдній совѣтъ,—въ немъ 
одномъ, пожалуй, заключается все. Бу
демте идеалистами! Это, пожалуй, если не 
умнѣйшее, то хитрѣйшее, что мы можемъ 
сдѣлать. \Чтобьі возвышать людей, нужно 
самому быть возвышеннымъ.] Будемъ блу- 
ждать надъ облаками, будемъ бороться съ 
безконечнымъ," окружимъ себя великими 
символами.

Sursum! Bumbum! Нѣтъ лучшаго совѣта.
Нашимъ оправданіемъ будетъ «высоко 

поднимающаяся грудь»; «прекрасный чув
ства» будутъ нашими защитниками.

Добродѣтель окажется сильнѣе контра
пункта.

«Какъ можетъ быть несовершеннымъ 
тотъ, кто насъ совершенствуетъ?» такъ
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всегда разсуждало человѣчество. Будемъ 
же совершенствовать человѣчество.

Этимъ путемъ можно стать совершен- 
нымъ самому, можно даже стать «класси- 
комъ»,— вѣдь Шиллеръ же классикъ.

Погоня за возбужденіемъ низменныхъ 
инстинктовъ, за такъ - называемой красо
той, изнуряетъ только итальянцевъ,—мы же 
останемся нѣмцами! Даже отношеніе Мо
царта къ музыкѣ, говоритъ намъ въ утѣ- 
шеніе Вагнеръ, было въ основѣ своей 
фривольно.

Не будемъ же допускать, чтобы музыка 
«служила намъ отдыхомъ», чтобы она «раз
влекала» насъ, чтобъ она «доставляла намъ 
удовольствіе». ‘Никогда не оуделгз достав
лять удоволъствія! Мы станемъ ничтож
ными, если въ искусствѣ опять будутъ 
искать наслажденія. Это была несчастная 
слабость восемнадцатаго столѣтія... По со- 
вѣсти говоря, мы ничего не можемъ вы
ставить противъ него, кромѣ нѣкоторой 
доли хаткества , sit venia verbo.

Это придаетъ важность.
Но изберемъ часъ, когда будетъ умѣстно 

смотрѣть на все мрачно, всенародно взды
хать, вздыхать и выставлять свое великое 
состраданіе. Побѣдимъ наше честолюбіе... 
Однако никто не долженъ сомнѣваться, 
Что только ліъг въ силахъ спасти и что одна 
наша музыка можетъ указать заблудшимся
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людямъ ихъ истинный путь... (Статья Ваг
нера: «Искусство»).

VII.

Довольно! довольно! Б ою сь ,  что за 
комическими штрихами, нарисованными 
мной, слиіпкомъ ясно увидятъ опять  ро
ковую дѣйствительность— картину упадка 
искусства, упадка артистовъ. Этотъ по- 
слѣдній характерный упадокъ можетъ быть 
выраженъ слѣдующей формулой: музы-
кан тъ  обратился теперь въ актера, его 
искусство все болѣе развивается въ т а 
ла нтъ ко лжи. Я подробно докажу (въ 
одной главѣ моего главного произведе- 
нія: «Физіологія искусства») что это одщее 
преврагценіе искусства въ актерство также 
опредѣленно вы р аж аетъ  физіологическое 
вырожденіе, (точнѣе,— является формой 
истеріи), какъ и всякая въ отдѣльности 
взятая  искаженность и несовершенство 
введеннаго Вагнеромъ искусства; напри- 
мѣръ—утомленіе глазъ, причиняемое его 
ежеминутными перемѣнами положеній. Въ 
Вагнерѣ ничего нельзя понять , если въ 
немъ видѣть только игру природы, непро
извольный капризъ, случайность .. Онъ не 
былъ «незаконченнымъ», «неудавшимся», 
«противорѣчивымъ» геніемъ, какъ  многіе 
говорили. Вагнеръ былъ вполнѣ закон- 
чепнымо , типичны м ъ декадентомъ, у ко-
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тора го отсутствуетъ всякая «свобода воли», 
у котораго каждая черта вызвана необхо
димостью.

Если что интересно въ Вагнерѣ, такъ 
это логика, съ которой каждый физіоло- 
гическій недостатокъ ш агъ за шагомъ по
степенно усваивается у него на практикѣ, 
принимается за нововведеніе въ принци- 
пахъ, за переворотъ во вкусахъ. Я  оста
навливаюсь въ этотъ разъ только на 
вопросѣ о стилѣ.— Эѣмъ характеризуется 
каждое литературное декадентство? Тѣмъ, 
что ірьлое утрачиваетъ  жизненность. Слово 
дѣлается самостоятельнымъ и выскакиваетъ 
изъ предложенія, предложеніе вы ступаетъ  
и затемняетъ смыслъ страницы, страница 
пріобрѣтаетъ ж изнь въ ущербъ цѣлому— 
цѣлое уже больше не цѣльно. Это можетъ 
служить яркой иллюстраціей каждаго рода 
декадентства: всегда происходить раздроо- 
леніе воли, анархія атомовъ, «свобода ин
дивидуума» , говоря морально; «общая рав
ноправность», говоря язы ком ъ  политики. 
Въ декадентствѣ всюду одинаковая ж из
ненность, вибрація и издытоко жизни, 
сосредоточенные на мельчайшихъ явле- 
ніяхъ, — скудность жизни въ главномъ и 
цѣльномъ; повсюду—онѣмѣніе, тягость, за- 
твердѣніе, или вражда, или х а о с ъ ,—и т о й  
другое все больше бросается въ глаза, по 
мѣрѣ восхожденія въ высшія формы орга- 
низаціи. Цѣлаго вообще не существуетъ
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больше: оно смѣшалось съ остальнымъ, 
оно искусственно, оно п р о и зв е д ет е  искус
ства.

У Вагнера на первомъ планѣ стоить гал- 
люцинація — не звуковъ, а жестовъ, поло- 
женій. Къ нимъ уже подбираетъ онъ и 
семіотику звуковъ. Кто хочетъ ему удив
ляться, пусть посмотритъ, каковъ онъ за 
этой работой: какъ онъ разобщ аетъ цѣлое, 
какъ вы краиваетъ  отдѣльныя маленькія 
положенія, какъ оживляетъ, выдвигаетъ 
и подчеркиваетъ ихъ. Но этимъ исчерпы
вается его сила,— остальное никуда не го
дится! Какъ жалки, неумѣлы, убоги его спо
собы «развивать» положеніе, его попытки 
хотя бы искусственно присоединить другъ 
къ другу то, что растетъ врозь!.. Его пріемы 
при этомъ напоминаю тъ братьевъ Гон- 
куръ: — положительно, испы ты ваеш ь ж а 
лость къ такому бѣдственному положенію!.. 
То, что Вагнеръ свою неспособность къ 
организаціи правильныхъ положеній воз- 
велъ въ принципъ, что онъ устанавливаетъ 
«драматическій стиль» именно тамъ, гдѣ 
мы устанавливаемъ его полное безсиліе 
создать какой-либо стиль,— вытекаетъ изъ 
смѣлаго правила, которому онъ слѣдовалъ 
въ теченіе всей своей жизни; онъ созда- 
етъ принципъ тамъ, гдѣ чувствуетъ себя 
безсильнымъ; (въ этомъ отношеніи, говоря 
къ слову, онъ очень расходился съ ста- 
рымъ Кантомъ, который любилъ другую
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смѣлость: именно вездѣ, гдѣ ему недоста- 
валъ принципъ, онъ надѣлялъ людей си
лой вмѣсто него). Повторю еще разъ: Ваг
неръ достоинъ любви и удивленія только 
въ изобрѣтеніи самаго маленькаго, въ 
измышленіи деталей; его можно съ пол- 
нымъ правомъ назвать мастеромъ пер- 
ваго разряда, нашимъ величайгиимъ ми- 
ніатюристолв  музыки, умѣющимъ вложить 
безконечность чувства и нѣжности въ са- 
мыя тѣсны я рамки. Его богатство тоновъ, 
полутѣней, тайной прелести догорающаго 
свѣта такъ  изнѣживаютъ слухъ, что почти 
всякая музыка кажется потомъ грубой. Но, 
вѣрьте мнѣ, изъ того, что обыкновенно 
всѣмъ нравится въ Вагнерѣ, нельзя вы
вести вѣрнаго представленія о немъ!

Это изобрѣтено для того, чтобъ убѣдить 
толпу; наш ъ же братъ отъ этого отскаки- 
ваетъ какъ отъ слишкомъ безнравствен
ного... Ч то  представляетъ для паев р а з 
драж аю щ ая грубость увертю ры  изъ  Т а н 
гейзера? или звѣринецъ Валькирій?.. Вся 
вагнеровская музыка, которая стала по
пулярной внѣ театра — двусмысленна и 
извращ аетъ  вкусъ. Въ маршѣ изъ Т ангей
зера я заподозрѣваю узкую нѣмецкую 
честность; увертюра къ «Летучему Гол
ландцу >— шумъ изъ ничего; прологъ къ 
Лоэнгрину даетъ первый рискованный, по
лезный примѣръ гипнотизированія съ по
мощью музыки, (я не говорю о той му-
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зыкѣ, честолюбіс которой не простирается 
далѣе того, чтобъ дѣйствовать на нервы).

Но рядомъ съ Вагнеромъ магнетизе- 
ромъ и живописцемъ альфреско суіце- 
ствуетъ еще другой Вагнеръ,— собиратель 
маленькихъ драгоцѣнностей, наш ъ великій 
меланхоликъ въ музыкѣ, полный взглядовъ, 
нѣжностей и утѣшительныхъ словъ, кото- 
рыхъ никто не зналъ до него, художникъ 
тоновъ задумчиваго, соннаго счастья...  
Лексиконъ самыхъ интимныхъ вагнеров- 
скихъ словъ заклю чаетъ въ себѣ только 
короткія вещи, отъ 5— 15 тактовъ длиной, 
музыку до него неизъгьстпую никому... 
Вагнеръ обладалъ добродѣтелью декаден- 
товъ — состраданіемъ...

VIII.

Хорошо. Но какъ  можетъ быть для васъ 
опасенъ этотъ декадентъ, если вы случайно 
не представляете изъ себя декадента имузы- 
канта?Да! Какъ можетъ онъ не оытъ опас- 
нымъ!Испытайте это сами. Вы не знаете кто 
такой Вагнеръ: онъ великій комедіантъ! 
Производилъ ли вообще на васъ кто-ни
будь до него болѣе глубокое впечатлѣніе? 
Взгляниче-ка на этихъ юношей, блѣдныхъ, 
оцѣпенѣлыхъ, закоченѣвшихъ... Это вагне-

Ф. НИЦШ Е. . 3
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ріанцы; они ничего не смыслить въ му- 
зыкѣ, но тѣмъ не менѣе Вагнеръ господ- 
ствуетъ  надъ ними. Въ искусствѣ Вагнера 
давленіе ста атмосферъ: п р е к л о н и те сь ,— 
вамъ ничего больше не о стается .  Вагнеръ, 
какъ комедіантъ—тиранъ ,  и его паѳосъ по- 
бѣждаетъ всѣ вкусы, всѣ сопротивленія.

У кого столько силы убѣжденія, столько 
увѣренности и столько позы!

Эти задержки дыханія вагнеровскаго па- 
ѳоса, эти страхъ наводящія длинноты въ 
такихъ положеніяхъ, гдѣ и въ одно мгно- 
веніе можно задохнуться...

Б ы л ъ  ли Вагнеръ вообще музыкантомъ?
Во всякомъ случаѣ онъ въ  большей сте

пени былъ чѣмъ-то другимъ: а именно 
несравненны м ъ histrio, величайш имъ мими- 
комъ, удивительнѣйш имъ театрал ьн ы м ъ  
геніемъ, которы й когда-либо былъ въ Гер- 
маніи, наш имъ сценаріусомъ по преиму
ществу.

Онъ не принадлежитъ къ исторіи му
зыки, его не слѣдуетъ смѣш ивать  съ ея 
великими избранниками.

Вагнеръ и Б ет х о в ен ъ —это кощунство; 
да, наконецъ, это сопоставленіе  несправед
ливо по отношенію къ самому Вагнеру.

Онъ въ музыкѣ былъ тѣмъ, чѣмъ онъ 
вообще былъ: временно музыкантомъ, вре
менно поэтомъ, смотря по тому, какъ гнѣз- 
дящійся въ немъ т и р а н ъ — его геній коме-
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діанта— пробуждалъ въ его сердцѣ какую- 
либо изъ музъ.

Нельзя Вагнера разгадать прежде чѣмъ не 
разгадаешь преобладающей его инстинктъ.

Вагнеръ не былъ музыкантомъ по ин 
стинкту; онъ доказалъ это тѣмъ, что въ 
музыкѣ отдавалъ должное всѣмъ направ- 
леніямъ, всѣмъ стилямъ, чтобы черпать 
изъ нихъ то, что было пригодно для его 
цѣлей; онъ признавалъ театральную  рито
рику, средства для выраженія, для усиле- 
нія впечатлѣнія, средство внушенія, пси
хологическую живописность.

Какъ  изобрѣтатель и новаторъ, Вагнеръ 
занимаетъ выдающееся мѣсто: онъ безгра
нично расширило способность ліузъгки гово
рить; онъ — Викторъ Гюго музыки въ 
смыслѣ рѣчи. Музыка можетъ, смотря по 
обстоятельства мъ, быть не музыкой, а 
рѣчью, орудіемъ выраж енія ,  ancilla drama- 
turgica. Вагнеровская музыка, разсмотрѣн- 
ная не подъ увеличительнымъ стекломъ 
театральныхъ вкусовъ, — очень снисходи- 
тельныхъ вкусовъ, — оказывается просто 
плохой музыкой, самой мож етъ-быть пло
хой, которая когда-либо была написана. 
Когда музыкантъ не умѣетъ считать до 
трехъ, тогда онъ становится «драмати- 
ченъ», онъ становится «Вагнеромъ»... Ваг- 
неру удалось открыть, какое чародѣйство 
можетъ заключаться въ самой элеменгар-

з+
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НОЙ, разложенной на основные элементы,  
музыісѣ.

Его познаніе въ этомъ доходятъ до стр а 
ха передъ самимъ собою. Его и н ст и н к т ъ  
внуш аетъ  ему не придерживаться никакой 
закономѣрности и никакого стиля. Для него 
достаточно самаго элементарна го, —  звука, 
движенія, краски— короче, чувственности въ 
музыкѣ.

Вагнеръ никогда не судитъ какъ  музы- 
кантъ ,  исходя и зъ  музыкальной совѣсти: 
ему нужно только движеніе ,  и ничего, 
кромѣ движенія .

И онъ хорошо знастъ  то, на что онъ дол- 
ж ен ъ  дѣйствовать!

У него есть для этого беззастѣнчивость ,  
которая  была у Ш иллера,  которая  при
суща каждому театральном у дѣятелю'; у 
него есть и ихъ презрѣніе  къ міру, 
которы й они пригибаю тъ  къ своимъ но
га мъ.

«Чтобы бы ть  комедіантомъ, нужно имѣть 
одно преимущ ество передъ остальнымъ че- 
ловѣчествомъ: то, что должно дѣйство-
в а ть  на зрителя какъ  истина, никогда въ 
корнѣ  не должно ею быть». Это выраженіе  
формулировано  Тальмой; въ немъ заклю
чается  вся психологія артиста ,  а так ж е ,  я 
въ этом ъ  не сомнѣваю сь,  и психологія мо
рали. М узыка Вагнера никогда не бываетъ  
правдива,  но ее принюпаютз за таковую , 
слѣдовательно-—цѣль достигнута.
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Пока м ы сли ш ь по-дѣтски и къ тому же 
какъ вагнеріанецъ, то непремѣнно счи
таеш ь Вагнера  богачемъ, образцомъ расто
чители, с ч и таеш ь  его крупнымъ владѣль- 
цемъ въ царствѣ  звуковъ. П ораж аепіься  
въ немъ тѣмъ, чѣмъ Викторъ Гюго пора- 
ж аетъ  молодыхъ французовъ:— «царствен
ной щ едростью своего стиля».

Впослѣдствіи какъ въ одномъ, такъ  и въ 
другомъ п о р а ж а е т ъ к а к ъ р а зъ о б р а т н о е :— ма
стерская, образцовая экономія, ихъ мудрое, 
расчетливое хлѣбосольство. Никто не умѣ- 
етъ  такъ, какъ  они, устроить княжескій 
пиръ на самыя скудный издержки. Вагне- 
ріанецъ, будучи съ пустымъ желудкомъ, дѣ- 
лается даже сы ты м ъ отъ этой пищи, окол
дованной его учителемъ.

Насъ, остальныхъ, ищущихъ какъ въ 
книгахъ, такъ  и въ музыкѣ прежде всего 
сущности, трудно удовлетворить одними 
«воображаемыми пирами».

Образно говоря: Вагнеръ не даетъ намъ 
достаточно ѣсть. Въ его речитативѣ мало 
мяса, немного больше кос'і'ей и очень много 
соуса; я его окрестилъ «alla genovese», чѣмъ 
я никоимъ образомъ не льщу генуэзцамъ, 
a скорѣе старому речитативу — «recitativo 
secco».

Что касается далѣс до его лейтмотива, 
то на это у меня не хватить  кулинар- 
ныхъ познаній. Пожалуй, я могу признать
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его идеальной зубочисткой, средствомъ из
бавиться отъ Осташкове, ѣды.

Остаются еще вагнеровскія «аріи». Но 
объ нихъ я умалчиваю.

IX.
Въ предначертаніи дѣйствія Вагнеръ так 

же прежде всего актеръ. Онъ начинаетъ  съ 
того, что создаетъ сцену, которая бы дѣй- 
ствовала сильно и неизбѣжно на зрителя,  
настоящій Actio,* съ цѣлымъ горельефомъ 
жестовъ, сцену, которая бы ошеломляла ,— 
ее онъ кладетъ въ основу и на ней уже 
вырисовываетъ характеры.

Все остальное вы текаетъ  изъ нея, со
гласно законамъ технической экономіи, не 
имѣющей причинъ быть расчетливой.

Н е  пудлику ‘Корнеля  предстояло щадить 
Вагнеру, а только XIX столѣтіе! Вагнеръ 
благополучно разрѣ ш аетъ  всѣ сомнѣнія, ка-

Примѣчаніе. Для эстетики было большимъ несчастьемъ, что 
слово „драма" всегда отожествлялось съ „дѣйствіемъ". Но не 
одинъ Вагнеръ заблуждался—всѣ впадали въ эту ошибку, даже 
филологи, которые бы должны знать лучше другихъ.

Античная драма имѣла въ виду болынія патетическія сцены;— 
она именно исключала дѣйствіе, производила его передъ нача- 
ломъ, или за сценой.

Слово драма—дорическаго происхожденія, на обычномъ языкѣ 
дорійцевъ означало „событіе“, „исторія" и оба слова произноси
лись въ священномъ смыслѣ.

Самая древнѣйшая драма изображала мѣстную легенду, „прав
дивую исторію“, на которой возрасталъ изв-ѣстный культъ.— 
(и такъ въ ней должно быть отсутствіе дпйствія, но—событіе 
„0раѴ“по-дорійски совсѣмъ не значитъ: „действовать").
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саю щ іяся  «неизбѣжнаго», какъ и всякій 
актеръ бы эго сдѣлалъ: рядъ сильныхъ 
сценъ, одна сильнѣе другой, и въ гіроме- 
ж у тк а х ъ — Олагоразулгная тупость.

Онъ хочетъ прежде всего обезпечить са
мому себѣ успѣхъ своего произведенія; онъ 
начинаетъ съ третьяго  акта; онъ- провіъ- 
ряепіо силу своего произведенія его по- 
слѣднимъ дѣйствіемъ.

Артисту, обладающему такимъ театраль-  
нымъ разумомъ, не грозитъ опасность 
неожиданно создать драму. Драма тре- 
буетъ строгой логики,— а какое дѣло было 
Вагнеру вообще до логики!?

Еще разъ повторяю: не публику Ч\ор-
неля предстояло ему щадить,— передъ нимъ 
были одни только нѣмцы!

Извѣстно на какую техническую задачу 
направляетъ  драматургъ всю свою силу, 
а подчасъ расходуетъ и кровавы й потъ: — 
на то, чтобы сдѣлать завязку  и развязку 
пеиздіъэкныліи, необходимыми, чтобы дру
гого естественнаго исхода нельзя было себѣ 
представить, чтобъ дѣйствіе производило 
впечатлѣніе настоящ ей жизни. (Принципъ 
наименьшаго расходованія силъ). Вотъ имен
но на это-то и трати тъ  Вагнеръ меньше 
всего кроваваго пота: несомнѣнно, что 
именно въ отношеніи завязки и развязки  
онъ на практикѣ  примѣняегъ принципъ 
«наименьшаго расходованія силъ».

Разсмотрите  любую вагнеровскую з а 
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вязку  подъ микроскопомъ,—ручаюсь, что 
вы  будете смѣяться. ’Что можетъ бы ть  за 
бавнее завязки  «Тристана», если не счи
тать  еще болѣе смѣшную завязку  «Мей- 
стерзингеровъ»?

Вагнеръ не драматургъ,— не позволяйте 
вводить себя въ заблужденіе!

Онъ любилъ слово «драма»,— въ этомъ 
все дѣло,—онъ вообще всегда любилъ пре
красны й слова. И, несмотря на это, слово 
«драма» въ его сочиненіяхъ— одно только 
недоразумѣніе (Вагнеръ всегда важ ни чал ъ  
передъ словомъ «опера»).

Онъ для драмы былъ недостаточнымъ 
психологомъ, онъ инстинктивно уклонялся 
отъ психологическаго мотивированія, в ы 
двигая всегда на его мѣсто идіосинкразію... 
Очень современно, и очень по-декадентски... 
не правда ли?

Завязки  дѣйствій, которы я Вагнеръ рас- 
к ры ваетъ  передъ публикой— дѣйствительно 
съ помощью драматическихъ вы мы словъ— 
совсѣмъ въ другомъ родѣ. Я  привожу 
примѣръ.

Возьмемъ случай, когда Вагнеръ нуж
дается въ женскомъ голосѣ. Ц ѣлы й актъ  
безъ женскаго голоса—дѣло неподходящее! 
Но «героини» въ данную минуту всѣ зан яты .  
Нто дѣлаетъ Вагнеръ? Онъ выводить на 
сцену древнѣйщую женщ ину міра: «Землю» 
(Erda).— «Поднимайтесь-ка, старая  бабушка! 
Вамъ надо пѣть!»
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«Земля» посгъ. Цѣль Вагнера достиг
нута.

Вслѣдъ за  тѣмъ онъ опять изгоняетъ 
почтенную даму: «Ради чего, собственно 
говоря, вы явились?.. Сдѣлайте одолженіе, 
удалитесь и продолжайте свой сонъ!»

Въ результатѣ — сцена, полная миѳиче- 
скаго ужаса, въ продолжение которой ваг- 
неріанецъ предчувствуете... — Но раска4̂  
жите содероісаніе вагнеровскаго текста? его 
миѳическое, віъчное содержаніе?!

Вопросъ именно въ том ъ ,какъ  провѣрить 
это содержаніе, это «вѣчное» содержаніе?

Химикъ отвѣчаетъ :— надо перенести Ваг
нера на реальную, на современную, в ы р а 
зимся еще рѣзче, на мѣщанскую почву... 
Между нами будь сказано, я это пробовалъ. 
Нѣтъ ничего занятнѣе ,  ничего нельзя луч
ше рекомендовать для прогулокъ, какъ пе
ресказывать  себѣ Вагнера въуліеныиенпыхъ  
пропорціяхъ; напримѣръ, представить се- 
бѣ Парсиваля кандидатомъ богословія съ 
гимназическимъ образованіемъ (это по- 
слѣднее неизбѣжно для откровенной глу
пости). Повѣрите ли вы , что всѣ вагнеров- 
скіе герои безъ исключенія, какъ только съ 
нихъ сорвать героическую оболочку, с т а 
новятся до того похожими на m-me Bovary, 
что ихъ легко смѣш ать; точно такъ  же и 
обратно. Флоберъ смѣло могъ перенести 
свою героиню на скандинавскую, или к ар 
фагенскую почву и затѣмъ, миѳологизи-
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ровавъ ее, предложить въ вагнеровское 
либретто.

Да, Вагнеръ, видимо, вообще не интере
совался никогда другими задачами, кромѣ 
тѣхъ, который теперь занимаю тъ  малень- 
кихъ парижскихъ декадентовъ: бы ть  всег
да въ пяти ш агахъ отъ лѣчебницы! Вполнѣ 
современный задачи, задачи больших:з горо- 
done— не сомнѣвайтесь въ этомъ!.. Замѣ- 
тили ли вы (это вы звано ассоціаціей идей), 
что у вангеровскихъ героинь никогда не бы- 
ваетъдѣтейРОнѣ какъ будто заколдованы отъ 
этого. Отчаяніе, съ которымъ Вагнеръ бил
ся надъ задачей породить Зигфрида вопреки 
всему, выдаетъ до чего современны его 
чувства въ этомъ отношеніи! Зигфридъ 
«эмансипируетъ ж енщ ину»—однако, безъ 
надежды на потомство. Одинъ ф актъ , нако- 
нецъ, совершенно смущаетъ насъ: Парси- 
валь — отецъ Лоэнгрина!? Какъ это случи
лось?— Но здѣсь слѣдуетъ вспомнить, что 
«фьлолгудріе иногда пересиливаете природу. 
Wagnerus dixit princips in castitate anctoritas.

X.

Еще одно слово относительно сочине
на! Вагнера: это  тоже своего рода школа 
лгудрости. Система доказательствъ, къ ко
торымъ прибйгаетъ Вагнеръ, примѣнима и 
въ сотнѣ другихъ случаевъ, — кто имѣетъ
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уши, да слушаетъ! У меня есть нѣкоторое 
притязан іе  на общественную благодар
ность, если мнѣ удастся найти точны я вы- 
раженія для трехъ самыхъ цѣнныхъ поло- 
женій Вагнера.

Все, что Вагнеръ не лгоэ/сетг, никуда не 
годится. ^

Вагнеръ могъ бы сдѣлать еще многое, 
но онъ этого не хочетъ изъ строгости прин- 
циповъ,

Въ томъ, что Вагнеръ моэісетз, у него 
не было предшественниковъ, у него не 
будетъ и не должно быть подражателей... 
Вагнеръ—божествененъ.

Эти три положенія составляютъ квинтъ- 
эссенцію сочиненій Вагнера,— все осталь
ное только «литература».

Не всякая музыка до сихъ поръ нужда
лась въ литературѣ: для этого должны быть 
особыя причины.

Значитъ  ли это, что музыка Вагнера слиш- 
комъ трудна для пониманія? Или, можетъ- 
быть, онъ боялся обратного: что ее слиш- 
комъ легко поймутъ, что она недостаточ
но трудна для пониманія? Дѣйствительно, 
Вагнеръ всю свою жизнь повторялъ одно 
утвержденіе: его музыка о значаетъ  не 
только музыку, а гораздо больше, безко- 
нечно больше!.. «Н е только лгу зы ку»... н а 
стоящий музы кантъ  не сказалъ бы такъ! По
вторю еще разъ: творчество Вагнера не 
было цѣльнымъ, онъ создавалъ отрывки,
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мотивы, положенія, формулы, онъ удваи- 
валъ, удесятерялъ впечатлѣнія, онъ оста
вался риторомъ въ музыкѣ и потому для 
него «это означаетъ» стояло всегда на 
первомъ планѣ.

«Музыка всегда только средство» —такова 
была его теорія, и на практикѣ онъ всегда 
слѣдовалъ ей.

Но так ъ  не думаетъ музыкантъ. Вагнеру 
нужна была литература, чтобы убѣдить 
весь свѣтъ  въ серьезности, въ глубинѣ 
его музыки, потому что «она означаетъ  
безконечное»; онъ всю свою ж изнь  былъ 
комментаторомъ «идеи».

Что означаетъ Эльза?— Безъ  всякаго со- 
мнѣнія Эльза — «непознанный духо на
рода» *).

ГІрипомнимъ, что въ тѣ  времена, когда 
Гегель и Шеллингъ проводили умы, Ваг
неръ былъ молодъ; вспомнимъ, что онъ раз- 
гадалъ, что онъ постигь то, что одни 
только нѣмцы принимаю тъ за чистую мо
нету— «идею», иначе говоря: нѣчто темное, 
неразгаданное, таинственное; онъ понялъ, 
что въ Германіи ясность и логика—анахро- 
низмъ.

Ш опенгауеръ сурово обвинилъ эпоху Ге
геля и Ш еллинга въ нечестности, сурово 
и несправедливо: онъ самъ, стары й песси
мистический ф ал ьш и вы й  игрокъ, поступалъ

*) Изъ сочиненія Вангера.



— 45 —

не чесгнѣе, чѣмъ его знаменитые совре
менники. Тутъ дѣло не въ честности! Гегель 
отвѣчалъ извѣстному вкусу , и не только 
нѣмецкому, но обще-европейскому вкусу...

И Вагнеръ уловилъ этотъ  вкусъ, онъ вы- 
росъ на немъ, онъ увѣковѣчилъ его! Его 
дѣло было только въ томъ, чтобъ при- 
мѣнить его въ музыкѣ; онъ изобрѣлъ себѣ 
стиль, который «изооражаетъ безконечное», 
онъ завладѣлъ наслѣдіемъ Гегеля... М узы 
ка, какъ идея...—И Вагнера оцѣнили! Т отъ  
самый разрядъ людей, который безумство- 
валъ надъ Гегелемъ, теперь безумствуетъ 
отъ музыки Вагнера; въ его школѣ даже 
пишутъ по-гегельянски... И прежде всего 
поняли его нѣмецкіе юноши. Два слова: 
«безконечное» и «изображаетъ» удовлетво
ряли ихъ вполнѣ, они безгранично ласкали 
ихъ слухъ... Не музыкой покорилъ себѣ Baì\ 
неръ всѣхъ юношей, а «идеей»... Ихъ ча= 
руетъ и м ан ить '  къ нему загадочность его 
искусства, его игра въ прятки подъ т ы 
сячью символами, пестрота его идеаловъ, 
его геніальное заоблачное странствованіе ,  
его присутствіе вездѣ и нигдѣ, — именно 
все то, чѣмъ въ свое время плѣнялъ и 
привлекалъ ихъ Гегель.

Среди его богатства, обилія, среди его 
капризовъ нѣмецкіе юноши кажутся сами 
себѣ оправданными, спасенными... Они съ 
трепетомъ прислушиваются къ т о м у ,  какъ 
пеликіе символы  з ву ч ать  мягкими раскатами
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грома изъ туманной глубины его искусства; 
они не возмущаются, если эти  звуки иногда 
сѣры, холодны, отвратительны.. .  Они всѣ 
вмѣстѣ съ самимъ Вагнеромъ породнились 
съ дурной, сѣрой погодою, съ нѣмецкой 
погодою.

Вотанъ ихъ богъ, а В о тан ъ — богъ дурной 
погоды.

И они по-своему правы , эти  нѣмецкіе 
юноши: какъ  можетъ имъ недоставать въ 
Вагнерѣ того, чего недостаетъ намъ, Гал- 
кіопамо ,—la gaya scienza, легкости движенія, 
остроумія, огня, граціи, великой логики, 
пляски звѣздъ, гордой отвлеченности, 
южной игры свѣта, морской глади совер
шенства!..

XI.

Я указалъ  лпъсто Вагнера: онъ при
надл еж ать  не къ исторіи музыки. Но какова 
же его роль по отношенію къ ней?

^Введете коліедіанства кз м у з ы к у —круп
ное событіе, надъ которымъ стоитъ заду
маться, и котораго стоитъ бояться. Странна 
формула: «Вагнеръ и Листъ»!

Никогда еще неподложность и истинная 
творческая  сила музыкантовъ  не под
вергались болѣе трудному испытанію. Само 
собой понятно, что большой успѣхъ, успѣхъ 
у толпы теперь  не на сторонѣ истинныхъ
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артистовъ; надо быть актеромъ, чтобъ его 
добиться! Викгоръ Гюго и Рпхардъ Ваг
н еръ — оба подтверждаютъ одно и то же, что 
въ заходящихъ культурахъ, вездѣ, гдѣ рѣ- 
ш аю щ ее мнѣніе въ рукахъ толпы, непод- 
дѣльность, искренность становятся не 
нужными, невыгодными, презрѣнными... 
Только актеръ вы зы вае т ъ  еще великое оду- 
шевленіе. Для актера наступаетъ  золотой  
•віъко — для него и для всего родственнаго 
его искусству. Съ трубами и барабанами 
маршируетъ Вагнеръ во главѣ всѣхъ 
артистовъ  декламаціи, комедіанства и вир
туозности;— прежде всего онъ склонилъ на 
свою сторону «капельмейстеровъ», маши- 
нистовъ и театральны хъ  пѣвцовъ. Не за- 
былъ онъ и оркестровыхъ музыкантовія 
ихъ онъ «спасъ» отъ скуки. Движеніе, со
зданное Вагнеромъ, заходитъ даже въ 
научную область: цѣлыя спеціальныя
науки медленно вы плы ваю тъ  изъ вѣковой 
схоластики. Для примѣра я отмѣчу съ осо- 
беннымъ отличіемъ заслуги Римана въ 
области ритма; онъ первый ввелъ главныя 
правила знаісовъ препинанія въ музыку; 
(къ сожалѣнію, съ помощью некрасиваго 
слова; онъ н а зы ваетъ  это «фразировкой»). 
Все это (я говорю съ благодарностью) луч- 
шіе изъ почитателей Вагнера, наиболѣе 
достойные уваженія ;  они положительно 
имѣютъ основаніе поклоняться Вагнеру. 
Общій пнстинктъ соединяетъ ихъ между
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собой; они видятъ въ немъ своего высшаго 
представителя; они чувствуютъ себя мо
гучими, даже всемогущими съ тѣхъ поръ, 
какъ  онъ зажегъ ихъ своимъ пыломъ. 
Если гдѣ-либо вліяніе Вагнера и -было благо
творно., т а к ъ  это именно здѣсь. Еще никто 
въ этой сферѣ такъ  много не думалъ, не 
ж елалъ и не работалъ.

Вагнеръ вложилъ всѣмъ зтимъ артистам ъ 
новую  совѣсть: до него они никогда не 
смѣли бы надѣяться на то, чего они тре- 
буютъ теперь отъ  себя, чего они добива
ю тся ,  — тогда они были еще слишкомъ 
скромны для этого.

Н овый духъ господствуетъ въ театрѣ  съ 
тѣхъ поръ, какъ вагнеровскій духъ царитъ  
тамъ: требую тъ болынаго, судятъ строже, 
хвалятъ  рѣдко. Хорошее, превосходное воз
ведено въ правило.

Не нуждаются больше ни во вкусѣ.ни даже 
въ голосѣ. Оперы Вагнера пою тъ  только 
«разрушеннымъ» голосомъ, это дѣйствуетъ 
«драматично». Даже даровакіе исключено. — 
«Expressivo», во что бы то ни стало 
требуемое вагнеровскимъ идеаломъ, дека
дентскими идеаломъ, плохо уж ивается  съ 
дарованіемъ. Здѣсь требуется только до- 
дродіътелъ — я хочу сказать  дрессировка, 
автом атичн ость ,  «самоотреченіе».

Ни вкуса, ни голоса, ни дарованія,— ваг- 
неровскіе подмостки нуждаются только въ 
одномъ — въ герліапиахъ.
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Германцы — послуш ны й и длинноногій 
народъ...

М ногозначительно то, что появленіе 
Вагнера совпадаетъ во времени съ образо- 
ваніемъ нѣмецкаго «государства» ; оба факта 
доказы ваю тъ  одно и то  же: послуш анье и 
длинныя ноги! Никогда не слуш ались такъ  
хорошо, никогда такъ  хорошо не прика
зывали, какъ теперь! Особенно вагнеровскіе 
капельмейстеры достойны своего вѣка, ко
торы й будетъ когда-нибудь благоговѣйно 
названъ  потомствомъ: классическими юъ- 
комо воины. Вагнеръ умѣлъ командовать,— 
онъ въ этомъ случаѣ былъ тоже великимъ 
учителемъ.

Онъ съ неумолимой волей командовалъ 
надъ собой, онъ въ теченіе всей жизни 
держалъ себя въ повиновеніи,— онъ явилъ, 
можетъ-быть, величайшій примѣръ само- 
изнасилованія  въ исторіи искусства... (онъ 
даже превзошелъ Альфіери — своего бли- 
ж айш аго родственника. «Изъ замѣтки Т у
ринца»).

XII.

Придя къ выводу, что наши актеры  болѣе 
чѣмъ когда-либо заслуж иваю тъ  уваженія, 
мы этимъ не отрицаемъ и вреда, наноси- 
маго ими.

Но кто еще сомнѣвается въ томъ, чего
Ф. Н И Ц Ш Е .  4
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я хочу... каковы три треоованія, который 
моя злобная, тревож ная любовь къ ис
кусству меня заставляетъ  высказать? Я 
.требую:

1 . Д тобъ  театр ъ  не господствовалъ надъ 
искусствами.

2 . Дтобъ актеръ не развращ алъ  истин- 
ныхъ художниковъ.

3. Я тобъ  музыка не обращ алась  въ ис
кусство лгать.



ПОСЛЪСЛОВІЕ.

Важное значеніе только-что сказанны хъ 
словъ позволяетъ мнѣ подѣлиться еще нѣ- 
которыми замѣчаніями изъ одной неиздан
ной статьи, которыя не о с та вя тъ  сомнѣ- 
нія въ моемъ серьезномъ отношеніы къ эт о 
му вопросу. Эта статья  озаглавлена:

«Чего намъ стоить В агнеръ» .
Н аш а  приверженность Вагнеру обходится 

намъ дорого.
Смутное чувство подсказываетъ намъ это 

еще и теперь .
Самый успѣхъ Вагнера, его побѣда,не мо- 

ж етъ  в ы р в ат ь  съ корнемъ это чувство.
Но к огда-то  это чувство было могуче, 

грозно, оно, какъ  мрачная ненависть, пре- 
слѣдовало Вагнера почти три четверти его 
жизни.

Нельзя достаточно оцѣнить и восхвалить 
то сопротивленіе, которое Вагнеръ встрѣ- 
тилъ въ насъ, нѣмцахъ. Противъ него бо
ролись какъ  противъ болѣзни, не доказа
тельствам и,— болѣзнь нельзя о с п а р и в а т ь — 
но препятствіями, недовѣріемъ, отвраще-
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ніемъ, мрачною непріязнью, какъ будто бы 
въ немъ крылась великая опасность.

Господа эстетики впали въ грубую ош иб
ку, когда они изъ нѣдръ трехъ школъ нѣ- 
мецкой философіи вооружились противъ ваг- 
неровскихъ принциповъ и выставили про
тивъ него всѣ свои «если» и «такъ как ъ» ,— 
Вагнеру же не было никакого дѣла до прин
циповъ, хотя бы до своихъ собственныхъ! 
Сами нѣмцы были настолько сообразитель
ны, что не допускали здѣсь никакихъ 
«если» и «такъ какъ».

П роникая въ сознаніе, всякій инстинктъ  
ослабляется ужъ тѣмъ самымъ, что  онъ 
становится  сознательнымъ. %

Если въ нѣмецкомъ сознаніи, несмотря на 
общій характеръ упадка, еще сохранилась 
нѣкоторая доля здоровья—инстинктивное 
чутье ко всему вредному и опасному, то 
первое мѣсто здѣсь принадлеэІсит5 глухот у  
протесту противъ Вагнера.

Онъ дѣлаетъ намъ честь, онъ позволя- 
етъ  намъ надѣяться, даже Ф ранція  не мог
ла бы проявить т ак ъ  много здоровья.

Н ѣ м цы — косный элемента въ исторіи, и 
въ настоящ ее  время они самый отсталый 
культурный народъ Европы; въ этом ъ есть 
и свое преимущество, — именно по этому 
они относительно самый молодой народъ.

П риверженность Вагнеру обходится намъ 
дорого.

Только въ послѣднее время нѣмцевъ по-
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кинулъ страхъ, который они испытывали 
передъ Вагнеромъ, но при каждомъ случаѣ 
являлось у нихъ стремленіе освободиться 
отъ него.

М ожетъ-быть кто-нибудь еще помнить 
одно любопытное обстоятельство, при ко- 
торомъ снова совсѣмъ неожиданно обна
ружилось это старое чувство вражды. Слу
чилось это на похоронахъ Вагнера. П ер
вое въ Германіи Вагнеровское О бщ ество ,— 
Мюнхенское, возложило на его гробъ вѣ- 
нокъ, надпись на котором ътотчасъ  же обле
тал а  всѣхъ присутсгвую щ ихъ. «Спасеніе 
спасителю» было написано на немъ. Всѣ 
удивлялись вдохновенію, внушившему эту 
надпись, вкусу, въ которомъ вообще нельзя 
отказать  послѣдователямъ Вагнера; но н е 
которые (къ удивленію, ихъ было не мало) 
внесли отъ себя маленькую поправку: «спа
с е т е  отъ спасителя».

Всѣ вздохнули съ облегченіемъ... П ривер
женность Вагнеру обходится намъ дорого. 
Измѣримъ ее вліяніемъ ея на культуру и 
тѣмъ, кого она выдвинула на первый планъ. 
Нему болѣе всего способствовало движеніе, 
вы званное  Вагнеромъ?

Прежде всего наглому вторженію непосвя- 
щ енны хъ , идіотовъ въ вопросы искусства.

Они теперь  составляю тъ общество, они 
стремятся провести свой «эстетическій 
вкусъ», они хотятъ даже р а зы гр ы в ат ь  су
дей in rebus musicis et musicantibus.
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Во-вторыхъ, постоянно возрастающему 
равнодушно къ строгому, добросовѣстному 
служенію искусству; вмѣсто него процвѣ- 
таетъ вѣра въ генія, иначе говоря, безстыд- 
ный диллетантизмъ (формулу для него вы 
найдете въ «Мейстерзингерахъ»). Наконецъ, 
самое худшее,— благодаря вагнеровско
му движенію постоянно возрастаетъ т е -  
атрократія, доходящая до сумасбродства, 
вѣра въ превосходство театра, въ право 
господства его среди искусствъ, господства 
надъ самимъ искусствомъ...

Ты сячу  разъ  приходится повторять ваг- 
неріанцу что такое театръ: это почти всег
да только вспомогательное средство въ ис- 
кусствѣ, это всегда что-то второстепенное, 
огрубѣвшее, принаровленное, приниженное 
къ толпѣ.

Т уть самъ Вагнеръ ничего не могъ сдѣ- 
лать: Б ай рей тъ —большая опера, но это  еще 
не значитъ, чтобъ это была хорошая опе
ра... Театръ — это форма разрушенія вку
са,—это мятежъ толпы, это— плебисцитъ, 
возстающій противъ хорошего вкуса... Это 
именно и сказалось въ случаѣ съ Вагне
ромъ. Онъ покорилъ большинство, но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ испортилъ наш ъ вкусъ, и испор- 
тилъ онъ его даже для самой оперы!

П ривержность Вагнеру обходится намъ 
дорого.

Что она дѣлаетъ съ .чашею мыслью? Осво- 
доокдаетъ ли Вагнеръ нашу мысль?
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Онъ прибѣгаетъ къ разн ы м ъ  улов'камъ 
и двусмысленностямъ, ко всему, чѣмъ мож
но убѣдить слабыхъ люден, не приводя ихъ 
К Ъ  сознан ію  ЧГЪЛІо убѣдилъ и обольстилъ 
ихъ. Въ этомъ Вагнеръ обольститель выс- 
шаго стиля. Н ѣтъ ничего слишкомъ устарѣ- 
лаго, отж ивш аго , противнаго  ж изни, клеве- 
щ ущ аго  на міръ въ области мысли, что  бы 
Вагнеръ тай но  не принялъ подъ свою з а 
щиту; подъ свѣтлой оболочкой идеала онъ 
скры ваетъ  самый мрачный обскурантизмъ. 
Онъ л ьстить  каждому нигилистическому 
(буддійскому) инстинкту и облекаетъ его въ 
музыку, онъ льстить  каждой формѣ мисти
цизма, каждому духовному выражению де
кадентства. Все, что когда-либо возрастало 
на почвѣ оскудгъвшеи жизни, вся ф альш ивая  
игра «трансцедента» и « потусторонности» — 
нашло въ Вагнерѣ своего высшаго зас т у п 
ника, не въ форліулахз— Вагнеръ слишкомъ 
остороженъ, чтобы прибѣгать къ форму- 
ламъ,— но въ извѣстномъ дѣйствіи на ч у в 
ственность, которая въ свою очередь раз- 
слабляетъ и разруш аетъ  нашу мысль. Му
зыка, какъ Цирцея... Въ этомъ отношеніи 
послѣднее про и зведете  Вагнера вмѣстѣ съ 
тѣмъ и его chef d’oeuvre.

«Тіарсиваль* всегда сохраните  за  собою 
почетное мѣсто вз лгузыкіъ одолыцепія, какъ 
геніальная выходка Вагнера. Я  удивляюсь 
этому произведенію, я хотѣлъ бы даже,чтобъ 
оно было написано мною; во всякомъ слу-
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чаѣ я его хорошо понимаю... Никогда Ваг
неръ не былъ вдохновенъ такъ , какъ въ 
концѣ своей ж изни. Т онкости  сплетенія 
красоты  съ болѣзненностью заходятъ здѣсь 
т ак ъ  далеко, что оставляю тъ  въ тѣни все 
старое искусство Вагнера: оно кажется 
теперь слишкомъ ясн ы м ъ , слишкомъ здо- 
ровымъ. П онятно  ли это вамъ?

Здоровье, ясность  дѣйствуютъ на насъ 
какъ  тѣнь. Они почти противоріъчатъ  намъ. 
Вотъ какъ  далеко заш ли мы по пути чи- 
стаго безумія...

Никогда до Вагнера не было вы сш аго  ма
стера въ искусствѣ удушливыхъ свяшГен- 
ны хъ благовоній, болынаго знатока  всѣхъ 
маленькихъ безконечностей, всѣхъ трепе- 
таній, всѣхъ экстазовъ, всего женственна- 
го въ лексиконѣ счастья!

Пейте, друзья мои, изъ  источника эт о 
го искусства! Вы не найдете другого бо- 
лѣе пріятнаго способа возбудить ваш ъ духъ 
и о стави ть  всю ваш у мужественность подъ 
розовымъ колпакомъ... О, этотъ ,  старый ча- 
родѣй! К акъ  онъ умѣетъ побѣждать насъ, 
свободомыслящихъ!.. Его музыка говоритъ 
своими звуками сирены въ угоду всѣмъ сла- 
бостямъ современной души.

Никогда еще не было такой  смер
тельной ненависти  къ разуму. Нужно быть 
циникомъ, чтобы не поддаться тутъ оболь- 
іценію, нужно быть звѣремъ, чтобы не 
преклониться  передъ его сердцемъ.
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Но берегись же, стары й  обольститель!— 
Ц иникъ  подстерегаетъ тебя — cave-canem... 
П риверж енность  Вагнеру обходится намъ 
дорого.

Разсм отрим ъ ю нош ей , которые долго на
ходились подъ его вліяніемъ. Ближ айш ее  
и самое невинное дѣйствіе его с к а зы ва ется  
на ихъ вкусѣ. Вагнеръ дѣйствуетъ какъ  
продолжительное употребленіе алкоголя. 
Онъ притупляетъ, онъ засо р яетъ  желу- 
докъ. Его специф ическое дѣйствіе :— пол
ное вырожденіе ч увства  ритма. Вагне- 
р іанецъ въ концѣ-концовъ находитъ  рит- 
мическимъ то, что  я н азы ваю  греческой 
поговоркой «колебать болото».

Но еще опаснѣе умственное развра 
щеніе.

Ю нош а становится выродкомъ, идеали- 
стомъ. Онъ поднимается вы ш е науки и въ 
этом ъ  смыслѣ стоитъ  на одномъ уровнѣ съ 
своимъ учителемъ.

Къ тому же онъ р а зы гр ы в а е т ъ  ф илосо
фа, онъ пи ш етъ  «Байрейтскіе  Листки», 
онъ р азр ѣ ш аетъ  всѣ задачи посредствомъ 
мистицизма. Но всего опаснѣе можно счи
т а т ь  разруш ительное  вліяніе Вангера на 
нервы! Пройдитесь ночью  по большому 
городу,— со всѣхъ сторонъ вы  услы ш ите  
какъ  съ торж ествен ны м ъ неистовствомъ 
т ер заю тся  инструменты...  Ч то  т ам ъ  проис
х оди ть?— Это ю нош и поклоняю тся Ваг
неру...
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Байрейтъ  подобенъ гидропатической лѣ- 
чебницѣ. Характерная телеграмма изъ Б а й 
рейта: yoke раскаялся... (bereits bereut)*). Ваг
неръ вреденъ для юношей, но для ж енщ ины  
онъ зловѣщъ. Что такое вагнеріанка съ 
медицинской точки зрѣнія?

Мнѣ кажется, что докторъ долженъ былъ 
бы съ возможной строгостью, прежде чѣмъ 
лѣчить, узнать у ж енщ ины : какую музыку 
она любить?

Но вопросъ будетъ праздны мъ,— она вы- 
боръ уже сдѣлала. Нельзя служить двумъ го- 
сподамъ, когда одинъ изъ н и х ъ — Вагнеръ.

Вагнеръ спасъ ж енщ ину, и за  это она 
ему воздвигла Байрейтъ .

Она ему принесла всіъ ж ертвы , она по
жертвовала самой собой— н ѣ тъ  ничего т а 
кого, что бы она ни отдала ему!

Ж е н щ и н а  отдаетъ всѣ своп богатства 
добровольно учителю, она становится трога
тельной, она стоить гіередъ нимъ нагая.

В агнеріанка— это самая прелестная дву
смысленность нашего времени, она вопло
тила задачу Вагнера, и въ ней эта  задача 
тор ж еству етъ ...

Ахъ, этотъ  старый разбойникъ!
Онъ похищ аетъ у насъ наш ихъ юношей, 

онъ даже похищ аетъ  наш ихъ женъ и увле- 
каетъ ихъ въ свою пещеру

Ахъ, этотъ старый Минотавръ!
*) Непереводимая игра слова., производимая отъ сходства со- 

четаній: Bayreuth  и Bereits bèreut. Дримѣчаніе переводчика-.
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Чего онъ стои ть  намъ!..
Ежегодно мы шлемъ н аш и х ъ  красивѣй- 

шнхъ дѣвушекъ и ю нош ей въ его лаби- 
ринт'ь, й онъ пож ираетъ  ихъ; ежегодно раз 
дается возгласъ по всей Европѣ: на Критъ! 
на Критъ!..

В Т О Р О Е  П О С Л Ъ С Л О В І Е .

Мнѣ кажется, что мое письмо вызвало 
нѣкоторое недоразумѣніе. На нѣкоторыхъ 
лицахъ выразилось удовольствіе,даже скры 
тое торжество. А между тѣм ъ въ этомъ, какъ 
и во многихъ другихъ случаяхъ—я предпо- 
челъ бы быть вѣрно понятымъ. Но съ 
тѣхъ  поръ, какъ  въ виноградникахъ нѣмец- 
кой мысли хозяйничаетъ новый звѣрь , зн а 
менитый Rhinoxera, съ тѣхъ поръ ни одно 
мое слово не бываетъ  понято, какъ  слѣду- 
етъ. Я  далъ нѣмцамъ глубочайшая книги 
изъ  всѣхъ, который у нихъ есть, и это до
статочное основаніе, чтобъ они не поняли 
въ нихъ ни слова. Если я въ этой статьѣ 
объявилъ войну Вагнеру и, попутно, н е 
мецкому «вкусу», если у меня наш лись же- 
стокія слова для байрейтскаго кретинизма— 
этимъ я менѣе всего хотѣлъ доставить т о р 
жество другішо музыкантамъ. Другіе музы
канты  не могутъ сравняться  съ Вагнеромъ 
ни талантомъ, ни силой ума, ни своей фан- 
тазіей.
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При этомъ они всѣ не лучше его: упа- 
докъ дѣлается всеобщимъ, и болѣзнь пу
стила глубокіе корни.

Если имя Вагнера и олицетворяетъ ги
бель ліузыки, какъ  имя Бернини— гибель 
скульптуры, то вина лежитъ не въ немъ 
одномъ. Вагнеръ только ускорилъ время 
крушенія музыки, и въ его произведеніяхъ 
мы присутствуемъ при уж асаю щ емъ разру- 
шеніи всѣхъ основъ музыки.

Въ немъ есть наивность декадентства,— 
и въ этомъ его преимущество передъ 
остальными музыкантами. Онъ вѣрилъ въ 
декадентство, онъ не останавливался ни 
передъ однимъ логическимъ выводомъ его, 
когда другіе колебались—въ этомъ все его 
могущество, и больше ни въ чемъ....

Перечислимъ то, что есть общаго между 
Вагнеромъ и другими музыкантами: па- 
деніе организующ ей силы, неумѣлое зло- 
употребленіетрадиціонными иріемами,фаль
шивое подражаніе великимъ образцамъ, 
до которыхъ теперь никто не можетъ под
няться, потому что нѣтъ больше людей 
достаточно сильныхъ и гордыхъ для этого, 
какъ нѣтъ людей здоровыхъ и увѣренныхъ 
въ себѣ; деталированіе' жизни; аффектація 
во что бы то ни стало; утонченность въ 
выраженіи оскудѣвшей жизни. Во всемъ 
этомъ-—меньше плоти и больше нервовъ.

Теперь я знаю только одного музыканта, 
который еще въ состояніи вы точить  у вер-
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тю ру  изъ ірълънаго дерева, но его никто 
не знаетъ.. .

Если сравнить  музыку, пользующуюся 
теперь извѣстностью, съ вагнеровской, то 
ее нельзя н азвать  «лучшею м узы кою », а 
только болѣе неопредѣленною или р а в н о 
душною, равнодушною потому, что неза
конченное тер я ет ъ  свой смыслъ при су- 
ществованіи цѣльнаго. Вагнеръ былъ цѣль- 
нымъ; онъ былъ полною развращ енностью ; 
онъ воплощалъ мужество, волю, убѣжден- 
пость  въ развращ енности . . .Ч то  намъ послѣ 
этого до Іоганна Брамса?

Въ томъ, что нѣмцы не поняли Брамса,  
было его счастье; его приняли за а н т а 
гониста Вагнера,— нѣмцы нуждались въ 
антагонистѣ  Вагнера. Это не есть необхо
димая музыка, — это излишекъ музыки... . 
Тотъ , кто не богатъ, долженъ бы ть  гордъ 
своею бѣдностью!...

Симпатія , которую всѣ в ы ск азы в ал и  
Брамсу, не считаясь  съ партійною  борь
бою, съ партійны м и интересами, долго 
оставалась для меня загадкой. Наконецъ 
я почти случайно наш елъ  объяснение этого 
въ томъ, что Б рам съ  вліяетъ на особый 
разрядъ людей, j
(у  Въ немъ MiìDro меланхоліи безсилія; онъ 
т вори ть  не отъ избы тка ,— онъ саІАь жа- 
ждетъ и збы тк а .  Если отбросить то, въ 
чемъ Брамсъ подражаетъ старымъ учите- 
лямъ или современнымъ экзотическимъ
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формамъ стиля (а онъ знатокъ гадража- 
тельнаго искусства!) то  останется только 
его собственная «тоска» *).

И тоекующіе, неудовлетворенные 
разгады ваю тъ  въ немъ это. Въ немъ ійш- 
комъ мало личнаго, мало концентраціи. 
«Безличные» и «периферическіе» люди 
понимаютъ это и любятъ его за это.

Въ особенности его музыка говоритъ 
неудовлетвореннымъ женщ инамъ. Въ п я 
тидесяти шагахъ отъ нихъ вы найдете 
в.агнеріанокъ (такъ же, какъ въ пятидесяти 
шагахъ надъ Брамсомъ находится Ваг
неръ),— вагнеріанки принадлежать къ болѣе 
определенному, болѣе интересному, а глав
ное— болѣе обаятельному  типу.

Б рам съ  трогателенъ пока онъ таинствен
но мечтаетъ, или вздыхаетъ надъ самимъ 
собой (въ этомъ онъ «современеиъ»), но 
онъ становится холоднымъ, онъ не затро- 
гиваетъ насъ больше, какъ только онъ ста
новится наслѣдникомъ классиковъ. Брамса 
охотно н азы ваю тъ  «наслѣдникомъ» Б е т 
ховена, — я не знаю болѣе осторожнаго, 
смягчающаго выраженія!

Все, что въ современной музыкѣ изъяв- 
ляетъ претензіи на «высокій стиль», 
фальш иво или относительно насъ, или от
носительно самого себя.

Надъ этой альтернативой стоитъ при
задуматься; она заключаешь въ себѣ казуи-

*) Sehiisucht.
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стическую оцѣнку обоихъ случаевъ. «Фаль- 
тносительно насг>»... Здѣсь про- 

j  инстинктъ  большинства: оно
не . .тъ быть обмануты мъ; что касает 
ся моня, то я все же предпочту этотъ  
случай другому («фальшиво относительно 
сеоя самого»). Это мой личны й вкусъ.

В ы р аж ая сь  яснѣе, кто доступнѣе для 
«бѣдныхъ разумомъ», Брамсъ или Вагнеръ? 
Въ сердцѣ Брамса не ж иветъ  актеръ. Судя 
по немъ, можно себѣ представить больш ин
ство другихъ музыісантовъ. Я  не говорю 
уж е объ ученыхъ обезьянахъ Вагнера, о 
Гольдмаркѣ, напримѣръ: съ его «Царицей 
Савской» попадаешь въ клѣтку, въ число 
звѣрей, такъ  что мо'жно себя показы вать  
за деньги!

Въ наше время только детали б ы ваю тъ  
хороши и мастерски созданы. Только здѣсь 
еще возможна честность.

Но ничто больше не можетъ излѣчить 
м узыку отъ ея главнаго недостатка, отъ 
неизбѣжности бы ть  выраженіемъ физіоло- 
гическаго конфликта,  быть ооврелгенной.

Самое строгое изученіе, самое с та р а 
тельное воспитаніе ,  ум ы ш лен ная  близость 
къ старымъ мастерамъ, даже уединеніе въ 
ихъ общ ествѣ,— все это только палліативы, 
строже говоря ,— это нѣчто иллюзорное , по
тому что для всего этого нѣтъ  больше дан- 
ныхъ въ самомъ сущ ествѣ м узы кантовъ—
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будь то сильная раса Генделя, или свер
каю щ ая  чувственность  Россини.

Не каждый имѣетъ право и возможность 
держ ать  только для одного себя учителя ;это  
можно прим ѣнить  и къ цѣлымъ эпохамъ.

Еще не исключена возмож ность того, что 
гдѣ-нибудь въ Европѣ доживаютъ остатки 
сильнѣйшихъ поколѣній, образцы несвое- 
временныхъ людей; это  намъ позволяетъ 
надѣяться на запоздавш ую  красоту и на 
соверш енство даже въ музыкѣ.

Но и въ лучшемъ случаѣ это будутъ 
только исключенія. О тъ  этого неумоли- 
маго, фатальнаго закона  разруш енія  и раз- 
ложенія  музыку не въ силахъ спасти ни 
одно божество.

э ГГ м л о г ъ .
Вырвемся на мгновеніе изъ этого узкаго 

міра, къ которому каждый вопросъ о цѣн- 
ности какого-нибудь лица приковы ваетъ  
н а ш ъ  духъ.

Ф илософъ имѣетъ . потребность в ы м ы ть  
руки послѣ того какъ онъ долго касался 
«вагнеровскаго вопроса».

Я  хочу подѣлиться моимъ взглядомъ на 
современность . Въ мѣрилѣ силы каждой 
эпохи заклю чается  также и мѣрило того, 
какія добродѣтели ей позволены и какія 
зап рещ ены . Если она обладаетъ добродѣ-
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телями восходящей жизни, то она изъ глу
бины своей природы противится добродѣ- 
телямъ нисходящей жизни. Или же, если 
эта  эпоха принадлежитъ къ нисходящей 
ж изни,— она сама нуждается въ добродѣ- 
теляхъ упадка и ненавидитъ все то, что 
оправдывается богатствомъ и переизбыт- 
КОіМЪ силы.

Эстетика неразрывно связана  съ этими 
біологическими посылками. Существуетъ 
эстетика упадка, а такж е  и «классическая 
эстетика» — «прекрасное въ себѣ»,но  это 
такая  же химера, какъ и весь идеализмъ. 
Въ болѣе узкой сферѣ такъ -назы ваем ы хъ  
м оральныхъ цѣнностей нѣтъ большей про
тивоположности, какъ мораль господъ іі 
мораль рабовъ. Эта послѣдняя выросла на 
болѣзненной почвѣ... Мораль же господъ 
( «римская», «языческая», «классическая» , 
«эпохи возрожденія») вы р аж ае тъ  собою 
обильную, восходящую  ж изнь, волю къ 
власти, какъ принципъ ж изни. Мораль 
господъ так ъ  же инстинктивно подтвержда
ете, какъ мораль рабовъ отрицаете. М о
раль господъ дѣлится своимъ богатствомъ 
со всѣмъ міромъ,—она освѣщаетъ, украш а- 
етъ  міръ, дѣлаетъ его разуліныліе, a мораль 
рабовъ обѣдняетъ, ослабляетъ цѣнность 
міра,— она отрицаетъ его.

Все «мірское» достойно о д н о г о  презрѣнія 
въ  глазахъ мистика.

Эта противоположная оцѣнка вещей не-
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обходима, и обѣ эти точки зрѣнія не до- 
пускаю тъ  логическихъ опроверженій.

Нельзя оспаривать морали рабовъ, какъ 
нельзя оспаривать болѣзнь глазъ. С раж ать
ся съ пессимизмомъ какъ съ философіей 
было верхомъ ученаго идіотизма. Понятія 
«истина» и «заблужденіе» не имѣютъ ни
какого значенія, когда дѣло касается точки 
зрѣнія.

Единственно противъ чего слѣдуетъ во
оружиться,— это противъ фальш и, противъ 
двойственности инстинкта, который от
казы вается  видѣть противоположность въ  
этихъ же противоположностяхъ,— какъ это 
дѣлалъ, напримѣръ, Вагнеръ, который въ 
этомъ отношеніи достигъ не малаго со
вершенства.

Онъ слѣдовалъ исподтишка морали «го
сподь», длагородной морали (Исландское ска- 
заніе можетъ служить лучшимъ доказатель- 
ствомъ этого) и въ то же время пропо- 
вѣдовалъ обратное ученіе: о потребности 
спасенія. Я  удивляюсь, кстати говоря, сми
ренно людей, бываю щихъ въ Байрейтѣ! 
Я , на ихъ мѣстѣ, не сохранилъ бы нѣко- 
торыхъ словъ, вышедшихъ изъ устъ ка
кого-то Вагнера!

Существуютъ понятія, недоступныя Б ай
рейту... Какъ? А мистицизмъ, изготов
ленный для вагнеріанокъ, — м ож етъ-бы ть 
даже самими вагнеріанками— ибо Вагнеръ 
въ прежніе дни безусловно былъ feminini
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generis... Еще разъ скаж у— ны нѣш ніе  м и 
стики слишкомъ покладисты!

Если Вангеръ былъ ф акиромъ, то Листа 
можно, пожалуй, н а зв а ть  самимъ Буддою.

Потребность спасенія, суидность всѣхъ 
буддійскихъ потребностей, ничего не имѣ- 
е т ъ  общаго съ такими балаганными ш у т а 
ми,— это нечто иное, какъ самая настоя
щ ая  форма вы раж ен ія  декадентства, это 
убѣжденнѣйшее, мучительнѣйш ее подтвер- 
жденіе его въ возвы ш енны хъ символахъ. Буд- 
дистъ хочетъ освободиться отъ  самого себя.

Ч то  же к асается  источника благородной 
морали, морали господъ, то онъ, напротивъ, 
кроется въ т орж ествую щ емъ подтвержденіи 
самого себя: это есть самоподтвержденіе, 
самопрославленіе жизни; оно тож е ну
ж дается  въ возвы ш енн ы хъ  символахъ, но 
это потому, что «сердце его переполнено».

Все прекрасное, все великое въ искус
о в  относится сюда: какъ  то, так ъ  и 
другое вы раж аетъ  благодарность.

Съ другой с т о р о н ы —съ искусствомъ не- 
раздѣльно инстинктивное отвращ еніе  ко 
всему декадентскому, презрѣніе  и даже 
страхъ  передъ его символикой. Благород
ный рим лянинъ  относился къ морали р а 
бовъ какъ  къ foeda superstitio; я  напомню 
здѣсь отношенія Гёте,— этого послѣдняго 
нѣмца съ благороднымъ вкусомъ—къ ми
стицизму. Н апрасно  было бы искать  болѣе 
рѣзкую и непримиримую противополож
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ность. Ложь, подобная байрейтской, не со
ставляешь больше исключенія въ н аш е  
время. Мы всѣ знаемъ анти-эстетическія 
понятія «рыцаря средневѣковыхъ похо- 
довъ». Эта невинность въ противорѣчіяхъ, 
э т а  «чистая совѣсть» во лжи современны 
par excellence, этим ъ  почти исчерпы вается  
современность.

Современный человѣкъ біологически пред
ставляешь изъ себя нротиворіьчіе игъппо- 
ст ей , онъ садится между двухъ стульевъ ,онъ  
единымъ духомъ говорить и «да» и «нѣтъ».

Нѣтъ ничего удивительнаго, что именно 
въ  наш е время ложь воплотилась въ ж и в ы е  
образы , даже въ  «генія», и что Вагнеръ 
жилъ «среди насъ». Недаромъ назвалъ  я 
Вагнера «Каліостросовременности»... Но, не 
взирая на  нашу испорченность, въ нашей 
душѣ безсознательно сохранились стары е  
принципы , вѣрованія и прежняя мораль, 
хотя мы всѣ двойственны и л ж и в ы съ 
т о ч к и 'зрѣнія физіологіи.,. Но какъ  и съ 
чего начать  лѣченіе современной души?

По-моему,— съ рѣш ительнаго  пресѣченія 
этой двойственности инстинкта, съ осво- 
божденія его обратныхъ цѣнностей,— съ ви- 
висекціи, произведенной надъ поучитель« 
нгьйшитз случаемъ. Вагнеровскій вопросъ— 
счастливы й случай ддя философовъ; это  
сочиненіе вы звано  одною только благо
дарностью.



ОЧЕРКИ „НЕСВОЕВРЕМ ЕННОГО".
И зъ „Gotzendammerung".

Фр. Ницше.

1.

Н е в ы н о с и м ы е :  — Сенека или Торреадоръ доб- 
родѣтели.— Г у  eco или возвратъ  къ природѣ 
in impuris naturalibus.— Ш иллерз  или трубачъ 
морали ф онъ-С икенгенъ .— Дант е  или че- 
ловѣкъ раск ап ы ваю щ ій  могилы,— Чкантз 
или cant какъ умственный характеръ .— 
В. Гюго или маякъ на морѣ безсмыслія.— 
Л ист з  или школа смѣлаго натиска въ по- 
гонѣ за ж ен щ и н ам и .—Ж орэкз Зандз  или 
lactea ubertas, что по-нѣмецки значитъ: дой
ная корова съ «красивымъ стилем ъ». — 
Мигилэ или вдохновеніе, сбрасы ваю щ ее  съ 
себя сю ртукъ .— Жарлейлъ или пессимизмъ 
въ видѣ послѣобѣденной отрыжЖи.— %экопз 
Стю артз Милль  или обидная ясность .— 
Б рат ья  Гонкурз  или два Д якса  въ борьбѣ 
съ  Гомеромъ. М узыка Оффенбаха.— Зола  
или «любовь къ смраду».
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2 .

Ренанъ  — разумъ, испорченный «перво- 
роднымъ грѣхомъ». К акъ  только Р е н а н ъ  
рѣш ается  на какое-нибудь общ епризнанное  
подтвержденіе или отрицаніе, то тчасъ  же 
онъ съ горестной правильностью фальш и- 
витъ. Онъ хотѣлъ бы, напримѣръ, с вязать  
воедино «1а science» и «1а noblesse»,— но вѣдь 
наука принадлеж итъ демократіи—это оче
видно. Б езъ  всякаго мелкаго самолюбія хо- 
четъ  онъ представить аристократизмъ духа, 
но вслѣдъ за тѣмъ онъ падаетъ на колѣни 
передъ противоположнымъ ученіемъ. На 
что все его свободомысліе, его современ
ность, насмѣшливость, его развязность  со
роки, если онъ въ глубинѣ своего существа 
остался католикомъ, даже ксендзомъ? Ре
нанъ изобрѣтателенъ въ оболыценіи, какъ  
іезуитъ и исповѣдникъ; его отвлеченный 
разсужденія не лиш ены папскаго лукавства; 
онъ, какъ  всѣ ксендзы, становится опас- 
ны.чъ только тогда, когда онъ любитъ. 
Никто не умѣетъ такъ , какъ онъ, покло
н яться  съ опасностью жизни... Эта спо
собность Р ен ан а  доводитъ до изнемоэісенія 
и является  поистинѣ злымъ рокомъ для 
бѣдной, больной, безвольной Франціи.

3.

Сенс-Бёво.— Въ немъ нѣтъ ничего муже- 
ственнаго, онъ полонъ мелкой злобы ко



всѣмъ мужественнымъ умамъ. Онъ бродить 
вокругъ утонченный, причудливый, ску
чающий, вывѣдываюіцій; въ основѣ его 
ж ен щ ина  съ женской мстительностью, съ 
ж енской чувствительностью. К акъ  психо- 
логъ— онъ геній злословія (mèdisance), у 
него для этого неисчерпаемое богатство 
средствъ: никто не умѣетъ лучш е его под- 
м ѣш ать  яду въ самыя похвалы свои. Онъ 
плебей въ своихъ низменныхъ инстинк- 
тахъ , и ему родственно ressentiment Rycco. 
Онъ, слѣдовательно, романтикъ, потому что 
подъ всякимъ романтизмомъ копошится и 
хрю каетъ  мстительный инстинктъ Руссо. 
Онъреволю ціонеръ,но,къ несчастью, страхъ 
еще сковываешь его. Онъ теряетъ всякую 
свободу передъ всѣмъ, что въ силѣ (а имен
но: передъ установившимися мнѣніями ака- 
деміи, даже передъ Port-Royal). Онъ озлоб- 
ленъ противъ всего великаго въ людяхъ и 
произведеніяхъ, противъ всего, что вѣритъ  
въ себя. Онъ поэтъ и въ  то же время 
настолько ж енщ ина, что видишь во всемъ 
великомъ только давящ ую  власть. Какъ 
критикъ, онъ лишенъ всякаго масштаба и 
опоры ,—онъ судишь обо всемъ на язы кѣ  
космополитическаго вольнодумца, хотя у 
него не хватаетъ мужества признать  свое 
вольнодумство. Какъ исторнкъ— онъ плохой 
философъ безъ силы философскаго взгляда, 
и потому онъ во всѣхъ важныхъ вопросахъ 
отклоняетъ отъ себя задачу судьи, защ и-
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щ аясь маской «объективности». Иначе от
носится онъ къ тѣмъ веіцамъ, въ которыхъ 
высш ій судъ принадлежитъ тонкому, изо
щ ренному вкусу: тутъ  онъ  на высотѣ сво
его призванія, тутъ онъ мастер о. Въ нѣ- 
которыхъ отнош еніяхъ  Онъ прототипъ  
Бодлэра.

4. 5.

б.

Ліорэко Заноз .— Я прочелъ первы я «Пись
ма путешественника» (Lettres d’un voyageur). 
Какъ все-исходящее отъ Руссо, они ф ал ь
ш ивы , раздуты , преувеличены. Я  не в ы 
ношу этого пестраго ковроваго стиля, какъ 
не вы нош у тщ еславны хъ претензій черни 
на великодушный чувства! Но худшее, к о 
нечно,— это женское кокетство мужскими 
манерами и развязностью  дурно воспитан- 
ны хъ  мальчиш екъ. И какой холодной оста
валась при всемъ томъ эта  невыносимая 
сочинительница! Она заводила себя, какъ 
заводятъ часы , и писала... Холодная какъ 
Гюго, какъ  Б альзакъ ,  какъ всѣ романтики 
въ минуты творчества!

И какъ самодовольно она возлежала при 
этомъ, эта плодовитая дойная корова, у 
которой было что-то нѣмецкое, въ дурномъ 
смыслѣ слова, такъ  же какъ иу  самого Руссо,
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ея учителя; оба они были возможны во 
Франціи только во время упадка француз- 
ска го вкуса! л

А Ренанъ ее уважаетъ...

7.

сМораль для психологоъз.— Не размѣни- 
вайте психологіи на мелкую монету! Н и 
когда не наблюдайте для того только, что
бы наблюдать! Это создаетъ оптическій 
обманъ, неправильный взглядъ, что-то вы 
нужденное, преувеличенное... Искусствен
ное переживаніе никогда не удается. Не  
слѣдуетз въ пережитомъ оглядываться на 
самого себя,—каждый взглядъ тутъ  будетъ 
«дурным ь взглядомъ». Врожденный психо- 
логъ инстинктивно остерегается смотрѣть 
для того только, чтобы смотрѣть; то же 
самое дѣлаетъ и врожденный художникъ 
Онъ никогда не работаетъ «съ натуры», 
онъ предоставляетъ своему инстинкту, своей 
камеръ-обскурѣ, просѣять и изобразить 
«случаи», «природу», «пережитое»... Только 
общія явленія проникаю тъ въ его созна- 

"ніе, Ісакъ общіе заключенія и выводы; онъ 
не различаегъ произвольныхъ отвлеченій 
отъ единичнаго случая. Что можетъ полу
читься, если будутъ поступать иначе? 
Т акъ , напримѣръ, какъ поступаю тъ па- 
рижскіе романисты, великіе и малые, т о р 
гуя психологіей по мелочамъ? Они ревни
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во подстерегаютъ все реальное и каждый 
вечеръ' приносятъ къ себѣ домой цѣлую 
горсть курьезовъ... Но стоить посмотрѣть, 
что изъ этого получается,—куча кляксовъ; 
въ лучшемъ случаѣ—мозаика, и всегда 
что-то искусственно сложенное, безпокой- 
ное, съ кричащими красками. Худшее изъ 
этого достигли Гонкуры. Они не могли 
составить трехъ фразъ, которыя не рѣза- 
ли бы глазъ, не заставляли бы буквально 
страдать взоръ психолога. Природа, арти
стически оцѣненная, не можетъ быть образ- 
цомъ. Она лжетъ, она искажаетъ, она 
оставляетъ пробѣлы. Природа—это случай
ность. Этюдъ «съ натуры» кажется мнѣ 
плохимъ рисункомъ: онъ выдаешь слабость 
художника, его подчиненность, фатализмъ; 
это лежаніе въ пыли передъ petits faits не
достойно истипнаго художника. Видѣть 
mo, что есть— это доступно другого рода 
умамъ, аптиартистическітъ, — фактиче- 
скимъ умамъ.

Надо знать  ко колгу изъ нихъ принадле
жишь...

8.

Ко психологіи худоЖника.—Для того,что- 
б ы^"бьъі о и с к у  ест в о, дл я того, чтобьГмогло 
быть какое-либо эстетическое дѣйствіе,_и 
созерцаніе,—для этого необходимо пред
варительное физіологическое условіс: опьн-
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nenie. Опьяненіе должно возбудить раздра
жительность всей человѣческой м аш ины ,—  
безъ э того искусство никогда не возника- 

~ ё т ъ Т ~ "  . \ -./ с ,

ВсЬ р азнообразны е многочисленные спо
собы опьяненія  могутъ б ы т ь движущей  
силой, и прежде всего опьяненіе  чувствен- 
наго возбужденія, эта  первобы тная ,  древ- 
нѣ йш ая  форма опьяненія . Затѣ м ъ  о п ь я не- 
ніе, являю щ ееся  вслѣдъ за всякимъ страст
ными желаніемъ, сильнымъ афф ектомъ; 
опьяненіе празднествомъ, борьбой, моло
дечество м ъ , победой , всякимъ рѣзкимъ 
возбуждёніемъ; опьяненіе  ж естокость  го, 
духомъ разрушенія. Опьяненіе  подъ влія- 
ніемъ извѣстнаго метеорологическаго ф ак 
тора, напримѣръ, весеннее опьяненіе или 
опьяненіе  подъ вліяніемъ наркоза. Н ако-  
нецъ опьяненіе  собственною волею, о п ь я 
нение накопивш ею ся и вздымающ еюся волё- 
вою энергіей. Сущ ность опьяненія составля
ешь ощущеніе подъятія  силъ и избы тка  ихъ. 
Это чувство художникъ щедро пзливаетъ  
на все окружающ ее, онъ извлекаете  все 
изъ него, онъ насилуетъ, онъ подчиняешь 
себѣ весь видимый имъ міръ, и это явле- 
ніе н азы ваю тъ  идеализаиіею . Освободимся 
же наконецъ отъ  стараго предразеудка;. 
идеализаиія не заклю чается ,  какъ обы кно
венно думаютъ, въ отбрасыван іи  всеп> 
мелочного, второстепеннаго, a скорѣе— въ 
непомѣрномъ выдвиганіи и подчеркиваніп
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главныхъ чертъ, при которомъ все осталь
ное само собою стирается и исчезаетъ.

9.

Когда мы находимся въ состояніи т а 
кого опьяненія, весь окружающій насъ 
міръ обогащается отъ нашего собствен- 
наго избытка: все, что мы видимъ, къ 
чему стремимся—представляется намъ вы- 
разительнымъ, яркимъ, какъ бы напол- 
неннымъ силою.

Подъ вліяніемъ опьяненія человѣкъ пре- 
о б р а ж а е т ъ 'всѣ объекты до такой степени, 
что они, какъ въ зеркалѣ, отраж аю тъ его 
мощь и становятся рефлексами его совер
шенства.

Это неумалимое стремленіе преображать 
все въ совершённое и есть искусство. Въ 
такія минуты даже все чуждое ему ра- 
дуетъ его; въ искусствѣ человѣкъ наслаж 
дается самимъ собой, какъ совершен
ств о мъ.

Позвольте мнѣ представить себѣ про
тивоположное этому состояние, особую 
антихудожественность инстинкта,— извѣст- 
ный родъ существования, который обѣд- 
няетъ всѣ окружающіе предметы, дѣлаетъ 
ихъ плоскими, чахоточными. И, дѣйстви- 
шельно, исторія богата такими антиарти
стами, такими исхудалыми; они по необ-
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ходимости сами должны черпать изъ всего 
окружающаго, истощать, ослаблять его.

Примѣромъ можетъ служить П аскальг 
онъ мистикъ, и въ то же время и худож- 
никъ,— а это не уживается вмѣстѣ!..

Бы ло бы слишкомъ наивно, если бы вы 
мнѣ въ отвѣтъ привели въ примѣръ Р а 
фаэля или какого-нибудь гомеопатическаго 
мистика девятнадцатаго вѣка: Р а ф а э л ь  
поступалъ такъ, какъ говорилъ, слѣдова- 
тельно Раф аэль не былъ мистикомъ...

10.

Что означаю тъ введенный много въ 
эстетику противоположным понятія апол- 
лоновскаго и діонисіевскаго искусстваг 
если смотрѣть на нихъ какъ на различ
ные способы опьяненія? *) Аполлоновское 
опьяненіе возбуждаетъ больше всего зрѣ- 
ніе и придаетъ мысли артиста  силу и  
реальность видѣнія.

Художникъ, пластикъ и эпическій поэтъ 
духовидцы par excellence.

Въ діонисіевскомъ состояніи кромѣ этого 
возбуждена и возвы ш ена вся система аф- 
фектовъ, такъ  что она, вооружаясь всѣми 
своими средствами воображенія, одновре
менно вы зы ваетъ  и силу изобразительно-

0  Эта мысль развита Ницше въ его сочиненіи „Происхожде- 
ніе трагедіи". (Geburt der Tragadìe).

Прим. персе.
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сти, подражательности, превращенія и вся- 
каго рода мимику іі драматическую игру.

Сущность дѣла заклю чается  въ легкости, 
съ  которой соверш аю тся метаморфозы, 
въ невозможности не реагировать (подоб
но нѣкоторы м ъ истеричнымъ субъектамъ, 
которые сразу, по первому знаку, всту- 
паю тъ  въ любую роль).

Діонисіевскому человѣку невозможно 
не поддаваться какому-нибудь внуіпенію, 
•онъ не пропускаетъ ни одного признака 
.-аффекта, у него высоко развитъ  инстинктъ 
пониманія и разгадыванія, онъ въ высш ей 
степени  обладаетъ искусствомъ передачи.

Онъ входитъ во всякую оболочку, во 
всякій аффектъ: онъ непрестанно преоб
ражается.

Музыка, какъ мы ее теперь понимаемъ, 
есть одновременно всеобщее возбужденіе 
и разряженіе  аф ф ектовъ , но тѣмъ не ме- 
нѣе это—только остатокъ другого, гораздо 
болѣе полнаго міра вы раж еній  аффектовъ, 
это  только residuum діонисіевскаго гистріо- 
низма *). "Чтобы выдѣлить музыку въ 
самостоятельное искусство, установили 
особое чувство числа, прежде всего мус
кульное чувство (по крайней мѣрѣ отно
сительно: так ъ  какъ въ извѣстной степени 
всякій ритмъ дѣйствуетъ на наш и муску
лы); таким ъ образомъ не все, что чело-

1) Гистріонъ—такъ назывался актеръ у древнихъ Римлянъ.
Прим. перев.
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вѣкъ чувствуетъ, можетъ онъ тотчасъ  же 
воплотить и представить.

Несмотря на все, это и есть собственно 
діонисіевское нормальное состояніе, и во 
всякомъ случай первобытное состояніе; 
музыка—это медленно достигаемая специ- 
фнкація его въ ущербъ близко родствен- 
ныхъ ему силъ.

1*1.

Актеръ, мимикъ, танцоръ, музыкантъ и 
лирикъ— всѣ они въ корнѣ своихъ инстинк- 
товъ  родственны и едины, но мало-по
малу они отдѣлились другъ отъ друга 
до полной противоположности. Лирикъ 
дольше всего оставался соединеннымъ съ 
музыкантомъ; актер ъ —съ танцоромъ. Архи- 
текторъ не представляетъ изъ себя ни 
діонисіевскаго, ни аполлоновскаго состоя- 
нія; здѣсь мы видимъ великое проявленіе 
воли, сдвигающей горы, опьяненіе вели
кой волею, которое побуждаетъ къ искус
ству. Самые могущественные люди вдох
новляли всегда архитекторовъ; архитекто
ры  творили почти подъ внушеніемъ власти. 
Въ строеніи должна проявляться гордость, 
побѣда надъ ненастьемъ, воля къ власти.

Архитектура—это своего рода властное 
краснорѣчіе, вылившееся въ формахъ; иног
да мягко вліяющее, льстящ ее себѣ самому, 
иногда прямо приказывающ ее. Высшее
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чувство власти и увѣренностн находить 
себѣ выраженіе въ томъ, что обладаетъ 
высиіимъ стилеліо.

Власть, которой больше не нужно под- 
твержденія, которая пренебрегаетъ тѣмъ, 
чтобы нравиться, которая медленно отвѣ- 
чаетъ; власть, не чувствующ ая надъ собой 
свидѣтеля, ж ивущ ая съ сознаніемъ, что ей 
нельзя прекословить; покоящ аяся въ са
мой себѣ; роковая • власть, законъ надъ 
законам и :— все это создаетъ великій стиль.

12 .

Я прочелъ ж изн ь  Томаса ‘Карлелідн, 
этотъ  невольный фарсъ, это героически- 
моральное толкованіе состоянія несварснія 
желудка.

Карлейль — человѣкъ громкихъ фразъ  и 
жестовъ, риторъ по нуэ/сдіъ, котораго не
престанно мучаетъ страстная жажда силь
ной вѣры и сознаніе своего безсилія къ 
ней (— въ этомъ онъ типичны й роман- 
тикъ!).

Ж а ж д а  сильной вѣры не доказываеіпо^ 
еще присутствія ея ,—скорѣе даже она до
к азы в ае те  обратное. У  кого есть эта вѣра, 
тотъ  можетъ себѣ позволить дорогую рос
кошь скептицизма; онъ достаточно увѣ- 
ренъ,твердъ, достаточно скованъ для этого.

Своими fortissimo поклоненія передъ 
людьми сильной вѣры и своими неистов-



— 81 —

ствам и  противъ простодушныхъ Карлейль 
старается  что-то заглуш ить въ себѣ,—онъ 
нуждается въ этомъ шумѣ. Непрерывное, 
страстное одманыъаніе себя самого — это 
его proprium, этимъ онъ всегда былъ и 
останется намъ интересенъ. Б езъ  сомнѣ- 
нія въ  Англіи имъ восхищ аются именно 
за  его честность... Но это п о -англійски; 
и принявъ во вниманіе, что Англія страна 
соверш еннѣйш аго cant’a, это не только до
пустимо, но и необходимо.

Въ основѣ своей К а р л е й л ь— англійскій 
атеистъ , видящій свою честь въ томъ, 
чтобы не оыть имъ.

13.

Эмерсоно.— Онъ гораздо яснѣе, ооразніъе, 
разностороннѣе, утонченнѣе, чѣмъ К а р 
лейль; прежде всего онъ счастливѣе... Онъ 
инстинктивно питается  одной амброзіей, 
а все неудобоваримое въ жизни онъ про- 
пускаетъ  безъ вниманія. Въ сравненіи съ 
Карлейлемъ онъ большій эстетикъ .

Карлейль очень его любилъ, но тѣмъ не- 
менѣе сказалъ про него: «онъ не даетъ 
намъ достаточно пищи», что, дѣйствитель- 
но, имѣетъ свое основаніе, хотя и гово- 
р и тъ  скорѣе въ  пользу Эмерсона.

У Эмерсона много добродушной и о с тр о 
умной веселости, которая можетъ обезо
руж ить самыхъ серьезны хъ людей; къ со-

Ф . Н И Ц Ш Е . 6
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жалѣнію онъ не знаетъ, какъ онъ уже 
старъ и какъ онъ еще будетъ молодъ, — 
онъ могъ бы съ правомъ сказать о себѣ 
словами Лопе-де-Вега: «уо me sucedo a mi 
mismo». Его умъ находить всегда основа- 
ніе быть довольнымъ, даже благодарнымъ, 
порой онъ доходить до розоваго преуве- 
личенія того добряка, который возвра
щался съ любовнаго свиданія tamquam re 
bene gesta.

«Ut desint vires, сказалъ онъ съ благо
дарностью, tamen est landanda voluptas».

14.

Противъ Дарвина. — Что касается пре
словутой «борьбы за сущ ествованіе», то 
она мнѣ кажется скорѣе только утвержда
емою, чѣмъ доказанною.

Эта борьба бываетъ, но какъ исключе- 
ніе. Общій видъ жизни не есть состояніе 
нужды, не голоданіе, a скорѣе богатство, 
иэбытокъ, даже безсмысленная расточи
тельность,—тамъ гдѣ борятся, борятся за 
власть...

Не нужно смѣшивать Мальтуса съ при\ 
родой.

Но если даже допустить, что есть такая 
борьба—-а она, дѣйствительно, случается,— 
то исходъ ея бываетъ, къ несчастью, об
ратны й тому, котораго хочетъ школа Д ар
вина и котораго бы и мы могли вмѣстѣ съ
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нею желать, а именно: побѣда не на сто- 
ронѣ сильныхъ, уполномоченных^», не на 
сторонѣ счастливыхъ исключеній.

Подборъ основанъ не на совершенствѣ: 
слабые всегда будутъ снова господами силь
ныхъ, благодаря тому,"что они составляютъ 
больш инство^ и ,  при этом'щ они умпгье... 
ДарвцнтГ забы лъ  о духовной сторонѣ (это 
по-англійски!),— с.щоые оогаче духоте... Д то- 
бы_ стать  сильнымъ духомъ, "надо нуж
даться въ э т о м ъ р г о т ъ , '  на чьей сторонЪ 
сила, не заботится  о духѣ («пускай его 
исчезаетъ, думаютъ теперь въ Германіи,— 
имперія во всякомъ случаѣ останется 
при насъ»), Я  понимаю подъ духомъ, какъ 
видятъ, осторожность, терпѣніе, хитрость, 
притворство, великое самообладаніе и все, 
что называется  «mimicry»,— а къ этому при
надлежишь большая часть такъ-назы ва-  
емы хъ добродетелей.

Ш 15.

Психологическое чутье ніългцеве.— Цѣлый 
рядъ ф актовъ заставляешь меня сомне
ваться  въ психологическомъчутьѣ нѣмцевъ, 
но скромность мѣш аетъ мнѣ представить 
перечень этихъ ф актовъ . Однако въ одномъ 
случаѣ у меня есть причина обосновать 
свое положеніе: я не могу простить нем- 
цамъ того, что они впали въ такое заблуж-
деніе относительно Канта и его «филосо-

6*
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фіи задворокъ», какъ я ее назы ваю ,—это 
не оыло образцомъ умственной честности. 
Есть еще нѣчто другое, что я тож е не 
могъ равнодушно слы ш ать ,—это сомни
тельное «и»: нѣмцы говорятъ «Гете и Ш и л
леръ»; я даже боюсь, не говорятъ ли они 
тоже «Шиллеръ и Гете»...

Неужели все еще не поняли  этого .Ш ил
лера?

Есть еще одно худшее употребленіе 
союза «м»; я его слыш алъ собственными 
уш ам и,—правда, только въ средѣ универ- 
ситетскихъ профессоровъ: «Шопенгауеръ и 
Г артм анъ»...

16 .

Самые одаренные люди, если они вмѣстѣ 
съ Й м ъ Ч т ^ а м ь і е  смѣлые, переж иваю тъ  
мучительнѣйш ія трагедіи: ' но именно по
тому они и уваж аю тъ  жизнь, что она вьн 
ставляетъ противъ нихъ сильнѣйшихъ прю- 
тивниковъ.

17.

Мое отношеніе къ «интеллектуальнои со- 
т ьст н». Ничего нѣтъ болѣе рѣдкаго те
перь, какъ истинное лицемѣріе.

Я  подозрѣваю, что этому растенію вре- 
денъ мягкій воздухъ нашей культуры. Л и-  
иелігьріе принадлежите временамъ сильной 
вѣры, тѣмъ временамъ, когда люди безъ '
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принужденія переходили въ другую вѣру, 
отказы ваясь  отъ своихъ прежнихъ убѣж- 
деній. Теперь люди тоже отказы ваю тся  
отъ  своей вѣры, или еще чащ е прини- 
м аю тъ  одновременно вторую вѣру,—и въ 
обоихъ случаяхъ они остаю тся  честными.

Б езъ  всякаго сомнѣнія, въ наши дни 
можно имѣть несравненно большее коли
чество убѣжденій, чѣмъ когда-либо; можно, 
то-есть позволено, т. е. это остается  5ез- 
наказаннымъ. Отсюда происходитъ терп и
мость по отношеніи къ себѣ самому.

Терпим ость къ_ себѣ самому допускаетъ 
много различны хъ уоѣж денш : они мирно 
уж иваю тся  другъ съ другомъ, они остере
гаю тся компрометировать себя, какъ это 
дѣлаетъ и весь современный свѣтъ.

Нѣмъ можно компрометировать себя те 
перь?—Последовательностью, прямыми ли- 
ніями, немногосторонностью, неподдѣль- 
ностью...

Я  очень опасаю сь  того, что современ
ны й человѣкъ слишкомъ лѣнивъ для нѣ- 
которыхъ пороковъ, такъ  что они, пож а
луй, въ концѣ-концовъ переведутся.

Все зло обусловлено сильною волею, 
а такъ  какъ все зло соверш ается  лишь по- 
средствомъ силы воли, то оно на нашемъ 
таломъ воздухѣ скоро выродится въ добро- 
дѣтели... Т ѣ  немногіе лицемѣры, которыхъ 
я зналъ, служили самому лицемѣрію: они
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были актерами такъ  же, какъ десять про- 
центовъ современныхъ людей.

18 .

Прекрасное и дезооразное.—Нѣтъ  ничего 
б о л ію твёр до  установленнаго, можно даже 
сказать—узко ограниченного, чѣмъ наш е 
чувство красоты. Тотъ , кто захочетъ от
делить это чувство отъ чувства удоволь- 
ствія, доставляемаго человѣку существомъ, 
ему подобнымъ, тотчасъ  же потеряетъ  
почву подъ ногами.

«Красота сама въ себѣ»— это пустыя 
слова, это даже не понятіе. Въ красотѣ  
человѣкъ ставитъ серн мѣриломъ совершен
ства; въ исключительныхъ случаяхъ онъ 
даже признаетъ  себя «единственнымъ твор- 
цомъй ея. Только въ своемъ изображеніи 
человѣческій родъ можетъ подтвердить и 
возвы сить себя.

Его внутренній инстинктъ, инстинктъ  
самосохраненія и самопродленія с іяетъ  и зъ  
глубины всего прекраснаго. Т еловѣкъ ду- 
маетъ, что  весь міръ усѣян ъ  красотами,— 
онъ заоъгпаето, что онъ самъ ихъ причина. 
Онъ самъ надѣлилъ природу,красотой^.но 
только человѣческой, слишкомъ человѣче- 
ской красотой... Въ сущности человѣкъ 
любуется лиш ь собою въ о круж аю щ ем ъ 
мірѣ, онъ счп таетъ '  прекраснымъ все т о , 
въ чемъ отражается его образъ: въ при-
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говорѣ надъ «красотой» звучитъ его «тгцс- 
славіе рода»...

У скептика можетъ шевельнуться ма
ленькое подозрѣніе: не потому ли и ка
жется міръ прекраснымъ, что человѣкъ 
его считаетъ такимъ? Онъ очеловгьчилё его: 
въ этомъ суть всего.

Но никто не можетъ поручиться въ томъ, 
что именно человѣкъ представляетъ изъ се
бя образецъ красоты. Кто знаетъ , какимъ 
онъ покажется въ глазахъ высшаго зсте- 
тическаго судьи? Можетъ-быть черезчуръ 
дерзновеннымъ? можетъ-быть даже смѣш- 
нымъ? а можетъ-быть и немного произ- 
вольнымъ?..

«О Діонисій, божественный, зачѣмъ дер
гаешь ты  меня за ухо?»— спросила какъ-то 
Аріадна своего «философскаго любовника» 
во время одного изъ ихъ прославленныхъ 
разговоровъ на островѣ Максосѣ.

— «Я нахожу особого рода гоморъ въ 
твоихъ ушахъ, Аріадна,— но отчего бы имъ 
не быть еще длиннѣй?

19.

Нѣтъ ничего прекраснаго, кромѣ чело- 
вѣкаТна этой наивности покоится вся эсте
тика, это — ея первая истина, П рисоеди- 
ніімъ къ ней ""еще вторую: ничего нѣтъ 
безобразнѣе ізыроЖоающагося человѣка,— 
этимъ ограничивается царство, эстетиче-
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скихъ сужденій. Съ физіологической точки 
з ^ Н ш ч ё л о в Ь к а  ослабляетъ и опечалива
ешь все безобразное. Оно напоминаешь ему 
объ упадкѣ, объ опасности, о безсиліи; 
онъ и на самомъ дѣлѣ теряетъ  при этомъ 
силу.

Можно было бы измѣрить дѣйствіе 
безобразнаго при помощи динамометра.

Всюду вообще, гдѣ человѣкъ угнетенъ, 
онъ чуешь близость чего-то безобразнаго. 
Его чувство власти, его воля къ власти, 
его мужество, его гордость — все это п а 
даешь при видѣ безобразія, все это п о в ы 
ш ается отъ присутствія красоты...

Мы дѣлаемъ выводы изъ этихъ двухъ 
случаевъ, a матеріалъ для этого въ изо- 
биліи накопленъ въ наш ихъ инстинктахъ.

Мы разсматриваемъ безобразное,, какъ 
признакъ  вырожденія.

Всякій предвѣстникъ истощенія, т я 
жести, ветхости, усталости, всякаго рода 
стѣсненіе, какъ спазм ы , какъ пораженіе 
параличемъ, но болѣе всего запахъ, краски, 
формы разложенія и растлѣнія , служащіе 
хотя бы символами,—все- это вызываешь 
равное себѣ противодѣйствіе — приговоръ 
«безобразное».

Въ этомъ опредѣленІи звучитъ  ненависть ; 
но кого же ненавидишь тушь человѣкъ? 
Б езъ  всякаго сомнѣнія онъ ненавидит!» 
нисхоэкденіе своего рода. Ненависть его 
исходитъ изъ самаго глубокаго инстинкта
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рода; въ этой ненависти есть и уж асъ , и 
страхъ, и отвращеніе, и предвидѣніе...— это 
самая глубокая ненависть изъ всѣхъ су- 
щ ествующихъ. Только благодаря ей искус
ство глубоко..,

20.

Ш опенгауеръ.—Ш опенгауеръ— послѣдній 
изъ нѣмцевъ, котораго нельзя обойти мол- 
чаніемъ. Этотъ нѣмецъ, подобно Гете, Ге
гелю и Генриху Гейне, былъ не только «на- 
ц іональнымъ», м ѣстны мъ явленіемъ, но и 
обще-европейскимъ.

Онъ представляетъ огромный интересъ 
для психолога, какъ геніальная и зловред
ная попытка вы звать  на бой во имя ни- 
гилистическаго обезцѣниванія жизни обрат
ное м іросозерцаніе— великое самоподтвер- 
жденіе «воли къ жизни», формы обилія и 
избытка жизни. Искусство, героизмъ, ге- 
ніальность, красоту, великое состраданіе, 
познаніе, волю къ истинѣ, трагизмъ,— все 
это, одно за другимъ, Ш опенгауеръ объ- 
яснилъ какъ явленія, сопровождающія «от- 
рицаніе» или оскудѣніе «воли»;— и это дѣ- 
лаетъ его философію величайшею психо
логическою фальшью въ исторіи ч ел о в е 
чества.

Онъ со своею философіею является  пря- 
мымъ наслѣдникомъ мистическаго толко- 
ванія жизни; но разница въ томъ, что онъ
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сумѣлъ въ мистическомъ смыслѣ оправ
дать и все отпавш ее  отъ  мистицизма, а 
именно великія культурный событія чело- 
вѣчества.

21 .

Я остановлю сь только на одномъ фактѣ: 
Ш опенгауеръ говорить о- красотѣ съ му
чительною горячностью , — но по какой при- 
чинѣѴ Онъ видитъ въ красотѣ мосте, по 
которому человѣчество идетъ впередъ, или 
на которомъ оно начинаете  хотѣть идти 
впередъ... Красота  освобождаетъ отъ «во
ли» на мгновеніе — и она манитъ освобо
диться навѣкъ .. Особенно цѣнитъ Ш о
пенгауеръ въ красотѣ освободительницу 
отъ «фокуса воли», отъ ж ивотненны хъ 
чувствъ: въ красотѣ тѣлесное влеченіе при
ходить къ самоотяращенію... Э тотъ  Ш о 
пенгауеръ— большой чудодѣй!.. Но кто-то 
во зр а ж а е тъ  ему, и мнѣ кажется, что воз- 
р а ж а ет ъ  ему сама природа. ‘Д ля  чего во
обще существуетъ въ природѣ красота въ  
ароматѣ, въ звукахъ, краскахъ, въ ритми- 
ческихъ движеніяхъ?

Тхакія подуэкденія вы зы ваетъ  красота? 
К ъ  счастью, кромѣ природы ему возра
ж аетъ  еще одинъ философъ. Не болѣе, не 
менѣе, какъ авторитетъ самого божествен- 
наго Платона (такъ н азы ваетъ  его самъ 
Шопенгауэръ} поддерживаетъ положеніе,
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что всякая красота побуждаетъ къ произ- 
рожденію, что именно въ этоліъ заклю 
чается  тайна  ея дѣйствія на человѣка,— 
этомъ восхожденіи отъ  самаго чувствен- 
наго—вверхъ, къ самому духовному...

22.

ГІлатонъ заходитъ еще дальше. Онъ 
съ невинностью, для которой надо было 
быть грекомъ, сознается, что не было бы 
никакой платоновской философіи, если бы 
въ Аѳинахъ не было красивыхъ «типсвъ» : 
созерцаніе ихъ было первымъ, что  вызвало 
въ душѣ философа эротическое опьяненіе  
и не давало ему покоя до тѣхъ поръ, пока 
онъ не разсыпалъ сѣмена всего прекрас- 
наго на самую благодатную почву.

П латонъ  тоже былъ большой чудодѣй!
Трудно вѣрить уш амъ своимъ, предпо- 

лож ивъ даже, что вѣриш ь Платону! Н а
чинаеш ь догадываться, что въ Аѳинахъ 
философствовали иначе, чѣмъ у насъ, и, 
прежде всего, откровеннѣй. Ничего нѣтъ 
менѣе эллинскаго, чѣмъ тонкое умствова- 
ніе отш ельника amor intellectualis dei по уче- 
нію Спинозы.

Философію въ родѣ Платоновской можно 
скорѣе назвать: «эротическимъ поедин-
комъ», чѣмъ дальнѣйшимъ развитіемъ древ-
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нихъ игръ агоналій *). Ч то  же выросло въ 
концѣ-концовъ на почвѣ философской эро
тики Платона?—Новая форма эллинскаго 
искусства борьбы (agon), — діалектика. Я 
напомню еще, къ осужденію Ш опенгауера 
и къ чести Платона, что вся вы сш ая  клас
сическая  культура и литература  Франціи 
развилась тоже на почвѣ чувственны хъ 
отношеній. Въ основѣ ея всегда можно 
найти изы сканность  вкуса, утонченныхъ 
сладострастій, половую борьбу за обла- 
даніе, всюду можно найти «женщину»...

23.

«^Искусство для искусства». — Борьба 
про^Вшъ^гіреднамѣренной цѣли въ искус- 
ствѣ  есть одновременно борьба противъ 
морализующей тенденціи, противъ подчи
нения искусства нравственности. Искусство 
для искусства означаетъ : «Чортъ побери
мораль!»

Но самая эта вражда говоритъ о пред- 
разсудкѣ. Если и исключить изъ искусства 
нравоучительную цѣль и стремленіе къ 
улучшенію нравовъ ,—изъ этого еще далеко 
не будетъ слѣдовать, что искусство вообще 
безцѣльно, безсмысленно, т. е. искусство 
для искусства— собака, бѣгущая за своимъ 
собственнымъ хвостомъ.

г) Agon—по греч. борьба. Агоналіи—торжества въ честь Януса.
Прим. перевод.
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«Лучше никакой цѣли, чѣмъ нрав- 
ственная  цѣль!»— говорить голая страсть. 
Но психологъ задается вопросами: что
дѣлаетъ каждое искусство? хвалить  ли 
оно? прославляетъ  ли? не отбрасываетъ  
ли оно все ненужное? не выдвигаетъ 
ли нѣкоторыя обстоятельства на видь? 
Со всѣмъ тѣмъ оно усилиъаетъ  или ослаб- 
ляеть  нѣкоторы я цѣнности... Случайность 
ли это  и участвуетъ  ли въ этомъ инстинктъ  
художника? Или это предвидѣніе того, что 
художникъ лгоокетъ?.. Н аправляется  ли его 
инстинктъ на искусство, или гораздо бо- 
лѣе ни душ у  искусства—жизнь? Искусство 
есть великое Stimulans къ жизни: какимъ 
же образомъ возможно счи тать  его безпо- 
лезнымъ, безцѣльнымъ, — считать  его за 
«искусство для искусства»?..

Одинъ вопросъ возникаетъ  у насъ: искус
ство вы ст а в л яе тъ  такж е  многое некрасивое, 
грубое, непонятное въ жизни: не вы зы -  
ваетъ ли оно этимъ отвращеніе къ ней?

И дѣйствительно, были философы, кото 
рые приписы вали ему эту  способность 
«освобождаться отъ воли». Т ак ъ  опредѣ- 
лялъ Ш опенгауеръ общую цѣль искус
ства «проникаться покорностью», — въ 
этом ъ видѣлъ онъ великую пользу т р а 
гедии.

Но это, какъ  я уже говорилъ, взглядъ 
пессимиста, «дурной взглядъ» надо со
слаться на самихъ художниковъ!
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Что показываетъ намъ трагическій ху- 
дожникъ? Развѣ не показываетъ онъ имен
но состояніе безстрашія передъ ужаснымъ 
и загадочнымъ. Одно эго состояніе—вы с
шее благо, и тотъ, кто испытывалъ его, 
ставитъ его безконечно высоко. Художникъ 
передаете это состояніе намъ, онъ долЖенв 
передавать его, именно потому что онъ 
артистъ—геній передачи.

Мужество и свободу чувства передъ мо- 
гучимъ врагомъ, передъ великимъ горемъ, 
передъ задачей, внушающей ужасъ,— это 
подѣдоносное состояніе и избираетъ, и про- 
славляетъ трагическій художникъ!

Передъ лицомъ трагедіи воинственный 
духъ справляетъ свои сатурналіи въ на 
шей душѣ. Кто привыкъ къ страданію, кто 
ищетъ его, геропческій человѣ къ— тотъ  
прославляетъ въ трагедіи свое бытіе:— ему 
•одному подносить трагическій художникъ 
напитокъ этого сладчайшаго ужаса...

24.

«Снисходить» ко всѣмъ людямъ, держать^ 
свое сердце открытымъ — это либерально, 
но не болѣе того.

Людей, способныхъ быть гостепріимны- 
ми только съ избранными, можно узнать 
по многимъ завѣш аннымъ окнамъ и з а 
крытыми етавнямъ: ихъ лучшія комнаты 
остаются пустыми... Но почему же? Пото-
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му что  они ждутъ такихъ гостей, къ кото- 
р ы м ъ  не придётся «снисходить»...

25.

Мы себя не иѣнйм ъ въ достаточной с т е 
пени, когда бываемъ откровенны. В с е -т о ,  
что мы лично переж иваемъ, не можетъ 
б ы т ь  вы сказано .

Оно бы само не могло «разсказаться» , 
если бы и хотѣло. У него недостаетъ слова. 
То, что  можно выговорить, мы сейчасъ  
же вы сказы ваем ъ .

Въ каждой рѣчи кроется  доля презрѣнія. 
Р ѣ ч ь  и зо брѣтена т олько для передачи сред
ня го, посредственнаго, мелкаго... Она опо- 
ш ляетъ  говорящаго.

( гИ зб  морали для глухопгьмъгхз и другихъ  
философовъ).

26.

«Этотъ портретъ  обворажнтельно - пре- 
красенъ»...  — Л итературная  ж енщ ина, не
удовлетворенная, возбуж денная, съ пу
стотой въ сердцѣ и во внутренностяхъ — 
съ мучительнымъ лю бопы тством ъ вѣчно 
прислуш ивается  къ повелѣніямъ, исходя- 
щ имъ изъ глубины ея существа и шепчу- 
щимъ: «aut libori aut libri»:—литературная
ж ен щ ина  достаточно образована,  чтобъ 
понимать голосъ природы, даже когда она
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говорить п о -л а т ы н и ,  и въ то же время 
достаточно тщ еславна и глупа, чтобъ по 
секрету добавлять себѣ по - французски: 
«je me verrai, je me lirai, je m’extasierai et 
je me dirai: est ce possible que j ’aie eu tant 
d1 esprit?»

27.

«Нѣчто о безличныхъ, такъ  какъ они 
пришлись къ слову. Ничто не можетъ 
быть легче, какъ быть благоразумнымъ, 
разсудительнымъ, терпѣливымъ... Мы ис- 
ходимъ изъ елея снисхожденія и сочувствія, 
мы до глупости справедливы, мы все про
щаемы.. Именно поэтому мы должны бы
ли бы держать себя построже и отъ вре
мени до времени в ы зы в а т ь  въ себѣ ма- 
ленькій афф ектъ , маленькій порокъ въ 
видѣ аффекта...  Намъ можетъ прійтись 
горько при этомъ, и мы, м о ж ет ъ -б ы т ь ,  
будемъ смѣяться въ душѣ надъ тѣмъ яв- 
леніемъ, которое изъ себя представимъ. Но 
что же дѣлать? У насъ нѣтъ  другого спо
соба преодолѣвать себя; въ этомъ наш ъ  
аскетизмъ, наше покаяніе!»

— Стать «индивидуальнымъ»-—въ этомъ 
добродѣтель безличныхъ.

28.

И з з  докторскаго экзамена .— Въ чемъ за 
дача всякой высшей школы?
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— Сдѣлать изъ человѣка  машину.
— Какое средство для этого существуетъ?
— Онъ долженъ учиться  скучать.
— Какъ этого достигаютъ?
— Понятіемъ о долгѣ.
— К то  можетъ служ ить образцомъ?.
— Филологъ,— онъ учитъ  долоитъ.
— Кого слѣдуетъ сч и тать  соверш еннымъ 

человѣкомъ?
— Государственного чиновника.
— Какая философія даетъ в ы сш у ю  ф ор

мулу для сущ ности  государственнаго чи
новника?

— Кантовская: государственный чинов- 
никъ какъ предметъ, самъ по себѣ, поста- 
вленъ судьей надъ государственнымъ чи- 
новникомъ, какъ явленіемъ.

29.

Право на глупость. У сталы й, медленно 
переводящій дьіхан’ье” труж еникъ, который 
добродушно смотритъ  вокругъ  себя и пре- 
доставляетъ всѣ вещ и ихъ теченію , эта  
типичная фигура, которую теперь ,  въ наш ъ 
рабочій вѣкъ, можно в с тр ѣ ти ть  во всѣхъ 
слояхъ общ ества, начала зая в л я т ь  свои 
претензіи на искусства, вклю чая  сюда и 
книгу, болѣе же всего ж урналы , а еще 
больше—прекрасную  природу, Италію...

Человѣкъ сумерекъ съ «заснувшими смѣ- 
лыми побужденьями», о которомъ гово-

Ф . Н И Ц Ш Е . 7



—  98  —

ритъ  Ф аустъ, нуждается въ лѣтней свѣ- 
жести, въ морскихъ купаньяхъ, въ глет- 
черахъ, въ Байрейтѣ... Въ так ія  времена 
искусство имѣетъ полное право на откро
венную глупость, т ак ъ  какъ оно служитъ 
отдыхомъ для ума. остроумія и чувства...

Это понималъ Вагнеръ. Откровенная 
глупость возобновляется.

30.

Еще одна задача діэты. Средства, кото
рыми Юлій Цезарь предохранялъ себя отъ 
болѣзней и головной боли: огромные пе
реходы, простѣйшій образъ жизни, непре
рывное пребываніе на воздухѣ, продол
жительный трудъ—это, вообще говоря, спо
собы поддерживать и предохранять отъ 
порчи эту хрупкую, чувствительную, ра
ботающую подъ высокимъ давленіемъ ма
шину, которая называется  геніемъ.

31.

сКритика декадентской нравственности . 
«Альтруистическая» нравственность, кото
рая устраняешь эгоизмъ, служитъ дур-\ 
иымъ знакомь. Это замѣчаніе  относится 
какъ къ отдѣльнымъ лицамъ, такъ  же и къ 
цѣлымъ народамъ.— Вмѣстѣ съ эгоизмомъ 
уходить все лучшее.
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Инстинктивно избирать вредное себѣ, 
прельщ аться «безкорыстными» побужде- 
н ія м и — есть уже шагъ на пути къ дека
дентству. «Не искать своей пользы» —это 
своего рода фиговый листъ для совсѣмъ 
другой физіологической сущности: «я боль
ше не улііъю  находить своей пользы!..»

Ослабленіе инстинктовъ!
Человѣкъ  погибъ, если онъ сталь  а л ь- 

труйстомъ. Бмѣсто "тогщ чтобъ наивно 
сказать:  «я самъ больше ни на что не 
годенъ», — нравственная ложь въ устахъ 
декадента говоритъ: «Ничего нѣ тъ  цѣннаго, 
сама жизнь ни на что больше не годна!»

— Т акой  приговоръ въ концѣ-концовъ 
грозитъ опасностью: — онъ заразителенъ 
и вскорѣ порождаетъ цѣлую тропическую 
растительность понятій  на болѣзненной 
почвѣ общества: то въ видѣ предразсуд- 
ковъ, то въ видѣ философіи. (Шопенгауеръ).

Иногда такое, вы росш ее на гнилой почвѣ, 
ядовитое дерево отравляетъ  своимъ ды- 
ханіемъ всю жизнь на цѣлыя грядущія 
столѣтія.

32.

Обязанность тзрачей. Больной — пара- 
зитъ общества. Въ извѣстны хъ  случаяхъ 
становится  непристойны м ъ продолжать 
свое существованіе.

Дальнѣйшее прозябан іе  въ трусливой
7 *
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зависимости отъ врача и отъ всѣхъ мело
чей жизни, послгБ того какъ смыслъ жизни, 
право на жизнь уже потеряны, должно бы 
вы зы вать  въ обществѣ глубокое презрѣніе.

Также врачи должны были бы быть 
посредниками этого ггрезрѣнія и, вмѣсто 
прописыванія рецептовъ, проявлять еже
дневно новую дозу отвращенія къ своимъ 
паціентамъ. На отвѣтственность врачей 
возлагается рѣшеніе во всѣхъ случаяхъ 
высшаго интереса жизни, приподнятой  
жизни, въ случаяхъ безпощаднѣйшаго на
тиска вырождающейся жизни, — напри- 
мѣръ, во врачѣ нуждаются для права быть 
зарожденнымъ, для права на рожденье, 
для права на жизнь...

Необходимо независимо умереть, когда 
становится невозможнымъ продолжать 
жизнь независимо! Великолѣпна смерть, 
ясная и радостная, приведенная въ испол- 
неніе среди дѣтей и свидѣтелей, — когда 
разумное прощанье еще возможно, когда 
тотъ, кто прощается, еще съ нами, когда еще 
возможна настоящ ая оцѣнка достигнутаго 
и желаннаго, —возможенъ итоге жизни... 
Здѣсь было бы кстати выставить, на зло 
малодушію передъ грозящей участью, 
истинную , т. е. физіологыческую оцѣнку 
такъ - называемой естественной смерти, 
которая съ правомъ можетъ быть названа 
«неестественной»,— самоубійствомъ. Ни
когда человѣкъ не погибаешь по винѣ дру-
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roro, а всегда по своей собственной винѣ. 
Но въ то же время это самая позорная 
смерть, — несвободная, трусливая, смерть 
не во-время! Изъ лю бви ко окизни слѣдо- 
вало бы желать другой сшзфт^Д:Ъободной, 
сознательной, безъ случайностей, безъ не
ожиданностей... 11 ...

Я  позволю себѣ дать совѣтъ господамъ 
пессимистамъ и другимъ декадентамъ. Н а 
ше появленіе на свѣтъ не отъ насъ зави- 
с и Т ьГ н о  мы можемъ эту  ошибку — а это 
иногда бываетъ ошибкой—во-время испра
вить. Упраздняя себя, человѣкъ совер- 
ш аетъ достойнѣйшій поступокъ, — этимъ 
онъ заслуживаетъ почти... жизнь. Обще
ство, даже болѣе того— сама ж изнь полу- 
чаетъ  больше пользы отъ этого, чѣмъ отъ 
какого-нибудь существованія, проходящаго 
въ самоотреченіи, худосочіи и другихъ до- 
бродѣтеляхъ,— по крайней мѣрѣ такой че- 
ловѣкъ освобождаетъ людей отъ своего 
вида, освобождаетъ ж изнь отъ возраэкенія... 
Настоящій пессимизмъ, pur, vert, сказы 
вается прежде всего самоопроверженіемъ 
господъ пессимистовъ: нужно сдѣлать еще 
щ агъ впередъ въ своей логикѣ:—отрицать 
ж изнь не только «волей и представле- 
ніемъ», какъ это сдѣлалъ Ш опенгауеръ,— 
надо прежде дойти до отриианія самого 
ІЛопенгауера... Пессимизмъ, кстати говоря, 
несмотря на свою заразительность, не 
увеличиваетъ болезненность цѣлой эпохи,
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цѣлаго поколѣнія, онъ только служитт> 
ихѣ“’Ш>‘ГраЖё"нТемъГ'Имъ забоііѣваютъ, какъ 
заболѣваю тъ холерой; надо быть уже по 
натурѣ достаточно болѣзненнымъ, чтобъ 
подвергнуться ему: пессимизмъ не создаетъ 
даже ни одного лишняго декадента. Я  пом
ню статистическій выводъ, свидѣтель- 
ствующій о томъ, что въ года, когда сви- 
рѣпствовала холера, общая цифра смерт- 
ныхъ случаевъ не превы ш ала другіе года.

33.

Стали ли м ы  правственніъе'( П ротивъ 
введеннаго мною понятія: «по ту сторону 
добра и зла» вооружилась, какъ и слѣдо- 
вало ожидать, вся свирѣпость нравствен- 
наго отупѣнія, которая слыветъ въ Германіи 
за мораль,—я м огъбы  разсказать объ этомъ 
прелюбопытным исторіи. Прежде всего меня 
заставили призадуматься надъ «неопро- 
вержимомъ превосходствомъ» нашего вре
мени въ нравственномъ отношеніи, надъ 
этимъ успѣхомъ, дѣйствительно достигну- 
ты м ъ нами; въ сравненіи съ нами никакъ  
нельзя назвать  Цезаря Борджіа, какъ я это  
дѣлалъ, «высшимъ человѣкомъ»—извѣст- 
наго рода сверхъчеловѣкомъ...

Одинъ редакторъ въ Ш вейцаріи заш елъ  
такъ  далеко, что понялъ мои произведенія 
въ томъ смыслѣ, что я предлагаю въ  
нихъ уничтоженіе всѣхъ благопристойныхъ



чувствъ; онъ высказалъ все это не безъ 
того, чтобы  проникнуться уваженіемъ къ 
собственной храбрости. Я  позволю себѣ 
въ отвѣтъ на это поставить вопросъ: ст а
ли ли ліы действительно нравственнее?  
То, что весь міръ этому вѣритъ, служитъ 
почти опроверженіемъ этого. Мы, совре
менные люди, такіе нѣж ные, чувствитель
ные и деликатные — дѣйствительно вооб
разили себѣ, что это нѣжное человѣче- 
ство, которое мы изъ себя представляемъ, 
это единогласіе, достигнутое нами въ сни
сходительности, въ готовности помогать 
другъ другу, во взаимномъ довѣріи, — что 
все это есть положительный успѣхъ, ста- 
вящій насъ неизмѣримо высоко надъ эпо
хой возрожденія. Но такъ  думаешь про себя
каждое время, так ъ  оно долэ/сно думать.

Несомнѣнно то, что мы не можемъ не 
только поставить себя въ условія эпохи 
возрожденія, но даже мысленно проникнуть 
въ нихъ: наш и нервы, не говоря у ж ъ  о 
наш ихъ  мускулахъ, не выдержали бы 
реальности той жизни. Но это безсиліе 
указываешь не на прогрессъ, а на суще- 
ствованіе въ насъ свойствъ позднѣйшей 
формаціи,— на наш у слабость, болѣзнен- 
ность, чувствительность, который неиз.бѣж- 
но порождаютъ нравственность, проник
нутую деликатностью. Если бы мы устра
нили наш у чувствительность и физіологи- 
ческую раслабленность, наш а нравствен-



— 104 —

ность потеряла бы свою «человечность» 
и вмѣстѣ съ тѣмъ свою цѣну,— са.мц по се
бе никакая нравственность не имъетъ ц е 
ны ,— она вы звала  бы въ насъ даже пре- 
зрѣніе. Съ другой стороны, въ глазахъ со
временника Ц езаря Борджіа, мы, люди де- 
вятнадцатаго века , плотно закутанные въ 
наш у гуманность, которая должна насъ 
предохранять отъ всякаго толчка, пред
ставляли бы самое уморительное зрелищ е. 
И действительно, мы безконечно см еш ны  
съ нашими «добродетелями»...

Ослабленіе инстинктовъ вражды и подо- 
зр ен ія ,— а въ этомъ вйдь и заключается 
наш ъ «прогрессъ» ,— представляетъ изъ  
себя только одно звено во всеобщемъ ос- 
лабленіи жизненности.

Въ наш и дни все  взаимно помогаю тъ 
другъ другу,— каждый до извѣстной с те 
пени больной и въ то же время врачу- 
ющій,

И это  называется «добродетелью»; л ю 
ди, знавшіе другую жизнь, болйе полную, 
расточительную, переливающ уюся черезъ 
к рая— назвали бы ее иначе, можетъ-быть 
«малодушіемъ, ничтожествомъ», «староде
вическою нравственностью»...  Смягченіе 
наш ихъ нравовъ (это положеніе, если хо
тите  мое нововведение) свидетельствуетъ 
объ общемъ упадке; суровость же и ж е
стокость обычаевъ бы ваю тъ  следствіемъ 
избы тка  жизни. Только при избы тке  ж из
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ни можно на многое отваж иваться ,  можно 
многого требовать , многое расточать.. .

То, что прежде было пряностыю ^жиз- 
ни, для насъ обратилось въ ядъ... Равно- 
душіе тоже одна изъ  формъ проявленія 
силы ,— мы ужъ слишкомъ стары  и слабы, 
чтобы  быть равнодушными; наш а мораль 
состраданія, противъ  которой я  первый 
предостерегалъ и которую можно было бы 
н азвать  Pimpressionisme moral — это  новое 
вы раж еніе  физіологической чрезмѣрной 
раздражительности,- присущей всему дека
дентству. ^  _____

Движеніе, пы тавш ееся  научно обосно
ваться въ морали сострадапія  Ш опенгауера 
(очень неудачная попытка!}— по существу- 
своему декадентское движеніе въ морали. 
Суровыя времена, сильны я культуры ви
дели въ состраданіи, въ «любви къ ближ
нему» , въ недостаткѣ р азвит ія  своего «я» 
и эгоизма ч т о - т о  достойное презрѣнія. 
Эпохи оцѣниваю тся  ихъ полож ительны
ми силами, и въ этомъ отношеніи р а 
сточительная и чреватая  событіями эпоха 
возрожденія была послѣднею великою эпо
хой, а мы, современные люди, съ наш ей 
трусливой заботливостью о себѣ, съ на
шей лю бовью  къ ближнему, съ нашими 
добродѣтелями трудолюбія, скромности, 
справедливости, учености, мы — накапли
вающее, экономные, подобные м аш и н ам ъ— 
мы живемъ въ слабую эпоху... Н аш и добро-
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дѣтели созданы, даже вы зв ан ы  нашей сла- 
"йостью...

«Равенство», jHaш едшее себѣ в ы ра ж е н і с 
въ теоріи равноправности, явно свидѣтель- 
ствуетъ  объ упадкѣ; пропасть между от
дельными людьми, между отдельными клас
сами людей, множественность типовъ й 
стремленье быть сам имъ собою, вы делить
ся— все то, что я н азы ваю  паѳосомъ раз~ 
стояніп, было свойственно каждой мощ
ной эпохе. Теперь напряж енность  и раз- 
стояніе между полюсами противоположно
стей все уменьшается,— противоположности 
сглаж иваю тся до полной тож ественности.. .

іМое возраженіе противъ  всей соціологіи 
въ Англіи и во Франціи заклю чается въ  
томъ, что  она только по опыту знакома 
съ картиной упадка всего общества и со
вершенно наивно принимаетъ свои соб
ственные инстинкты  упадка за норму со- 
ціологическихъ приговоровъ. Заходящая 
жизнь, истощеніе всякой организующей, 
то-есть разделяющей, разры ваю щ ей про
пасти, силы возводится тепереш нею со- 
ціологіей вщ идещ р. .. Наш и соціологи-—де
каденты, но и г. Гербертъ Спенсеръ то ж е  
декадентъ, онъ тоже видитъ нечто жела
тельное въ победе альтруизмщ

34.

Мое поннтіе о свооодіъ.— Ц енн ость  вещи 
определяется иногда не тѣмъ, что ею мож-
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но достигнуть, a тѣмъ, что з а н е е д а ю т ъ —  
во что она намъ обходится. Я  приведу 
примѣръ. Либеральный учрежденія тотчасъ 
же псрестаю тъ бы тъ"^и’б’ЬралЬны^Ш, щс a ісъ. 
только они достигнуты; ничто не причп- 
няетъ такого вреда свободѣ, какъ обгце- 
признонныя, установленныя либераль- 
ны я учрежденія. Извѣстно, къ чему они 
приводятъ; они подкапываю тся подъ во
лю къ власти, они подводятъ подъ одинъ. 
уровень высокое и низкое, они дѣлаютъ 
людей мелкими, трусливыми,— въ нихъ тор
жествуешь стадное животное. Либерализмъ 
въ переводѣ о зн ач аетъ , торж ество стадна- 
го начала. И тѣ  же учрежденія вызыва- 
ю тъ  совсѣмъ другое дѣйствіе, пока къ 
нимъ еще стремятся, пока они въ виду; 
они тогда, дѣйствительно, властно требу- 
ютъ свободы. Точнѣе говоря, это война, 
и, какъ всякая война, она поддерживаешь 
существованіе антилиберальныхъ инстинк- 
товъ. Война учить всѣхъ понимать сво
боду. Ибо что такое свобода, какъ не воля 
къ ответственности за самого себя, какъ 
не то, что мы становимся равнодушнѣе 
къ огорченіямъ, къ суровости, къ лише- 
ніямъ, къ самой жизни вообще, какъ не 
то, что мы готовы пожертвовать для сво
его дѣла людьми, не исклю чая изъ нихъ.
и себя. •  •----

Свобопа ояначаетъ, --чшѳ-~мужесхвенные, 
воинственные и побѣдоносные инстинкты



господствуютъ надъ другими инстинктами, 
напр., надъ инстинктомъ «счастья».

Освододивщійся человѣкъ, тѣмъ болѣе 
освободившійся дух о топчетъ ногами то 
презрѣнное здоровье, къ '  которому стре
мятся ' 'торгашку'коровы, женщины, англи
чане и' другіе демократы. Свободный чело- 
в ѣ к ъ —воине. V

Въ чёмъ нуждается свобода ртдѣльнаго 
лица, какъ и цѣлаго народа? Въ сопротив- 
леніи, которое надо и преодолевать, въ 
трудностяхъ, съ которыми сопряжена воз
можность удержаться па вы сот е.

Высшій типъ свободныхъ людей следо
вало бы искать тамъ, где приходится пре
возмогать самое сильное противодѣйствіе: 
въ  пяти ш агахъ отъ тираніи, у самаго 
источника грозящаго рабства. Это психо
логически вѣрно.если подъ «тиранами» под
разум евать  т е  ужасные, неумолимые ин 
сти нкты , которые предъявляютъ себѣ наи
большую власть и требуютъ повиновенія,— 
лучшій примѣръм^Юлій Цезарь. Это также 
вѣрно и въ области политики,'—достаточно 
совершить экскурсію въ исторію, чтобъ въ 
этомъ убѣдиться. Народы, заслуживающіе 
уваженіе, пріобрѣли это уваженіе не въ 
силу либеральныхъ учрежденій; великая 
опасность сделала изъ нихъ нечто достой
ное уваженія, оршсность, которая впервые 
научаетъ насъ нашимъ силамъ, нашнмъ 
добродетелямъ, нашему оружію, силѣ на-
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шего ума,—которая насъ  заспгавляетз  б ы т ь  
сильными...  Это первое основное правило: 
надо, чтобъ необходимость заставила  че
л о века  с т а т ь  сильным ъ, иначе онъ н и 
когда имъ не будетъ.

Великія теп л ицы , вы ращ и в ав ш ія  силь- 
н ѣ йш ихъ  людей, аристократическія  об
щ ин ы , въ роде Венецін и Рима, понимали 
свободу соверш енно въ том ъ  же смысле, 
какъ  я ее понимаю, к акъ  нѣчто, что и м е
ешь, и чего пе іш іъеш ь , чего хочеш ь , ч т о  
завоевываешь!..

34.

Крит ика надо совре.пенностъю.— Н а ш и  
современный учрежденья никуда не годят
ся. На этом ъ всѣ сходятся единодушно. 
Но причина  этого  кроется  не въ  них з, а 
въ насъ  самихъ.

Послѣ того какъ  въ насъ  ослабѣваютъ. 
инстишётьц" породивш іе  эти  учрежденія, 
они т е р я ю т ъ  свою силу, так ъ  какъ  мы 
уже не пригодны для нихъ. Д ем ократи зм а  
вы зы вал ъ  во всѣ времена упадокъ орга
низую щ ей силы; я  уже указалъ  въ моемъ 
сочиненіи «Человечное, слишкомъ чело
вечное» («Menschliches Allzumenschliches») 
(1 книга, стр. 349) на современную демо- 
крат ію  съ ея неосновательны м и мѣрами, въ 
роде основанія  «Германской имперіи», какъ. 
на доказательство  упадка страны .
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Для возникновенія какнхъ бы то нп было 
учрежденій необходимо должна сущ ество
вать  воля, побуждающая инстинктъ, анти- 
либеральная до ярости, — воля къ традиціи, 
къ ^авторитету, къ ответственности за  ц е 
л ы й  столѣтія, къ солидарности прош лы хъ 
и будущихъ поколѣній, изъ рода въ родъ, 
in infinitum. Если эта воля налицо, то во з 
ни ка етъ  что - ни будьГвъ родЬ imperium Roma
num, ил и въродѣРоссіи— единственная стр а 
на, у которой въ настоящ ее время есть 
будущ ность, которая м ож етъ  ждать, мо
ж етъ  обѣіцать; Россія — явленіе обратное 
ж алкой  нервности мелкихъ европейскихъ 
государствъ, для которыхъ съ основаніемъ 
•«Германской имперіи» наступило критиче
ское время.

У всего Запада исчезли тѣ  инстинкты , 
и зъ  которыхъ вы растаю тъ  учрежденія, на 
которы хъ  строится будущее; его «совре
менному» разуму ничто, можетъ-быть, не 
противорѣчитъ  въ такой  степени. Люди 
ж и в у т ъ  только сегодняшнимъ днемъ, ж и 
вутъ торопливо, живутъ очень н ео т в е т 
ственно, и это именно н азы ваю тъ  «свобо
дой»... О н и  нрезираютъ, ненавидятъ, от- 
к л о н я ю т ъ  то, изъ чего создаются учрежде- 
нія; они думаютъ, что имъ угрожаетъ но
вое рабство ,когда  раздается слово «власть».

Вотъ какъ далеко зашло декадентство въ 
«оцЬнивающемъ» инстинкте  наш ихъ по- 

литиковъ , наш ихъ политическихъ партій:
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они инстинктивно избираю тъ  то, что при
ближаешь развязку, что ускоряетъ конецъ...

Доказательствомъ можетъ служить со
временный драке. Современный бракъ со
вершается съ полнымъ отсутствіемъ ра 
зума; но въ этомъ слѣдуетъ обвинять не 
-самый бракъ, а современность... Разум ъ 
брака заключался въ  юридической, исклю
чительной ответственности  мужа; въ эдчшдъ 
была_его 'устойчивость^тогда" какъ теперь 
онъ хромаеттГТіa 455¾ ноги. Разумъ брака 
заключался въ его принципіальной нерас- 
торгаемости,— этимъ онъ пріобреталъ осо
бую силу, умевшую противодействовать 
разны м ъ случайностямъ, въ роде чувства, 
страсти и минуты. Онъ заклю чался  такж е  
въ ответственности семьи въ вы боре  мужа.

Вместе съ возрастающимъ числомъ ин- 
дульгенцій въ пользу арака по людви ис
чезло и главное основаніе брака, то, что 
дѣлаетъ изъ него учрежденіе.

Учрежденіё никогда не строится на идіо- 
синкразін, бракъ не строятъ, какъ я уже 
говорилъ, на _ «любви», — его строятъ на 
чувственномъ влеченіи, на потребности 
обладать собственностью (жена и дети 
являются собственностью), на потребности 
господствовать, которая непрестанно со
здаешь себе маленькій образецъ господ
ства — семью, которая нуждается въ де> 
тяхъ и наследникахъ, чтобы физіологически 
удержать за собою достигнутую меру
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власти, вліянія и богатства, чтобы гото
вить дли 11 ныя задачи будущему, чтобъ воз
буждать инстинктъ солидарности черезъ 
цѣлыя столѣтія. Бракъ, какъ учрежденіе, 
подтверждаетъ величайшую, прочнѣйшуіо 
форму организаціи въ себѣ: если общество 
не можетъ постоять за себя въ отдален- 
нѣйшихъ поколѣніяхъ, то бракъ вообще не 
имѣетъ смысла. Современный бракъ поте
ряло смыслъ,— изъ этого слѣдуетъ, что его 
надо упразднить.

36.

‘Радочгй вопросъ.— Глупость, т. е. выро- 
жденіе щрстийкта, въ которомъ теперь 
кроется причина всѣхъ глупостей, заклю
чается въ самомъ существованіи рабочаго 
вопроса. Объ нѣкоторыхъ вещахъ не за- 
даютъ вопросовъ, не спраш иваю тъ, — это 
первое повелѣніе инстинкта.

Я  положительно не предвижу, что хо- 
т я т ъ  сдѣлать изъ европейскаго рабочаго 
послѣ того, какъ изъ него сдѣлали вопросы. 
Онъ чувствуетъ себя слишкомъ хорошо, 
чтобъ шагъ за шагомъ не требовать все 
большаго и все настоятельнѣе и нескромнѣе.

Огромное большинство на его сторонѣ. 
Надежда, что изъ него выработается скром
ная и довольствующаяся сама собой по
рода людей, типа китайца, вполнѣ унич
тожена; а это имѣло бы смыслъ, это
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было бы необходимостью. Что люди сдѣ- 
лалЮзШсто того?— Всё, чтобъ уничтожить 
въ самомъ корне даже иредположенія, даже 
инстинкты, благодаря которымъ рабочій 
возможенъ какъ сословіе, возможенъ самъ 
для себя,—уничтожили до дна безсмыслен- 
нѣйшей несоотвѣтственностью. Рабочаго 
сдѣлали способнымъ къ военной службе, ему 
дали коалиціонное право, политическое 
право голоса,— что же удивительнаго, что 
рабочій началъ считать свое сугцествова- 
ваніе бѣдственнымъ (несправедливымъ, съ 
точки зрѣнія нравственности)...

Но чего же люди хотятъ? еще разъ спра
шиваю. Если стремишься къ известной 
цѣли,— надо признать за нужное и сред
ства. Кто хочешь имѣть рабовъ и воспи
тываешь ихъ господами, т о тъ  глупецъ.

37.

Г д е  ну эк на вераЧ— Ничто не встречает
ся такъ редко среди моралистовъ и аске- 
товъ, какъ правдивость;— сами они, можетъ- 
быть, говоришь обратное и даже верит е  
обратному. Когда вера  оказы вается  нуж
нее, действительнее, убѣдительнее, чѣмъ 
сознательное притворство, то притворство 
инстинктивно превращ ается то тчасъ  же 
въ невинность .— первое правило для пони
мания великихъ моралистовъ! Такж е и у 
философовъ,— вся суть  ремесла въ томъ,
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что они до пуска ю тъ только извѣ стн ы я 
истины: именно такія, которыя пользую т
ся общественном!, одоореніемъ; говоря по 
К антовски— истины практ ическая  разума.

Они зн а ю ть ,  что они должны доказать— 
въ этомъ они п ракти чны ,— они у зн аю тъ  
другъ друга по тому, что они единодушно 
сходятся въ пониманіи «истинъ».

«Ты не долженъ лгать» — иначе говоря: 
остерегайтесь, г-нъ философъ, говорить 
правду...

38.

jНа у х о  консерватораліо. — Теперь всѣ 
зн аю тъ ,  или могли бы зн ать  то (прежде это 
было неизвѣстно), что оЬратное двиэкеніе, 
во звратъ  въ какомъ бы то ни было смыслѣ 
и степени совсѣмъ невозможенъ.

М ы, физіологи, по крайней мѣрѣ знаемъ 
это. Но всѣ моралисты вѣрили въ возмож
ность другогоТ они хотѣлн свести, сдви
нуть человѣчество на прежнюю степень 
добродѣтели.

Н равственность была всегда Прокрусто- 
вымъ ложемъ. Даже политики въ этом ъ 
случаѣ шли по стопамъ проповѣдниковъ 
добродѣтели; еще теперь сущ ествую тъ пар
тии, для которы хъ самымъ ж слательнымъ 
было бы, ч тобы  всѣ по-рачьи пятились на- 
задъ. Но никто не можетъ сдѣлаться ра- 
комъ!Протпвъ этого ничего не подѣл аешь! —
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нужно идти впередз, т. е. шагз за шагомз 
по пут и декадентства  (это мое опредѣ- 
леніе современнаго движенія впередъ). М ож 
но это движеніе пріостановить и этимъ 
с'амымъ преп-ятствіемъ запрудить,  скопить 
вырожденіе, обострить ,у скор ит ь  его... Ни
чего другого сдѣлать нельзя.

39.

я"Мое понятіе о ген іи. — Великіе люд и, та  к- 
ж е  и великія времена, подобны  в з р ы вча
тому веществу, въ которомъ накопилась  
уж асная сила; ихъ появленіе всегда и сто 
рически и физіологически задолго до-нихъ 
подготовляется, собирается и скопляется.  
Если напряж еніе  толпы  достигаешь слищ- 
комъ бо-льшой силы, то достаточно слу
чайного толчка) чтобъ в ы зв а т ь  на  свѣтъ  
«генія», «дѣяніе», великую судьбу. Какое 
тогда дѣло до окружающ ихъ, до «вѣка», до 
«духа времени»,до «общественного мнѣнія»?

Возьмемъ въ примѣръ Наполеона. Ф р ан 
ция революціи, и еще болѣе дореволюціон- 
ная Ф ранція  породила бы противополож
ный Наполеону типъ,  — она и породила 
его... И именно потому, что Наполеонъ былъ 
друг им о, наслѣдникомъ болѣе сильной, длин
ной, старой  цивилизаціи , чѣмъ та,  к о т о 
рая развѣялась  во Франціи въ пухъ и 
прахъ, — онъ и с та л ь  господиномъ, онъ 
одинз былъ там ъ господиномъ. Великіе .лю-
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ди необходимы; время, въ которое они 
появляю тся, случайно, и причина того, 
что они всегда господствуютъ надъ нимъ, 
кроется только въ томъ, что они сильнѣе, 
старѣе его, что они дольше готовились и 
скоплялись. Между геніемъ и его време- 
немъ такое же отиошеніе, какъ между силь- 
нымъ и слабымъ, какъ между старымъ и 
молодымъ, при чемъ время всегда бываетъ  
гораздо моложе, тоньше, несовершеннолѣт- 
нѣе, неувѣреннѣе, наивнѣе...

Тотъ фактъ, что объ этомъ теперь со- 
всѣмъ иначе думаютъ во Франціи, (въ Гер- 
маніи тоже, но это ничего не доказыва- 
етъ), то что тамъ теорія среды (du milieu), 
настоящ ая теорія неврастениковъ— сдѣла- 
лась  священной и почти научной, т ак ъ  
что даже физіологи придаютъ ей значенье— 
это дурной знакъ, это вы зы ваетъ  на пе
чальный размыш ленія .

Въ Англіи тоже иначе понимаютъ это, 
но объ этомъ никто не станетъ печалить
ся. Англичанину откры ты только два 
пути къ генію и великому человѣку: или 
бы ть  демократомъ въ духѣ Бокля, или рели- 
гіознымъ въ родѣ Карлейля.

Въ великихъ людяхъ и въ великихъ вре- 
менахъ лежитъ чрезвычайная опасность; 
всяческое истощеніе, оскудѣніе, безплодіе 
слѣдуютъ за ними по пятамъ.

Великій человѣкъ есть конецъ, великое 
время, напр, возрожденіе, тоже конецъ.
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Геній является расточителемъ въ поступ- 
кахъ и дѣянГяхъ; его величіе въ 'том ъ , что
•онъ щедро расходуетъ себя... И н сти н ктъ
самосохраненія какъ бы отброшенъ; гіёре- 
сйливающ ій натискъ  рвущ ихся  наружу 
силъ зап рещ аетъ  ему всякую осторож ность 
и защ иту. Люди н а зы в а ю т ъ  это «самопо- 
ж ертвованіемъ», прославляю тъ  въ этом ъ 
его «геройство», е го ’ равнодушіе къ соб
ственному благу, его преданность идеѣ, 
великому дѣлу, родннѣ,— а это рядъ недо- 
разумѣній!..

Великій человѣкъ изливается, переливает
ся, расходуетъ себя, не щ адить  себя. Онъ 
ф атально ,  роковымъ образомъ, недобро
вольно, так ъ  же какъ  рѣка, недобровольно 
переливается черезъ берега. Но такъ  какъ 
люди многимъ обязаны  такимъ двигате- 
лямъ, то они надѣляютъ ихъ многимъ, 
напр, извѣстнаго рода высшей нравствен
ностью.

Такова  человѣческая благодарность,— 
она не понимаетъ своихъ благодѣтелей.

40.

Преступнике, и его свойст ва .—Т и п ъ  пре
ступника есть тип ъ  сильна го человѣка 
среди неблагопріятныхъ условій, это— до
веденный до болѣзни сильный человѣкъ. 
Ему недостаетъ простора, болѣе свобод
ной и опасной природы и другой формы
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бытія , такой формы, въ которой все, что 
составляетъ оружіе и защиту въ инстинктѣ 
сильнаго человѣка, имѣло бы право на 
существованіе. Общество не признаетъ и 
преслѣдуетъ его добродѣтели; его живѣй- 
шія побужденія срастаю тся тогда съ по
давляющими аффектами,— съ подозрѣніемъ, 
страхомъ, безчестіемъ.

Но это тоже рецептъ физіологическаго 
вырожденія! Тотъ, кто принужденъ дѣлать 
тайно, послѣ долгаго воздержанія, съ осто
рожностью  и хитростью то, что онъ лучше 
и охотнѣе всего бы дѣлалъ явно, стано
вится анемичнымъ; и именно потому, что 
его инстинкты подвергаютъ его всегда 
только опасности и преслѣдованію, его 
чувства возстановляются тоже противъ 
этихъ инстинктовъ и онъ чувствуетъ ихъ 
фатальность.

Въ этомъ винщ общества, нашего обы- 
деннаго, выкроеннаго по мѣркѣ, посред- 
ственна^офТбндества, которое неизбѣжно 
низводитъ до преступника человѣка, узы- 
росшаго на волѣ, явйвш агося къ намъ съ 
горныхъ верншнъ, или изъ морского п р о 
стора.

Это почти нензбѣжно; но бы ваю тъ  
случаи, когда такой человѣкъ пересилива- 
етъ общество: корсиканецъ Наполеонъ — 
самый выдающійся случай.

Для задачи, лежащей передъ нами, имѣ- 
етъ большое значеніе свидетельство До-
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стоевскаго — этого  единственнаго  психо- 
тбгаТ^статтг говоря^ отъ  " k 'o t ò раго  Н е м н  о
гому научился ;  онъ  п р и н ад л еж и тъ  къ пре- 

'к р ас н ѣ й ш и м ъ  с л у ч а й н о с т я м ъ  l i o ей ж и зн и ,  
к ъ 'л у ч  in имъ даж е, чѣм ъ , н а п р и м ѣ р ъ ,  от- 
кры тіе  Стендаля.

Этотъ  глудокій  человѣ къ ,  к о т о р ы й им ѣлъ 
полное пр аво  н ев ы с око с та ви ть  н оверх- 
ностнь іхъ  нѣмцевъ, о щ у ти л ъ  нѣ что  со- 
всѣмъ неож иданное для себя по о тн о ш е-  
н ію  к ъ  сибирскимъ к атор ж н и кам ъ ,  среди 
к о тор ы хъ  онъ долго жилъ, К Ъ  Э Т І Ш Ъ  т я -  
ж ел ы м ъ  п р е ст у п н и к а м ъ ,  для к о т о р ы х ъ  не 
было возврата  къ  общ еству; о н ъ  почув- 
ствовалъ, что  они ісакъ бы в ы т о ч е н ы  и зъ  
лучш аго, п р о ч н ѣ й ш а го ,  д р а го ц ѣ н н ѣ й ш а го  
дерева, которое  то л ьк о  росло на  русской  
почвѣ.

Обобщимъ т а к о й  случай п ресту п н и ка .  
І іредставим ъ себѣ людей, которы е  по к а 
кой-нибудь п ри ч инѣ  не в ы з ы в а ю т ъ  о б щ е 
ственна го сочувствія и з н а ю т ъ ,  ч то  они 
не будутъ п р и з н а н ы  благодѣтельны м и и 
полезными членам и ,— чувство  вандала ,  ко- 
тораго  с ч и т а ю т ъ  не за равн аго ,  а за  от- 
верж еннаго , презрѣн наго ,  н е ч и с т а г о . . .— 
М ысли и п о ступ к и  так и х ъ  людей о к р а 
ш ен ы  каким ъ-то  подзем ны м ъ цвѣтом ъ; въ  
нихъ все с т а н о в и т с я  блѣднѣе, ч ѣ м ъ  въ 
тѣхъ , ч ья  ж и зн ь  о за р я е т с я  д н ев н ы м ъ  свѣ- 
томъ.

Но почти  всѣ ф о рм ы  су щ е ст в о в ан ія ,  ко-
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т о р ы я  мы теперь различаемъ, дыш али 
когда-то этим ъ могильнымъ воздухомъ:— 
ученый, арти стъ ,  геній, свободомыслящій, 
комедіантъ, купецъ,великій  изобрѣтатель— 
всѣ прошли черезъ  это ,  Я  обращ аю  вни- 
маніе на то, к ак ъ  до сихъ поръ еще, подъ 
снисходительнѣйшимъ управленіемъ, какое 
когда-либо сущ ествовало на землѣ (по к р ай 
ней мѣрѣ въ  Европѣ), всякое отклоненіе 
отъ прямой дороги, всякое долгое, слиш- 
комъ долгое пріобщеніе къ низменнымъ 
сферамъ, всякая  необы чная ,  непрозрачная 
форма сущ ествован ія  подводитъ близко 
къ тому типу, изъ  котораго в ы р а б а т ы 
в а ет с я  преступникъ .  Всѣ новаторы  въ 
области мысли носятъ  одно время жел
ты й , ф а т а л ь н ы й  зн а ч е к ъ  вандала на лбу;— 
не потому, чтобъ другіе къ нимъ такъ  от
носились, а потому, что  они сами чувству- 
ю тъ  ужасную пропасть ,  которая ихъ 
раздѣ л яегь  о т ъ  всѣхъ обыкновенныхъ, 
всѣми у важ аем ы хъ  людей. Почти для каж- 
даго генія одной изъ  стадій его развит ія  
бываешь «существованіе К а та л и н ы » — чув
ство ненави сти ,  мести и возмущенія про
ти въ  всего, что уж ъ  есть , чего ужъ не 5у- 
детз... К а т и л и н а — форма предсуществова- 
нія Цезаря,

41.

^  И р а  со т а пе есть случайность.— К расота  
расы, или отдѣдьной семьи, прелесть и
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мягкость еядвиженій вы рабаты вается  дол- 
гимъ трудомъ. Красота эта, подобно генію, 
бываетъ заключитёльнымъ произведеніемъ 
скопившейся работы цѣлыхъ поколѣній. 
Чтобъ достигнуть ея, надо было приносить 
Іюльшія жертвы тонкому ' вкусу, многое 
сдѣлать, отъ многаго отказаться ради него; 
XVII столѣтіе Франціи являетъ достойный 
изумленія примѣръ того и другого,—надо 
было поставить высшій вкусъ себѣ за пра
вило въ выборѣ общества, мѣста, одежды 
и предмета удовлетворенія чувственнаго 
влеченія, надо было отдавать красотѣ пре
имущество передъ пользой, привычкой, 
мнѣніемъ и удобствомъ. Высшее правило — 
«не надо распускаться» даже передъ самимъ 
собой.

Все хорошее большей частью очень до
рого достается, и всегда преимущество на 
сторонѣ человѣка, уже обладающаго имъ, 
а не того, кому еще надо его пріобрѣтать. 
Все хорошее есть наслѣдство; то, что не 
унаслѣдовано— несовершенно, это только 
«начинаніе».

Въ Аѳинахъ, во времена Цицерона, ко
торый и вы сказы ваетъ  по этому поводу 
свое удивленіе, мужчины и юноши далеко 
превосходили ж енщ инъ въ красотѣ, — но 
какую работу и усилія на служеніе кра- 
сотѣ имѣла за собой мужское поколѣніе 
въ теченіе многихъ столѣтій? Не надо 
давать себя вводить въ заблужденіе мето
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дикой:— воспитан іе  однихъ только чувствъ 
и мыслей даетъ  нуль (въ этомъ большая 
ош ибка  нѣмецкаго образован ія ,  которое 
представляетъ  изъ  себя одну иллюзію) 
надо прежде всего вліять на тгъло.

Строгаго соблюденія в ы р а зи т ельных1̂  
и Благородныхъ движ еній , обязательства  
ж и т ь  только  среди тЬ хъ  людей, которые 
не «распускаю тся», соверш енно достаточ
но, чтобъ  стать  самому благороднымъ и 
вы р ази те л ьн ы м ъ ,— ч ер езъ  два, три  поко- 
лѣнія  все это  у сваи вается  и становится  
присущ имъ.

Для отдѣльныхъ народовъ, какъ  и для все
го чел овѣчества ,  р ѣ ш а ю щ ее зн а ч е н іеи м ѣ е тъ  
исходная точка  ихъ культуры: она должна 
н а ч а т ь с я  не съ «души», ибо «настоящее 
мѣсто» есть тѣло, движ енія , діэта, физіо- 
л о г і я , — о стальн ое  вы тек аетъ  изъ этого. 
Греки о стаю тся  поэтому вы сш и м ъ  куль- 
т у р н ы м ъ  явленіемъ въ исторіи; они знали  
и дгълали то , что нужно. Н равственная  мо
раль же, п р е зи р а в ш ая  тѣло, была до сихъ 
поръ величайш им ъ несчастіемъ для чело- 
вѣчества.

42.

Прогресс?, како я его понимаю .— И я, так ъ  
ж е  какъ  другіе ,говорю о «возвращеніи къ 
природѣ» , хотя это, собственно говоря, не 
во звращ ен іе ,  a ш ествіе  «вверхъ, къ воз
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природ'Ь» и естес тв е н н о ст и ,  къ т а к о й / к о 
торая  играетъ ,  ко то р ая  * моэкетъ  и г р а т ь  
великими задачами. І ір и м ѣ р о м ъ  мож но при
вести Наполеона;  онъ  былъ о б р а зц о м ъ  
«возвращ енія  къ  природѣ», т а к ъ  к акъ  я 
его понимаю  (напр, въ  rebus tacticis, или 
еще болѣе въ  стратегіи, к акъ  э т о  извѣстн о  
военнымъ). Но Руссо— куда, собственно- 
говоря, онъ хотѣлъ  вернуться!

Руссо— это п ервы й  соврем енн ы й  чело- 
вѣкъ ,  соединившій идеалиста  и canaille 
въ  одномъ лицѣ,  нуж давш ийся  въ  н р а в 
ственности  для того, ч то б ъ  с о х ран и ть  соб
ственное  достоинство ,  бы лъ  боленъ не
обузданной суетностью  и необузданны м ъ  
сам опрезрѣніемъ .  Уродливость,  водворив
ш а я с я  у порога наш его  времени, тож е  хо- 
ч етъ  «возвращенія къ природѣ»,— но куда 
же, сп р аш и ва ю  еще разъ ,  хотѣлъ  верн уть
ся Руссо? Я  ненавижу- Руссо  ещ е  въ ре- 
волю ціи ,— она служ и тъ  всемірно-истори- 
ческимъ вы раж ен іем ъ  этого  сліянія  иде
алиста  и canaille. К р о в а в ы й  ф арсъ ,  въ ко
т о р ы й  р а зы гр а л а с ь  эта  револю ція ,  ея 
«безнравственность» мало т р о г а ю т ъ  ме
ня,  но я  н ен а ви ж у  ея м оральность ,  свой
ственную и Руссо, ненави ж у  т ак ъ -н а зы -  
в а е м ы я  «истины» революціи ,  которы ми 
она еще до сихъ поръ  продолж аетъ  дѣй- 
ствовать  на умы и скл о н я ть  на свою  сто 
рону все плоское и посредственное. У ч е-
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ніе о равенствѣ! Н ѣ тъ  болѣе ядовитого 
яда! ибо каж ется ,  что справедливость 
проповѣдуетъ этоученіе ,  тогда какъ именно 
в ъ  немъ заклю чается  конецъ справедливо
сти! «Равны м ъ—равное, неравны м ъ— не
равное»,— вотъ это было бы истинными 
язы к ом ъ  справедливости,— и, что  изъ этого 
слѣдуетъ:— «неравное никогда нельзя сдѣ- 
л ат ь  равнымъ!».

То, что это ученіе о равенствѣ влекло 
за собой столько уж асовъ  И крови,—окру
жило его своего рода ореоломъ величія и 
-огненнымъ блескомъ, такъ  что революция, 
какъ  драматическое зрѣлище, совратила 
и самые благородные умы. Во всякомъ 
случаѣ это не причина, чтобъ еще больше 
у в а ж а т ь  революцію. Я  знаю только одно
го, который къ ней относился такъ, какъ она 
этого  заслуживала: съ отвращепіеліо. Это 
бы л ъ  Гёте.

43.

Гёте— не германское, а европейское яв- 
леніе, величественная,попытка  преодолѣть 
восемнадцатое столѣтіе путемъ возвраще- 
нія къ природѣ, путемъ восхожденія къ 
естественности временъ возрожденія, при- 
мѣръ самопреодолѣнія изъ исторіи наше
го столѣтія. Въ немъ соединились всѣ его 
сильнѣйшіе  инстинкты: чувствительность, 
с тр астн ая  любовь къ природѣ, антиисто-
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рическій, идеалистическій, нереальный и  
революціонный инстинкты  (этотъ послѣд- 
ній только одна изъ  формъ нереальнаго)4 
Онъ взялъ себѣ въ помощь исторію, есте- 
ственныя науки и древнихъ (включая в ъ  
нихъ и Спинозу— прежде же всего его прак
тическую дѣятельность); онъ обставилъ 
себя опредѣленными горизонтами, онъ не 
отстранялся отъ  жизни, а углублялся въ  
нее; онъ не падалъ духомъ и сколько могъ 
бралъ на себя, въ  себя и сверхъ себя...

Онъ добивался іиъльностір онъ боролся 
противъ распаденія разума, чувственно
сти, чувства и воли (проповѣдуемаго Кан- 
томъ, Гётевскимъ антиподомъ, въ  о твра
тительной схоластикѣ), онъ воспиты валъ  
себя къ цѣльности, онъ твориле себя... Гё
те былъ убѣжденнымъ реалистомъ среди 
нереально настроеннаго  вѣка; онъ подтвер- 
ждалъ только то, что было свойственно 
ему;—въ его ж изни  не было болѣе круп- 
наго событія, какъ-то ens realissimum, н а 
зываемое Наполеономъ.

Гёте представлялъ изъ себя человѣка 
сильного, высоко образованного, искусна- 
го во всѣхъ физическихъ упраж нен іяхъ ,  
держащ аго самого себя въ рукахъ, глубоко 
уваж аю щ аго  самого себя, человѣка, кото
рый могъ позволить себѣ естественность 
во всемъ ея объемѣ и богатствѣ, который 
былъ достаточно силенъ, чтобъ 'с еб ѣ  это  
позволить, — человѣка терпимаго, не изъ
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слабости, а изъ чувства силы, потому что 
онъ  умѣлъ извлечь “пользу изъ того, что 
погубило бы посредственную натуру... Онъ 
представлялъ изъ себя человѣка, для к о 
тораго  н ѣ тъ  больше ничего запретна го, 
кромѣ слабости,— будь она добродѣтелью 
или порокомъ. Т акой  свободный умъ сто
и т ь  среди всего съ радостными и довѣр- 
чивы м ъ фатализмомъ, съ вѣрой, что толь
ко отдѣльная часть можетъ быть неудовле
творительной, а что въ «цѣломъ» все 
окупается ,  и все находить себѣ оправ- 
даніе,—онъ больше не отрицаетв... Эту 
вѣру—вы сш ую  изъ всѣхъ—я назвали діо- 
нисгевской...

44.

Можно бы сказать ,  что въ извѣстномъ 
смыслѣ все ХІХ-е столѣтіе достигло того 
оісе, чего достигъ Гёте, какъ отдѣльное 
лицо:— общности въ пониманіи, въ согла- 
шеніи, въ  близкомъ изученіи всего, въ 
неустрашимомъ реализмѣ, въ уваженіи ко 
в ;ему фактическому.

Отчего же въ совокупности всего полу
чился не Гёте, а хаосъ, нигилистическій 
вздохъ, незнаніе куда дѣвать себя, ин
стинктъ  усталости, который непрестанно 
ведетъ къ возвращ енію  въ XVIII ст. (напр., 
въ видѣ романтическихъ чувствъ , альтру
изма и преувеличенной сантиментальности, 
изнѣж енности и т. д.).
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Не есть ли ХІХ-й вѣкъ, особенно въ 
своемъ началѣ, только усиленное, огру- 
бѣлое XVIII столѣтіе, иначе говоря:—дека
дентское столѣтіе?

И не есть ли Гёте не для одной Герма- 
ніи, но и .для всей Европы, только слу
чайное явленіе, высокое и напрасное?

Великіе люди остаются непонятыми, если 
на нихъ смотрѣть съ жалкой точки зрѣнія 
общественной пользы. Можетъ-быть, имен
но то, что изъ нихъ нельзя извлечь ни
какой пользы, свидетельствуетз o d o  ихъ 
величіи...

45-.

Гёте—послѣдній нѣмецъ, къ которому я 
п и таio" у в аж  е н і е; ему знакомы три ощ ущ е
ны)’ которыя и я испыталъ,— мы сошлись 
во взглядѣ на «христіанство».

Меня часто спраш иваю тъ, зачѣмъ я пи
шу по-нѣмецки,— нигдѣ меня не поймутъ 
такъ  неправильно, какъ въ моемъ отече- 
ствѣ. Но кто знаетъ, хочу ли я даже, 
чтобъ меня теперь читали? Я хочу творить 
вещи, на которыхъ время напрасно будетъ 
точить  свои зубы, постараться создать 
нѣчто, хотя небольшое, но безсмертное по 
формѣ и веществу,— я никогда не былъ 
достаточно скромнымъ, чтобъ требовать 
меньшаго отъ  себя. Афоризмы, сентенціи, 
въ которыхъ я не имѣю себѣ равна го epe-
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ди нѣмцевъ, и есть формы «вѣчности» ; 
мое честолюбіе въ томъ, чтобъ сказать въ 
десяти предложеніяхъ то, что другой го
ворить  цѣлой книгой,— что другой не мо- 
эісета сказать цѣлой книгой. _Я даль че- 
ловѣчеству глуоочайшую  книгу, которую 
оно им ѣетъ— моего Заратустру; въ сікоромъ 
времени я ему дамъ другую— самую неза
висимую.

Ч ѣ м ъ  я  о б я з а н ъ  д р е в н и м ъ .

I .

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ 
о томъ мірѣ, къ которому я искалъ пути, 
къ  которому я, можетъ-быть, наш елъ но
вы й  путь,— о древнемъ мірѣ. Мой вкусъ , 
далеко не снисходительный, далекъ и здѣсь 
отъ  того, чтобъ все принимать на вѣру, 
онъ охотнѣе отрицаетъ, охотнѣе же всего 
молчитъ... Это относится къ цѣлымъ куль- 
турам ъ , къ книгамъ, также и къ мѣстно- 
стямъ и пейзажамъ.

Въ сущности, совсѣмъ маленькое коли
чество древнихъ книгъ участвовало въ  
моей жизни, и среди нихъ нѣтъ сам ы хъ 
извѣстныхъ. Моя любовь къ стилю, к ъ  
эпиграммѣ, какъ къ образцу стиля про
будилась почти тотчасъ  же, когда я  по
знакомился съ Салюстіемъ; я  до сихъ поръ



- -  129  —

помню удивленіе моего уважаемаго учите
ля Корсенъ, когда онъ вы нуж денъ былъ 
вы сказать  первое одобреніе своему самому 
скверному л ати н и сту ,— эта  книга имѣла 
для меня рѣ ш аю щ ее  значеніе. Сжатый, 
строгій я з ы к ъ  ея, съ возмож но большимъ ко- 
личествомъ содержанія, съ холодной злобой 
противъ  «красивыхъ словъ» и «красивыхъ 
ч увствъ»— въ этомъ я разгадалъ самого 
себя. Вы встрѣтите  у меня вездѣ, такж е  и 
въ моемъ З а р ату с тр ѣ  — очень серьезное 
стремленіе къ римскому стилю, къ «aere 
perennis» въ стилѣ.

Т о  же было со мной и при первомъ зна- 
ком ствѣ  съ Гораціемъ. До с и х ъ поръ  не 
в ы зы в а л ъ  во мнѣ ни одйнтГпоэтъ т акого 
художественна го восхищенія, какое в ы зв а 
ла во мнѣ одна изъ Гораціевскихъ одъ. На 
нѣкоторы хъ  я зы к а х ъ  немыслимо даже Же
лат ь  того, что достигнуто здѣсь.

Эта м озаика словъ, въ  которой  каждое 
слово является  выраженіемъ звука, мѣста, 
понятія  — изливаешь свою силу направо, 
налѣво , на все,— это тъ  доведенный до т і-  
nimum’a объемъ и количество зн аков ъ  и  
достигнуты й этим ъ maximum энергіи этихъ 
зн а к о в ъ — все это риліское и, вѣрьте  мнѣ, 
благородно par exellence. Вся остальная 
поэзія черезчуръ  обыденна, '— это  просто 
болтливое вы раж ен іе  чувства.
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И.

Грекамъ я рѣш нтельно не обязанъ т а 
к и м и “сильньш Ь^Ьйёйатлѣніями и, кстати 
скажу, ч т о б н й ~ н е  могутъ бы ть  для насъ  
тѣмъ, чѣмъ были римляне. У грековъ нельзя  
у ч и т ь с я , — ихъ пріемы слишкомъ чужды 
намъ, слйшкомъ р асп л ы вч аты , чтобъ дей 
ствовать  повелительно, «классически» на 
насъ. Кто бы могъ научиться  писать  у 
грековъ? Кто и когда научился этому безъ 
римлянъ? Не приводите мнѣ въ примѣръ 
Платона! Относительно П латона  я осно- 
вательнѣйш ій скептикъ и никогда не былъ 
въ силахъ присоединиться къ обычному 
среди ученыхъ восхищенію Платономъ, 
к акъ  артистоліо. Но я имѣю въ этомъ 
случаЬ  на своей сторонѣ утонченнѣйш ихъ 
эстетиковъ среди самихъ древнихъ. Пла- 
тонъ, какъ мнѣ кажется, перем еш ива
ешь всѣ формы стиля между собой,— въ 
этом ъ онъ первы й декадентъ стиля: на его 
совести  лежишь н еч то  въ роде того, что 
есть у циниковъ, которы е  придумали Sa
tura Мепірреа. Для того, что бъ  восхищ ать
ся П латоновским ъ діалпгомъ, этимъ н е в е 
роятн о  самодовольнымъ, наивны м ъ родомъ 
діалектики,— надо не имѣть понятіе о хо- 
рош ихъ ф ранцузахъ, о Ф онтенелѣ напри- 
мѣръ. Платонъ скученъ.

Мое 'недоверіе къ П латону заходишь еще 
глубже: я считаю, что онъ так ъ  уклонился
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отъ  всѣхъ основныхъ инстинктовъ элли- 
новъ, такъ  переморализировалъ, и уже для 
него «добро» было высшимъ понятіемъ, 
что я обо всей сущности Платона всего 
охотнѣе употребилъ бы слово: «возвышен
ный вздоръ», или слово «идеализмъ», если 
оно вамъ больше нравится.

Дорого пришлось заплатить грекамъ за то, 
что этотъ  аѳинянинъ  ходилъ въ школу у 
египтянъ (или у евреевъ во время пребы- 
ванія въ Египтѣ?)!

'Моимъ отдыхомъ, моимъ пристрастіемъ, 
моимъ "л•Еченіе*мтГ~отъ всякаго платонизма 
былъ~всегда Ѳукидидъ. Ѳукидидъ и еще, 
можетъ-быть, принципъ Маккіавелли болѣе 
всего мнѣ съ родни своей безграничной 
волей ни въ чемъ себя не обманывать и 
видѣть разумъ въ реальномъ мірѣ, а не 
въ отвлеченномъ разумѣ, и еще менѣе въ 
«нравственности».

Ничто не излѣчиваетъ такъ  основатель
но, какъ Ѳукидидъ, отъ жалкихъ размале- 
ванны хъ идеаловъ грековъ, которы е клас
сически образованный ю нош а выноситъ 
съ собой въ ж изнь изъ гимназической 
дрессировки.

Надо вникать въ него строчка за строч
кой и такъ  же ясно прочиты вать  его заднія 
мысли, какъ и его слова; мало существу- 
етъ такихъ какъ Ѳукидидъ богатыхъ зад
ними мыслями людей!

Въ немъ культура софистоss, я хочу
9*



сказать  реалистическая культура достигла 
своего совершеннѣйшаго вы р аж ен ія—это 
неоцѣнимое движеніе среди повсюду «раз- 
горающагося нравственно» идеальнаго вздо
ра сократовскихъ школъ.

Греческая философія была декадент- 
ствомъ греческаго инстинкта; Ѳукидидъ 
былъ великой суммой, послѣднимъ откро- 
веніемъ той сильной, строгой, суровой 
фактичности, которая лежала въ и н сти н ктѣ  
древнѣйшихъ эллиновъ. Мужество передъ 
реальностью  различаетъ между собой та-  
кія натуры , какъ Ѳукидидъ и Платонъ. 
Платонъ труситъ  передъ реальностью и 
спасается подъ защиту идеала; Ѳукидидъ— 
держитъ сеоя во власти, слѣдовательно, 
сохраняетъ власть и надъ окружающимъ.

III.
Выискивать въ грекахъ «прекрасныя 

души», «золотыя середины» и р а зн ы я  дру- 
гія соверш енства или же восхищ аться ихъ 
спокойствіемъ въ величіи, ихъ идеальнымъ 
образомъ мысли и «высокимъ простодуші- 
емъ»,— отъ такого «высокаго простодушія», 
искренно говоря,отъ такой niaiserie allemande 
меня оберегалъ психологъ,котораго я ношу 
въ себѣ. Я  видѣлъ ихъ сильнѣйшій ин- 
стинктъ — волю къ власти, я видѣлъ ихъ 
дрожащими передъ необузданной силой 
этого побужденія, я видѣлъ, какъ всѣ ихъ 
учреждснія имѣли въ своей основѣ мѣры
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предохраненія общ ественной свободы отд. 
тираническихъ наклонностей, залож енны хъ 
въ нихъ.

Ужасное внутреннее напряж ен іе  п роры 
ва лосьУстфаЖнбй и безпощадной внѣшнеп 
враждой; жители р а зн ы х ъ  городовъ рас 
терзы вали  другъ друга, чтобъ граждане 
каждаго отдѣльнаго города могли бы ть  
спокойны м и отъ  самихъ себя. Сила сдѣ- 
л а л а с ь  необходимостью; опасность  была 
вблизи; она всюду подстерегала ихъ. П ре
восходно развиты е , гибкіе члены, дерзно- 
' пенный рёалйзмъ и безнравственность , 
с в о й ствен н ы е  эллину, были необходи
м ост ью , а не его «природой». Эти ч ер ты  
вы работались  съ теченіемъ времени,— ихъ 
не было вначалѣ.

И своими празднествами и искусствами 
о н й 'т а к ъ  же не хотѣли ничего другого, какъ 
господствовать и проявлять  свое превос
ходство, — это  были средства прославлять 
самихъ себя и такимъ образомъ вн у ш ать  
къ себѣ страхъ.

Если судить о грекахъ по ихъ филосо
фами, какъ это  дѣлаю тъ нѣмцы, и по 
плоскому добродушію сократовскихъ школъ 
дѣлать  о нихъ свои вы воды ,— что останет
ся тогда отъ  эллина?! Ф илософ ы  же и есть 
декаденты  греческаго міра, обратное дви
ж е т е  противъ  стараго  благороднаго вкуса 
(противъ ин сти нкта ,  противъ Polis, про
т и в ъ  цѣнности расы  и силы обычаевъ).
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Началось проповѣдыванье сократовскихъ 
добродѣтелей, потому что греки утратили 
свои; обидчивые, боязливые, измѣнчивые 
комедіанты во всемъ, они имѣли доста
точно причинъ на то, чтобъ в ы з ы в а т ь  
нравоучительны й проповѣди.

И это ничему не могло помочь, но гром
кая слова и позы так ъ  идутъ декадентамъ...

IV.
Я былъ первый, которы й для понима- 

нія древнѣйш аго,—до сихъ поръ еще бога- 
таго, переливающегося черезъ края эллин- 
скаго инстинкта воспользовался этимъ 
удивительнымъ явленіямъ, носящимъ наз- 
ваніе Діонисія: это явленіе только и мо
ж етъ  бы ть  объяснено избыткомъ силы.

Кто изучаетъ грековъ такъ, какъ глубо- 
чайшій знатскъ  ихъ культуры, живущій. 
еще по н ы н ѣ —Я ковъБургхардъ  в ъ Б а з е л ѣ — 
то т ъ  сразу пойметъ, что это имѣетъ боль
шое значеніе; Бурхгардъ добавилъ къ сво
ей «Культурѣ грековъ» цѣлыйотдѣлъ, посвя- 
тивъ  его выш еназванному явленію. Если хо
тите  имѣть обратны й прим ѣръ ,то  взгляните 
на почти смѣхотворную бѣдность и н сти н к
та  нѣмецкихъ филологовъ, когда они при
ближаются ко всему діонисіевскому. Осо
бенно пораж аетъ  насъ знаменитый Лобеккъ, 
который съ достойной неустраш имостью 
вы сохш аго среди книгъ червя вползъ въ  
это тъ  міръ таинственны хъ  явленій и во-
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образилъ себѣ, что его научность закл ю 
чается въ томъ, что онъ поверхностенъ и 
наивенъ  до отвращ енія , — э т о т ъ  Лобеккъ 
всей своей ученостью  доказалъ, что эти  
л ю б о п ы тн ы й  явленія въ сущ ности ровно 
ничего не означаю тъ . Впрочемъ ж рецы  
діонисіевскаго культа м о ж етъ -б ы ть  и 
могли бы повѣдать кое-что, не лиш енное 
и н тер еса ,— напр, то, что вино возбужда- 
е тъ  къ веселью, что человѣкъ въ извѣст- 
н ы х ъ  обстоятельствахъ  м ож етъ  питаться  
и плодами, что  растен ія  ц в ѣ ту тъ  весной 
и вянутъ осенью... Ч т о  же касается  того 
изумительнаго  богатства символовъ и ми- 
ѳовъ оргіастическаго *) происхожденія, ко
торое буквально наводнило ан ти ч н ы й  міръ, 
то  Лобеккъ пользуется  имъ, чтобъ п р о 
я в и т ь  еще большее остроуміе. «Когда гре- 
камъ нечего было дѣлать, говоритъ  онъ, 
<'(Aglaophamus I. 672)— они смѣялись, пры- 
«гали, двигались неутомимо, или же опу- 
«скались на землю, плакали и горько ж а- 
«ловались, т а к ъ  какъ  человѣкъ иногда и 
«въ этомъ находимъудовольствіе. Впослѣд- 
«ствіе на смѣну ихъ явились  другіе, кото- 
«рые старались  найти  хотя  какую-нибудь 
«причину столь странного поведенія,— и 
«такимъ образомъ возникли для объясненія 
«ихъ обы чаевъ  тѣ безчисленные миѳы и

*) Отъ orgia, оргія (празднества въ честь Бахуса,—то ж е, что 
вакханалія). Примѣч. перев.
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«толкованія празднествъ. Съ другой сто- 
«роны думали, что эти  забавн ы я занятія ,  
«которымъ греки предавались въ празднич- 
«ные дни, составляли неизбѣжную при- 
«надлежность самаго празднества и часть 
«богослуженія». Это достойная презрѣнія 
болтовня, и никто ни на минуту не при- 
даетъ значенія словамъ Лобекка!

Совсѣмъ иначе относимся мы къ поня- 
тію о «греческомъ мірѣ», составившемуся 
у Гёте и Винкельмаяа, когда находимъ его 
несовмѣстнымъ съ тѣмъ элементомъ, изъ 
котораго вы растаетъ  діонисіевское искус
ство съ оргіазмоллъ (Orgiasmus). Я  не со- 
мнѣваюсь въ томъ, что Гёте дѣйстви- 
тельно на серьезны хъ основаніяхъ дѣлалъ 
свои выводы о свойствахъ греческой ду
ши. Слѣдователъно, Тёте не понилгалъ гре- 
котзъ. Ибо только въ діонисіевскихъ обряд- 
ностяхъ, въ психологіи діонисіевскаго со- 
стоянія вы сказы вается  сущность эллин
ского ин сти нкта— его «воля къ жизни». 
Ч то  обезпечивалъ себѣ эллинъ этими об
рядами? Вѣчную жизнь, вѣчное возвраще- 
ніе жизни, будущее—обѣщанное и пред
чувствуемое еще въ  прошломъ, торжество 
жизненной силы надъ смертью и перемѣ- 
нами, настоящую  ж изн ь  какъ всеобщее 
продолженіе жизни черезъ произрожденіе, 
черезъ таинства  чувственныхъ отношеній. 
Греки потому такъ  и уважали самый сим- 
волъ этихъ отнош еній,—въ немъ закл ю 
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чался глубокій смыслъ всего древняго 
благочестія.

Всѣ отдѣльныя части акта произрожде- 
нія, какъ-то беременность и рожденіе про
буждали самыя высокія и торжественный 
чувства. Въ ученіи о таинствахъ страданье 
считается святы м ъ; «муки родильницы» 
освягцаютъ его,— все будущее и прои зра
стаю щ ее  оправдываетъ страданье. Чтобъ 
было вѣчное желаніе творить, чтобъ воля 
къ жизни вѣчно подтверждала себя, долэкны 
т ак ж е  вѣчно существовать и «материнскія 
с традан ья» .

Все это заклю чаетъ  въ себѣ культъ ф ° "  
нисія;—я не знаю  высш ей символики, чѣмъ 
діонисіевская, Въ ней сосредоточена глу
бочайший инстинктъ жизни, будущей ж из
ни, вѣчности ж изни,— съ религіознон точки 
зрѣнія: путь къ самой жизни, рожденіе, 
какъ  святой  путь къ ней. Впервые мораль 
съ ея враждебностью къ ж изни въ основѣ 
сдѣлала изъ половыхъ отношеній что-то 
нечистое; она бросила грязью въ начало, 
въ  преддверіе нашей жизни...

V.
Психологія оргіазма какъ  переливаю щ е

гося черезъ край ощущенія жизни и силы, 
въ которомъ даже страданье дѣйствуетъ 
какъ Stimulans—дала мнѣ ключъ къ пони- 
манію трагическаго чувства, которое оста 
лось непонятымъ какъ Аристотелемъ, т а к ъ
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и нашими пессимистами. Трагедія т ак ъ  
далека отъ того, чтобъ говорить эллинско
му пессимизму въ духѣ Ш опенгауера, что 
она скорѣе можетъ служить его рѣшитель- 
нымъ отклоненіемъ и противоположностью.

Ж елан іе  жизни, даже въ ея труднѣйш ихъ 
и суровѣйшихъ задачахъ, воля къ жизни, 
радую щ аяся  собственной неисчерпаемости 
при жертвованіи своими высшими предста
вителями— это назвалъ я діонисіевскимъ, 
въ этомз  разгадалъ я ключъ къ психоло- 
гіи трагической поэзіи.

Не для того, чтобъ освободиться отъ уж а
са и состраданья, я говорю объ этомъ, не 
для того, чтобы очиститься отъ какого- 
нибудь опаснаго аф ф екта  путемъ его му- 
чительнаго разрѣш енія  — такъ  понималъ 
это Аристотель,— а для того, чтобы, не 
взирая на ужасъ и состраданье, самому  
дыть вѣчной радостью бытія—той радо
стью, которая заклю чаетъ  въ себѣ такж е 
и радость уничтоэкенія... И этими словами 
я снова возвращ аю сь къ моей исходной 
точкѣ... «Рожденіе трагедіи» было моей 
первой переоцѣнкой всѣхъ цѣнностей; 
этимъ становлюсь я опять на почву, изъ 
которой произрастаешь моя воля, моя си
л а .— Я послѣдній ученикъ философа Діо- 
нисія, я —учитель вѣчнаго возвращенія.. .



СТИХОТВОРЕНІЯ.

Одинокая любовь.
Одинокій колосъ, колосъ, а не нива 
И любовь къ подругѣ страсть, а не любовь; 
Называть любовью страсть несправедливо, 
Кровь угаситъ мысли, мысль угасить кровь. 
Даже чувство дружбы какъ-то сиротливо —  
Я  любить желаю всѣхъ, иль никого; 
Одинокій колосъ, колосъ, а не нива — 
Дружба недостойна сердца моего.
Я  всегда чуждаюсь страстнаго прилива—  
Чувство къ одному я прогоняю прочь—  
Одинокш колосъ, колосъ, а не нива— 
Дружба, сладострастье есть не день, а ночь. 
Мнѣ противны звуки одного мотива, 
Полюбивши друга, я забуду всѣхъ— 
Одинокій колосъ, колосъ, а не нпва... 
Дружба надъ любовью есть глубокій смѣхъ.
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М у д р о с т ь .
Черепъ!
Мудрость глядитъ изъ зіяющихъ впадинъ глазныхъ, 
Тихо гніющая лобная кость говоритъ безъ тумана: 
Нѣтъ наела жденія правдой въ волненьяхъ пустыхъ, 
Нѣтъ красоты п ума вдохновеній въ пожарѣ обмана. 
Рядъ обнаженныхъ зубовъ, искривленныхъ тоской, 
Грустно смѣется надъ тѣмъ, что мы славимъ и нагло

позоримъ...
Избранныхъ эта насмѣшка зоветъ на покой
Безъ упоенія прозрачнымъ счастьемъ, иль видимыми

горемъ...
Правда—въ недвижномъ одномъ замираньи, въ гніеньи

одномъ!
Тайна— нирвана; получитъ блаженство въ ней умъ

безнадежно-безеильный... 
Жизнь— есть святое затишье, покрытое сномъ...
Жизнь— это мирно и тихо гніющій отъ свѣта

могильный
Черепъ.
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И д е а л ъ.
Тѣмъ идеалъ свяіцёненъ м великъ,
Что мы достичь его вершинъ не въ силахъ, 
Но юноша, и дѣва, и старикъ 
Перестаютъ томиться имъ... въ могилахъ. 
Какъ радуга сіяетъ идеалъ...
Мы знаемъ всѣ, что радуга видѣнье,
Но идеалъ такъ мощно-бъ не блисталъ, 
Когда свои мы поняли стремленья...
Онъ навсегда-бъ, какъ метеоръ угасъ, 
Когда-бъ мы всѣ пришли къ его вершинѣ,,. 
И вѣра въ жизнь и свѣтъ исчезла въ насъ 
И мы всѣ умерли-бь, тоскуя о святынѣ.



И зъ  дневника.
Чѣмъ погибаетъ безвозвратнѣй 
Мой духъ, прикованный къ страстямъ, 
Тѣмъ мысль смѣлѣй и необъятнѣй 
Стремится къ вѣчнымъ небесамъ.
Такъ пальма, корни отрастая,
Чѣмъ глубже ранитъ землю въ грудь, 
Тѣмъ выше вѣтви простирая,
Яснѣе видитъ звѣздный путь.
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Р а с п л а т а .

Топчи мое имя въ грязи! Позоръ и безчестье прощая, 
Любовь пусть замучить меня! Топчи мое имя въ грязи, 
Я юность твою погубилъ, извлекъ изъ обителей рая, 
Топчи мое имя въ грязи и смертью меня зарази!
Казни красотою своей, бросаясь на грязное лож е...
Бъ объятьяхъ безумныхъ ночей казни красотою своей 
И тѣло богини моей на падаль пусть будетъ похоже! 
Казни красотою своей и смѣйся надъ жертвой страстей! 
Я  все, все прощаю тебѣ, прости же меня, дорогая, 
Забудь оскорбленья мои, я все, все прощаю тебѣ, 
Любовь пусть замучить меня и ревностью страшной

сгорая,
Я  все, все прощаю тебѣ, какъ злой п коварной

судьбѣ...
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П резрѣнье.
Если ты презираешь себя,
То гордишься собою ты вѣчнОі 
Такъ огонь пожираетъ, губя  
Все безъ жалости, что-жъ человѣчно 
Ile  погибнетъ шутя и безпечно.

Презирая себя, я всегда 
Уважаю за это мышление...
Презирать и не мыслить бѣ да,—
Расточать же разумно презрѣнье 
Подвигъ въ жизни мірской безъ значенья .
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И зъ дневника.
Дай отстояться вину,
Слабое сердце въ плѣну, 
Крѣпче запутай въ тенета. 
Духъ твой тогда воспаритъ, 
Будетъ вмъ міръ позабытъ, 
Булетъ далеко забота.
Серцце не любитъ свободы, 
Рабство отъ самой природы 
Сердцу въ награду дано. 
Выпустишь сердце на волю, 
Духъ проклянетъ свою долю, 
Съ жизнью порвется звено!
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К ош м аръ.
Ко мнѣ опять вливается волною 
Въ окно открытое живая кровь...
Вотъ, вотъ равняется съ моею головою 
И шепчетъ: я — свобода іі любовь!
Я чую вкусъ и запахъ крови слышу... 
Волна ея преслѣдуѳтъ меня...
Я задыхаюся, бросаюся на крышу...
Но не уйдешь: она грознѣй огня!
Бѣгу на улицу... Дивлюся чуду:
Живая кровь царитъ и тамъ повсюду... 
Всѣ люди, улицы, дома— все въ ней!.. 
И не слѣпитъ она, какъ мнѣ очей,
И удобряетъ благо жизни люду,
Но душно мнѣ: я вижу кровь повсюду!
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М илоеердіе.
Никто изъ насъ не п р а в ъ ,— когда не замѣчаетъ, 
Какъ ранитъ та рука, которая щадить,
Какъ угнетаетъ мысль, какъ грубо удручаетъ, 
Взявъ милосердіе за самый вѣрный щитъ.
А этотъ щитъ плодить, лобзая преступленье, 
Насилье и порокъ и слабому грозить,
У истины беретъ и мудрость, п значенье,
Нѣтъ, милосердіе не добрый— злобный щитъ!
Онъ преступленію развязываетъ руки, 
Дамокловыыъ мечомъ онъ честности грозить, 
Смѣется надъ добромъ, когда наносить муки,
Да, милосердіе есть ненадежный щитъ!
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П о л н о ч ь .

Мнѣ душ но... Пропасть время поглотила...
Не умерщвленъ ли я безстрастной тишиной?! 
Земля мертва, какъ будто, все могила 
Насильно отняла, что билося со мной.
Сонъ или смерть?! Потухшими глазами 
На все глядитъ луна печальна, какъ мертвецъ,
И есть-ли жизнь на ней, объятой небесами? 
Сатурнъ надѣлъ на все забвенія вѣнецъ! 
Быть-можетъ, умеръ я и взоръ мой— привидѣнье, 
И странствуетъ душа въ невѣдомыхъ мірахъ,
Въ ней все слилось— и вѣчность и мгновенье,
И мракъ, и свѣтъ— въ одинъ безумный страхъ. 
Н ѣтъ, я дышу; я чую сердце живо,
Я  слышу міра вздохъ, онъ вырвался, какъ лучъ, 
Полночный часъ смѣется такъ игриво 
И говорить, какъ міръ таинственный могучъ.
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Страсть.
Чувственность загубить 
Всѣ ростки любви... 
Страсть любовь забудетъ, 
Вспыхнетъ пылъ въ крови. 
Ты мечтою жадной 
Юности не тронь,
Иль огонь нещадный, 
Чувственный огонь 
Мужество расплавить 
Въ пламенной крови,
Пепла не оставить 
Отъ твоей любви.
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И зъ дневника.
Для ыукъ раскаянья мпѣ дайте преступленья, 
Иль я умру отъ грозной пустоты...
Въ груди моей темно, какъ въ капищѣ сомнѣнья, 
Гдѣ язва—мысль и жадный червь— мечты.
Не осуждай меня, мои порывы злости:
Я рабъ страстей и грозный бичъ ума...
Душа моя сгнила и вмѣсто тѣла кости...
Не осуждай! Свобода есть тюрьма.
Для мукъ раскаянья мнѣ дайте преступленье,
Иль я умру при свѣтѣ темныхъ тучъ...
Въ моей крови кипптъ безумство озлобленья, 
Дыханьемъ жжетъ коварный демонъ-лучъ.
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Б е з е и л і ѳ.
Заснула жизнь въ объятіяхъ заботы 

Мой умъ молчп!
Кругомъ все спитъ, живутъ враги дремоты 

"Одни ключи.
Душа моя, какъ ключъ, все хочетъ биться 

Во тьмѣ ночной.
Какъ пѣснь любви она всегда дивится 

Себѣ самой!
Огонь любви! Какъ жажду я сіянья 

Твоихъ очей!
Стихійный мигъ могучаго желанья 

Въ груди моей.
Но солнце—я и въ свѣтѣ, какъ въ эфпрѣ 

Всегда одинъ...
Когда-бъ, о ночь, блистать въ твоей порфирѣ 

Изъ мрака льдинъ.
Когда-бъ я могъ и смѣлъ о, мракъ, сразиться 

Съ твоимъ вѣнцомъ!
Когда-бъ звѣзда могла въ меня влюбиться 

Лобзать огнемъ...
О, если-бъ мнѣ изъ той груди волшебной 

Весь выпить свѣтъ,
То міръ покрылъ фатой цѣлебной 

Ея привѣтъ.
Но тщетно я стремлюсь съ священной страстью, 

Къ тебѣ, о ночь!
Душа моя, влекома тайной властью,

Отходитъ прочь.
Она болитъ и ноетъ отъ заботы...

Мой умъ молчи! —
И вторятъ ей среди дремоты 

Одни ключи...
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Р а б ы .

Я надѣлъ добровольно вериги,
Сталъ укоромъ проклятой семьѣ...
Жизнь, какъ пошлость безсмысленной книги, 
Я отбросилъ: подобно ладьѣ 
Я плыву по безпутному морю,
Безъ сочувствія счастью и горю.
ІІѢтъ спасенія въ косности міра 
Безнадежныхъ и жалкихъ рабовъ...
Ѣсть остатки съ безумнаго пира 
Я не въ силахъ... О, сколько умовъ 
Ожидающихъ тщетно свободы 
Погубили безмолвія годы.
Рабство хуже кошмара и казни,
Жизнь подъ гнетомъ оковъ— клевета!
Въ сердцѣ львиномъ смиренной боязни 
Ііѣтъ и не было... Мысль— суета.
Въ царствѣ силы, гдѣ внѣіпность пророка 
Обвиняетъ за дерзость порока.
О, исчадіѳ тьмы безнадежной!
Вы не звѣри, вы хуж е— рабыі 
Ваши души во тьмѣ безмятежвоЙ 
Спятъ въ дѣпяхъ. Лишь удары судьбы 
Васъ- разбудятъ, какъ ревъ океана 
Въ часъ величья грозы-урагана.
Лицемѣры! Зачѣмъ вамъ пророки?
Злой морозъ ненавидитъ цвѣты! —
Вы — позорно и нагло жестоки 
Къ проявленью свободы... Мечты,
Умертвите вы рабскимъ дыханьемъ, 
Заразивши пророковъ лобзаньемъ.
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В о л я .

Изъ тихой пристани отплылъ я одиноко,
Для грозъ и бурныхъ волиъ, о жизни океанъ!
Я смѣлый мореходъ и путь держу— далёко,
Но свѣточъ истины несу я такъ высоко,
Что довезу его до грани новыхъ странъ.
Изъ тихой пристани отплылъ я одиноко.
Мой парусъ — мысль моя, a кормчій— духъ

свободный
И гордо мой корабль плыветъ по лону водъ,
И голосъ совѣсти стихіи благородной 
Спасетъ, спасетъ меня: я съ силою природной 
Одинъ иду на бой, и океанъ реветъ...
Мой парусъ — мысль моя, a кормчій— духъ

свободный..
И любо биться мнѣ съ противникомъ ужаснымъ. 
Свободу чую я въ хору крылатыхъ бурь 
И не гадаю я: въ бою-ль погибну страстномъ, 
Иль съ истиной святой въ объятіи прекрасномъ 
Увижу новыхъ странъ волшебную лазурь.
И любо биться мнѣ съ противникомъ ужаснымъ.
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И зъ дневника.
Вѣкъ суждено мнѣ бороться, 
Жить не могу безъ борьбы; 
Видно, какъ въ пѣснѣ поется, 
Мнѣ не уйти отъ судьбы.
Если враги всѣ убиты,
Снова хочу воскресить 
Тѣхъ, имена чьи забыты,
Чтобы ихъ снова убить. 
Страшно: боюсь посмѣется 
Злобно надъ сердцемъ судьба: 
Биться съ собой мнѣ придется, 
Рѣзать себя, какъ раба.
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И зъ дневника.

По тихимъ, чуть виднымъ дыханьямъ впавшаго въ
сонъ океана,

Взявъ небо единой защитой, какъ прежде, плыву я
въ челнѣ одиноко...

И въ сердцѣ моемъ такъ тоскливо, такъ страшно
гнететъ меня старая рана, 

Что чу! океанъ пробудился, сочувствуя горю и мукамъ
пророка.

Изъ памяти властной встаютъ, какъ морскіе сѣдые
туманы, гробницы 

И тѣни подходятъ ко мнѣ, среди нихъ я и горе свое
узнаю, отдохнуло 

Въ могилѣ недолгой оно и опять на меня устремило
зѣницы.

И снова напрасной, неконченной битвой на дряхлое
тѣло дохнуло, 

Опять зародилася мысль и забилось усталое сердце
тревожно,

И трепетъ его достигаетъ опять до пророчески-внятнаго
слуха,

И снова я вѣрю, что битва, свирѣпая битва со тьмою
возможна.

О, гнѣвная, ясная мысль, воскрешенная злобной и
мрачною казнью, 

Зачѣмъ ты меня окрыляешь надеждой и къ свѣту
стремишьея такъ жадно?! 

Тебя я боялся, но тяжко страдалъ и томился отъ этой
боязни,

И ты появилась, мученья смягчились —  въ душѣ же
темно, не отрадно ..

Я  снова чего-то страшуся, иль часъ мой не пробилъ
желанный и снова
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Я путь потерялъ навсегда, не достигнувъ того
безмятежнаго края, 

Гдѣ мысли свои и мученья я могъ воплотить бы въ
безсмертное слово, 

Величіе духа, свободу и тайны всего мірозданья
уыомъ сознавая?

N
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К р а с о т а .

Чтобъ совершить преступленье красиво 
Нужно сумѣть полюбить красоту,
Или опошлишь избитымъ мотивомъ 
Смѣлую мать наслажденья, мечту.
Часто, изранивъ себя безнадежно,
Мы оскверняемъ проступкомъ своимъ 
Все, что въ могучемъ наеильи мятежно, 
Все, что зовется прекраснымъ и злымъ.
Но за позоръ свой жестоко накажетъ 
Злого желанья преступная мать,
Жредъ самозванцамъ на нихъ же покажетъ, 
Нужно, какъ жертвы, красиво терзать.
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И зъ дневника.

Все заснуло сномъ могучимъ, даже море спить,., 
ГІочь соткала саванъ крѣвкій, волны усмиривъ... 
Валъ гремучій очарованъ, пѣной не бурлить 
И гранита не тревожить подъ ночной мотивъ...
Но не снитъ и гнѣвно дышетъ море въ глубинѣ 
И порою, не страшася злобной темноты,
Передастъ мятежъ свой скрытый дремлющей волнѣ,
И волна отринетъ мигомъ чары слѣпоты.
И взреветь отъ гнѣва море... Отдыхать не въ мочь 
Тѣмъ, кого томятъ видѣнья прежнихъ грозныхъ

битвъ...
Мраченъ сонъ вождей-титановъ и напрасно ночь 
Злыхъ проклятій имъ не шепчетъ, а слова молитвъ. 
О, сожженное насильемъ, море, ты мой другъ,
Я постигъ твой вызовъ къ небу, муки скорбныхъ

грезъ
И хочу твои страданья, твой святой недугъ 
Не смягчить, а смыть навѣки токомъ мощныхъ слезъ.



С т ы д ъ.
Люби и не стыдись безумныхъ наслажденій, 
Открыто говори, что молишься на зло 
И чудный ароматъ свирѣпыхъ преступленій 
Вдыхай въ себя, пока блаженство не ушло.
Тотъ не раскается, кто, убоявшись казни,
Таитъ въ себѣ самомъ всѣ помыслы свои;
И не спасется тотъ, кто изъ пустой боязни, 
Сокрывъ грѣхи свои, увидитъ свѣтъ зари. 
Небесная заря повергнетъ въ дебри мрака 
Того, кто хочетъ зло смягчить стыдомъ однимъ, 
И гуще и грознѣй скопленная клоака 
Задавитъ мысль и духъ величіемъ своимъ.
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В р а г  у.
Тьг меня пзранилъ новой клеветою.
Что жъ! Къ могилѣ виденъ мнѣ яснѣе путь... 
Памятникъ, изъ злобы вылитый тобою,
Скоро мнѣ придавить трепетную грудь.
Ты вздохнешь... Надолго-ль?! Сладкой местью очи 
Снова загорятся къ новому врагу;
Будешь ты томиться напролетъ всѣ ночи,
„Жить не о т о м с т и в ш и с к а ж е ш ь ,  — „не могу“!
И теперь я знаю: изъ сырой могилы 
Пожалѣю снова не свой грустный вѣкъ,
Не свои, коваретвомъ слонанныя силы,
А о томъ: зачѣмъ ты, врагъ мой— человѣкъ!



Н и д ш г н р с т и в ъ 
Вагнэ-за.





П Р Е Д И С Л 0 В 1  E.

Ниэкеследующіе отрывки извлечены мной  
изъ моихъ преэкнихъ произведеній, относя
щихся къ 1877 году; м ест ам и  они разъяс
нены мной, м е ст а м и —сокращ ены .П ят ого,  
кто прочтетъ ихъ одипъ за другилгъ, не 
останется дольше сомнгьнія, что ‘Вагнеръ 
и я—антиподы. Онъ пойлгетъ еще лгпо- 
гое другое,— паприліеръ то, что это опытъ , 
предназначенный психологалгъ, но только не 
нелгцамъ... аМеня читаютъ всюду: въ В е н е , 
ss П ет ербурге , въ сКопенгагене и Сток
гольме , 83 Н а р и э к е , въ Н ь ю - Іоркѣ, но 
только не въ этой европейской низменно
сти,— не въ Германіи...

Турит . Рождество 1888.

Фридр. Ницше,





Ч ѣ м ъ  я  в о с х и щ а ю с ь .

Мнѣ кажется, что художники часто не 
знаютъ, что имъ всего лучше удается: они 
для этого слишкомъ тщеславны. Ихъ мысль 
направлена на нѣчто болѣе горделивое, 
чѣмъ эти маленькія растенія, который 
такъ ново, такъ удивительно и красиво 
разрастаются на ихъ почвѣ, достигая при 
этомъ истиннаго совершенства. Они не 
умѣютъ оцѣнить дары своихъ садовъ и 
виноградниковъ,— ихъ любовь и ихъ про
ницательность не стоятъ  на одномъ уров- 
нѣ. Я знаю музыканта, который съ несрав- 
неннымъ мастерствомъ заставляетъ зву
чать голоса страждущихъ, угнетенныхъ, за- 
мученныхъ душъ: подъ его рукой начинаетъ 
говорить само безмолвное несчастіе. Нѣтъ 
равнаго ему въ воспроизведеніи красокъ 
поздней осени и невыразимаго, трогатель- 
наго счастія послѣдняго, самаго краткаго, 
наслажденія; онъ знаетъ голоса тайной и 
страшной полночи души, когда кажется, 
что причина и слѣдствіе выливаются изъ 
фугъ, и каждое мгновеніе нѣчто возникаетъ 
изъ «ничто». Онъ удачнѣе всѣхъ тво-
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ритъ изъ глубочайшихъ глубинъ человѣ- 
ческаго счастья  и изъ того осушеннаго 
кубка, гдѣ сам ыя горькія и отвратитель- 
ны я капли слились въ концѣ - концовъ съ 
самыми сладкими. Онъ знаетъ  то усталое 
ш атан іе  души, которая больше не можетъ 
ни п ры гать ,  ни летать ,  ни даже идти; ему 
понятенъ дикій взоръ скры таго  горя, безу- 
тѣ ш н аго  познанія  и молчаливой разлуки.

Да, к ак ъ  Орфей скрытаго  страданія , онъ 
вы ш е  всѣхъ, и многое, что до сихъ поръ 
не было выражено искусствомъ, что к а з а 
лось недостойнымъ его, впервые благодаря 
Вагнеру вошло въ искусство, такъ ,  напри- 
мѣръ, в зр ы в ы  чувственности, на кото
рые способенъ только страдаю щ ій , амфиб- 
ны я  влеченія его природы а такж е и ма- 
ленькія , мелкія порожденія души,— да онъ 
исти н н ы й  художникъ-миніатюристъ. Но 
онъ не хочет з  имъ быть! Ему больше по 
душѣ вы сокія  стѣ н ы  и дерзновенная стѣ- 
ноп ись . . .  Онъ не зам ѣ чаетъ  того, что  его 
геній влечетъ къ себѣ другое, что у него 
противополож ный масштабъ: охотнѣй всего 
онъ прячется въ уголки между с тол п и вш и 
мися домами, и тамъ, ск р ы т ы й  отъ всѣхъ, 
скры ты й отъ  самого себя ,— пиш етъ  онъ 
свои собственный мастерскія произведенія, 
всѣ очень краткія , иногда въ длину одного, 
так т а ,— там ъ онъ впервые великъ и совер- 
ш ененъ , там ъ  онъ одинокъ. Вагнеръ одинъ 
изъ тѣхъ, которые глубоко страдали,— въ
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этомъ его преимущество передъ осталь
ными музыкантами. Я  восхищ аюсь Вагне
ромъ во всемъ, гдѣ онъ вклады ваетъ  себя 
въ музыку.

П р о т и в ъ  ч е г о  я  д ѣ л а ю  в о з р а ж е н і е .

Я этимъ не хочу сказать ,  что считаю 
эту  музыку здоровой, и именно менѣе 
всего тамъ, гдѣ начин аетъ  говорить самъ 
Вагнеръ. Мои возраженія противъ музыки 
Вагнера основаны  на физіологіи; зачѣмъ 
же н аряж ать  ихъ въ эстетическія  форму
лы? Вѣдь эстетика не что  иное, какъ при
кладная физіологія.—Сущность дѣла, мой 
«petit fait ѵгаі» заклю ч аю тся  въ томъ, что 
я зады хаю сь, когда эта музыка начин аетъ  
дѣйствовать на меня; мои ноги тотчасъ  же 
возстаю тъ  противъ нея: онѣ требую тъ  
так тъ ,  пляску, м арш ъ ,— подъ Вагнеровскій 
Kaisermarsch едва ли могъ бы промарш и
ровать  самъ молодой нѣмецкій импера- 
торъ!— Онѣ требую тъ отъ музыки прежде 
всего наслажденія, которое дается мѣрной 
ходьбой, движеньемъ, танцами. Но не воз- 
с таетъ  ли противъ этой музыки и мой 
желудокъ? мое сердце? мое кровообращеніе? 
Не страдаю тъ ли всѣ мои внутренности 
при этомъ? Не чувствую ли я себя сразу 
охрипшимъ?.. Ч тобы слуш ать Вагнера— 
мнѣ нужны pastilles Gérandel... И вотъ  я з а 
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даюсь вопросомъ— чего, собственно, тре- 
буетъ отъ музыки все мое тѣло? Ибо души 
вѣдь не существуетъ!.. Мнѣ кажется, что 
оно требуетъ своего осводоэкденія, одлегче- 
нія , чтобъ всѣ ж ивотныя функціи орга
низма ускорились бы подъ вліяніемъ лег- 
каго, смѣлаго, необузданно-веселаго ритма, 
чтобы вся твердая, свинцовая ж изнь  утра 
тила свою тяж есть  благодаря нѣжнымъ, 
ласкаюгцимъ мелодіямъ. Мое уны ніе  хо- 
четъ у кры ться  и отдохнуть въ убѣжищахъ 
совершенства: для этого мнѣ нужна музы
ка. А Вагнеръ дѣлаетъ меня больнымъ.— 
Какое мнѣ дѣло до театра? Какое мнѣ дѣло 
до судорогъ его «нравственнаго» экстаза , 
въ которыхъ т о л п а —а кто не «толпа»?— 
находитъ себѣ удовлегвореніе? Что мнѣ, 
наконецъ, до всѣхъ кривляній и фокусни
чан ья  актера!..—Ясно, что я, по существу 
своему, созданъ антитеатрально; у меня 
таится  въ глубинѣ души глубокое презри
т е — присущее теперь  всякому арти сту — 
къ театру , къ этому искусству для толпы... 
Т еатральны м ъ успѣхомъ человѣкъ навѣки 
теряетъ  въ моихъ глазахъ; неуспѣхъ въ 
этой области возбуждаетъ мое вниманіе и 
уваженье.. .  Но Вагнеръ былъ созданъ 
обратно; рядоліъ съ Вагнеромъ, создав- 
шимъ сокровеннѣйшую музыку, уживался 
актеръ, комедіантъ, вдохновеннѣйшій ме- 
ломанъ изъ всѣхъ когда-либо ж ивш ихъ ,— 
дао/се въ лгузыкѣ... И, кстати  сказать, если
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по Вагнеровской теоріи: «драма есть цѣль, 
а музыка является только средствомъ», то 
на практикѣ у него всегда выходило, что 
поза, извѣстное положеніе есть цѣль, а 
драма вмѣстѣ съ музыкой служатъ имъ 
средствами». Музыка является средствомъ 
уяснит ь,усилит ь, углудить  драматическую 
жестикуляцію и чувственный вожделѣнія 
актера; а Вагнеровская драма лишь по- 
водъ къ эффектнымъ положеніямъ! — На 
ряду съ другими инстинктами въ немъ 
преобладала инстинктъ великаго актера во 
всемъ и, какъ уже сказано, и въ музыкѣ.— 
Это я, однажды, не безъ труда разъяснялъ 
одному вагнеріанцу,—ясность и вагнеріа- 
нецъ! я ничего не прибавлю ісъ этому! Я 
имѣлъ причины добавить: «будьте же не- 
«много честнѣе передъ самимъ собой! мы 
«вѣдь не въ Байрейтѣ! Въ Байрейтѣ— 
«честна только масса; каждый въ отдѣль- 
«ности лжешь, обманываешь самого себя! 
«ОшзрашГяясь въ Байрейтъ , зритель остав- 
«ляетъ самого себя дома, отрекается отъ 
«права голоса и выбора, отъ своего вкуса, 
«отъ своего мужества даже, которое онъ 
«сохраняешь передъ Богомъ и свѣтомъ 
«между четырехъ стѣнъ. Въ театръ  никто 
«не приносить съ собой глубокое содер- 
«жаніе и душу своего искусства,— менѣе 
«всего самъ артистъ, работающій для 
«театра. Для этого недостаетъ одиноче- 
«ства,— все совершенное не выносить сви-
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«дѣтелей! Въ театрѣ человѣкъ превра
щ а е т с я  въ толпу, стадо, въ женщину, 
«фарисея, идіота— вагнеріангіа: тамъ личная 
«совѣсть каждаго отдѣльнаго человѣка 
«подлежитъ нивелирующему обаянію боль- 
«шинства,—тамъ властвуетъ сосѣдъ, тамъ 
«само становиш ься сосѣдомъ!..»

П о ч е м у  о п а с е н ъ  В а г н е р ъ .

1.
Впечатлѣніе, которое стремится достиг

нуть новѣйшая музыка посредствомъ того, 
что внушительно, но неопредѣленно назы- 
ваю тъ  «безконечной мелодіей», можно по
яснить состояніемъ того, кто отправляется 
въ море, постепенно тер я етъ  твердую почву 
изъ-подъ ногъ и отдается во власть стихіи: 
онъ долженъ плыть. Въ граціозномъ, ра- 
достномъ и огненномъ движеніи прежней 
музыки, въ ея замедленіяхъ и ускореніяхъ 
было что-то совсѣмъ другое, а именно та
нец 5. Необходимый для этого размѣръ, пра
вильный, подобный качанію колыбели, з а 
держки времени и силъ требовали отъ 
слушателя непрерывную внимательность 
и хладнокровіе; въ противоположности 
между прохладнымъ дуновеніемъ, порож- 
даемымъ этимъ хладнокровіемъ и горячими 
порывами вдохновенія, кроется все очаро- 
ваніе всякой хорошей музыки. Рихарду 
Вагнеру нужно было другого рода дви- 
женія, и онъ опрокинулъ всѣ физіологи-
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ческія положенія прежней музыки. Больш е 
нѣтъ ни твердаго ш ага, ни т ан ц а ,— звуки 
должны плыть, нырять.. .  Этимъ можетъ 
быть сказано  самое главное. «Безконечная 
мелодія» хочетъ разруш ить всякую размѣ- 
ренность времени и силы, она осмѣиваетъ  
ее,— о тк р ы ты й  ею сокровищ а з а к л ю ч а ю т 
ся именно въ томъ, что для преж няго  
слуха звучало бы к акъ  ритмическій па- 
радоксъ, какъ  кощунство. И зъ  господства 
такихъ  вкусовъ, изъ  подраженІя имъ воз- 
растаетъ  т а к а я  опасность для музыки, 
страш нѣе  которой нельзя  себѣ пред
ставить ;— ей грозитъ полное вырожденіе 
чувства  ритма, хаосъ на мѣстѣ ритма... 
О п асность  достигаетъ вы сш ей  точки, когда 
эта  м узы ка  все тѣснѣе сростается  съ самой 
реальной, не подчиненной никакимъ зако- 
намъ пластики  жестикуляціей и комедіан- 
ствомъ, жаж дущ имъ только  діъйствін , и 
ничего болѣе. . Expressivo цѣною  чего бы 
то ни было, и музыка въ услуженіи, въ 
рабствѣ у эф ф ектнаго  положенія —  это 
конецз музы ки...

2.

А ртисты  вы разительности въ музыкѣ 
склонны думать теперь, что первое до
стоинство вы разительности  закл ю ч ается  
въ  томъ, ч тобы  во что бы то ни стало 
достигнуть горельефа, выпуклости, пре
взойти которую было бы невозможно. Н е
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ужели это  правда? Не будетъ ли это тре- 
бованіе, примѣненное къ Моцарту, напри- 
мѣръ, истинным ъ грѣхомъ противъ генія 
М оцарта, этого веселаго, мечтательнаго, 
нѣжнаго, влюбленнаго генія Моцарта, ко
торы й  къ счастью  не былъ нѣмцемъ и 
умѣлъ въ самый трагизм ъ внести доброту, 
блескъ и сіяніе, недоступны е честному 
нѣмцу... Умолкни же, строгость «Камен- 
наго Гостя»... Но вы думаете, что всякая  
музыка подобна музыкѣ «Каменнаго Гостя» , 
что всякая  музыка должна ключомъ бить 
изъ  скалы и потрясать слушателя, до глу
бины его существа?.. Только т а к а я  музыка 
дгъйствуетъ! Но на кого она дѣйствуетъ? 
На нѣчто такое, на что благородныйар ти стъ  
никогда не долженъ дѣйствовать, —- на 
толпу, на незрѣлыхъ, на усталыхъ, на 
больныхъ, на идіотовъ, на вагнеріанцева!..

м у з ы к а  б е з ъ  б у д у щ а г о .

Изъ всѣхъ искусствъ, п ро и зрастаю щ и хъ  
на почвѣ опредѣленной культуры, музыка 
показы вается  послѣдней, по той причинѣ, 
можетъ быть, что  она глубже другихъ за 
лож ена и потому позднѣе в ы р а с т а е т ъ — 
всегда осенью, въ пору отц вѣ тан ія  той 
культуры, къ которой она принадлежитъ. 
Лишь въ искусствѣ нидерландскихъ ма- 
стеровъ наш ла свое вы раж ен іе  душа хри- 
стіанскаго средневѣковья; ихъ построеніе
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тоновъ— младшая, но единородная сестра 
готики. Лишь въ музыкѣ Генделя прозву
чало лучшее, что было въ Лютерѣ и въ 
родственныхъ ему душахъ: іудейско-ге-
роическая черта, придавшая реформаціи 
что-то величественное,—не новый, a ветхій 
завѣтъ , переложенный на музыку. Лишь 
Моцартъ сумѣлъ вы р ази ть  звенящ имъ 
золотомъ вѣкъ Людовика XIV и искусства 
Расина и Клода Лоррэна; лишь въ бетхо- 
венской и россиніевской музыкѣ вы ска
залось все XVIII столѣтіе, вѣкъ мечта- 
ній, разбиты хъ идеаловъ и мимолетнаго 
счастья...  Каждая истинная, оригинальная 
музыка является лебединой пѣснею. Мо
ж етъ  быть и наша послѣдняя музыка, 
несмотря на свое господство и властолюбіе, 
имѣетъ лиш ь краткій срокъ времени впе
реди; ибо она произошла отъ  культуры, 
почва которой быстро понижается отъ 
падающей культуры.

И звѣстный католицизмъ сознанія и 
любовь къ разны м ъ старымъ домашнимъ 
божкамъ и чудовищамъ составляетъ ея суть.

Присвоеніе Вагнеромъ старыхъ пѣсенъ 
и сказаній, въ которыхъ ученое при- 
страстіе научило видѣть что-то германское 
par exellence, — теперь мы смѣемся надъ 
этимъ— воскрешеніе этихъ скандинавскихъ 
чудовищъ, преисполненныхъ жаждой во
сторженной чувственности и сладостра- 
стія, все то, что даетъ Вагнеръ въ
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смыслѣ материала, образовъ, страстей и 
нервовъ— ясно выражаешь и духъ его му
зы ки, принимая во вниманіе, что она, какъ 
и всякая  музыка, двусмысленно говорить 
о себѣ— ибо вѣдь музыка тоЖе Женщина...

Н е слѣдуетъ заблуждаться относительно 
этого положенія дѣлъ тѣмъ, что мы теперь 
переживаемъ реакгіію гзъ реакціи. Вѣкъ 
національныхъ войнъ, ультрам онтанскаго  
мученичества, весь э т о т ъ  меЖ дуактпый  
характеръ , присущій современному поло- 
женію дѣлъ въ Европѣ, могъ способствовать 
внезапному успѣху искусства подобно ваг
неровскому, не обезпечивая ему этимъ 
будущаго... Нѣмцы сами не имѣютъ бу- 
дущаго...

м ы  а н т и п о д ы .

М ож етъ-бы ть кто-нибудь, хотя бы изъ 
числа моихъ друзей, припом нить, что я 
вступилъ въ этотъ современный міръ, пол
ны й р азн ы х ъ  заблужденій и горделивыхъ 
надеждъ. Я  видѣлъ (кто знаетъ , на осно- 
ваніи какого личнаго ощ ущ енія и опыта?) 
въ философскомъ пессимизмѣ девятнадца- 
таго  вѣка признакъ  высш ей силы м ы ш - 
ленія и побѣдоноснаго избы тка  жизни, боль- 
шаго чѣмъ тотъ , которы й наш елъ себѣ 
вы раж еніе  въ  философіи Юма, Канта и 
Гегеля; я считалъ  трагическое познаніе за 
роскош нѣйш ій  цвѣтъ  нашей цивилизаціи, 
за сам ый дорогой, благородный и опасны й
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способъ расточительности, за  роскошь, 
которая ей, однако, въ виду ея безгранич- 
наго богатства, позволена. Музыку Вагнера 
я такж е понималъ какъ вы раж ен іе  діони- 
сіевской мощи души; — мнѣ слы ш ался въ 
ней глухой трепетъ  земли, посредствомъ 
котораго издавна заложенный силы ж изни 
п роры ваю тся  наконецъ къ свѣту, равно- 
душ ны я къ тому, что онѣ на пути своемъ 
р а сш ат ы в аю т ъ  все то, что считается  т е 
перь вы сш ей культурой. Теперь ясно, въ 
чемъ я заблуждался, а такж е  и то, чѣмъ 
я наделяло  Вагнера и Ш опенгауера, — я 
надѣлялъ ихъ собою... Каждое искусство, 
каждая философія можетъ быть разсмот- 
рѣна, какъ  средство помощи и исцѣленія 
возрастаю щ ей или падающей жизни: за 
ними всегда крою тся страданіе и страж
ду ющ іе.

Но есть два рода страдаю щ ихъ: одни 
страдаютъ отъ избытка  ж изн и ,—они жаж- 
дутъ діонисіевскаго искусства и трагиче- 
скаго взгляда на ж изнь; другіе же страдаютъ 
отъ  оскуденія  ж изни  и ищ утъ покоя, т и 
ш ины , неподвижной глади моря или же 
требую тъ  отъ  искусства и ф илософ іи— 
опьяненія ,  дикаго экстаза  и забвенія . Въ 
мести самой ж изни эти оскудѣвшіе видятъ 
самый сладкій родъ опьяненія!

Двумъ п’отребностямъ этихъ  послѣднихъ 
отвѣчаю тъ какъ Ш опенгауеръ, такъ  и Ваг
н е р ъ —они отрицаю тъ  жизнь, они клеве-
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щутъ на нее, и потому — они мои анти
поды.

Богатѣйшій избыткомъ жизни діонисіев- 
скій человѣкъ или богъ іѵюжёттЁГІіе только 
позволить себѣ созерцаніе всего устрашаю- 
щаго, но и само совершеніе всего ужаснаго, 
всю роскошь разрушенія, уничтоженія, раз- 
ложенія;—всякое зло, все безсмысленное, 
безобразное дозволено ему, подобно самой 
природѣ,какъ слѣдствіе излишка зарождаю- 
щихъ и возстановлящихъ силъ, которыя 
могутъ обратить всякую пустыню въ туч
ную, плодородную страну.

Страдающій и обѣднѣвшій жизнью, нэ- 
оборотъ, нуждается по большей части въ 
мирѣ, кротости и снисходительности, — во 
всемъ томъ, что теперь называютъ гуман
ностью, какъ въ мысляхъ, такъ и на дѣлѣ,— 
а также и въ логикѣ, въ этомъ толкованіи 
міра, вразумительномъ даже для идіотовъ 
(типичные «свободные умы», а также «иде
алисты» и «прекрасный души» — всІГони 
представители упадка); короче, они нуж
даются въ теплой и спасительной узости 
и ограниченности оптимистическихъ гори- 
зонтовъ, допускающихъ полное отупѣніе... 
Если у меня есть какое-нибудь  преиму
щество передъ другими психологами, то 
это— моя утонченная способность къ муд- 
ренымъ и рискованнымъ одратнымь выво- 
дамъ, въ которыхъ большинство впадаетъ 
въ ошибки,—обратные выводы отъ про-
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изведенія къ его создателю, отъ преступ
л е н а  къ его виновнику, отъ идеала къ 
тому, кто его лелѣетъ, отъ каждаго образа 
мыслить и дѣйствовать къ лежащей въ 
основѣ его потребности. При взглядѣ своемъ 
на артистовъ всѣхъ родовъ я руковод
ствуюсь теперь этимъ кореннымъ разли- 
чіемъ: является ли здѣсь творческой силой 
ненависть къ жизни или же издытоко ея? 
Въ Гёте, напримѣръ, творитъ  избытокъ 

-жизни, а въ Флоберѣ — ненависть: Фло- 
беръ это повтореніе Паскаля, но, какъ у 
артиста, въ основѣ его властвуетъ ин
стинктъ: (f Flaubert est toujours haissable, Phom- 
me n’est rien, l’oeuvre est tout...» Онъ мучилъ 
себя, когда онъ писалъ, такъ  же какъ П а
скаль мучилъ себя, когда думалъ,— они оба 
дѣйствовали «не эгоистично»... «Свобода 
отъ самого себя» — вотъ принципъ дека
дентства ГЪоля къ уничтоженію, къ концу, 
какъ въ искусствѣ, такъ  и въ нравствен
ности.

К у д а  В а г н е р ъ  о т н о с и т с я .

И теперь еще Франція представляетъ 
изъ себя средоточіе умственной, утончен- 
нѣйшей культуры Европы и школу выс- 
шаго вкуса: но нужно умѣть находить эту 
Францію «высшаго вкуса.» Тѣ, кто при
надлежать къ этой Ф ранціи— не выдаютъ 
себя: ихъ— небольшое число, къ тому-же— 
это все люди не крѣпко стоящіе на ногахъ,

Ф . Н И Ц Ш Е . 1 2
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частью  ф аталисты , помраченные, больные, 
частью  изнѣж енны е и вычурные; ихъ че- 
столюбіе заклю чается  въ томъ, чтобы быть 
искусственными— но все же въ ихъ рас- 
поряженіи находится все высшее и нѣжное, 
Что еще осталось на свѣтѣ. Въ этой Фран- 
ціи духа, которая въ то же время и Ф ран
т я  пессимизма—Ш опенгауеръ уж ъ теперь 
чувствуетъ себя болѣе дома, чѣмъ когда- 
либо въ Германіи. Его главное произведе
т е  переведено два р а за — второй разъ  ве- 
ликолѣпно—такъ  что я теперь предпочи
таю  читать  Ш опенгауера п о -ф р ан ц у зски  
(онъ былъ случайностью  среди нѣмцевъ, 
какъ и я являю сь случайностью: у нѣм- 
цевъ нѣтъ пальцевъ для насъ, у нихъ 
вообще нѣтъ пальцевъ, а есть только 
лапы).

Не говоря уже о Генрихѣ Гейне — l’ado- 
rable Heine, какъ говорятъ въ П а р и ж ѣ — 
которы й давно уже превзош елъ плотью и 
кровью глубочайінихъ, преисполненныхъ 
чувствами лириковъ Франціи! Что могъ 
понять нѣмецкій рогатый скотъ въ тон- 
костяхъ такой  натуры?

Ч то  же касается наконецъ Вагнера, то, 
само собой разумѣется, что П ариж ъ — един
ственная почва для него; чѣмъ больше 
ф ранцузская  музыка примѣняется къ по- 
требностямъ «àme moderne», тѣмъ больше 
она вагнеризируетъ — она ужъ и теперь 
дѣлаетъ это въ  достаточной степени.. .—Не
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слѣдуетъ въ этомъ случаѣ давать себя вво
дить въ заблужденіе самимъ Вагнеромъ— 
съ его стороны было, дѣйствительно, под
лостью издаваться надъ Франніей въ ея аго- 
ніи 1871 года!.. Несмотря на это ,въ  Германіи 
Вагнеръ— не что иное какъ недоразумѣніе. 
Сущность дѣла остается, вопреки всему, яс
ной для каждаго, знакомаго съ теченіемъ 
европейской культуры :—что французская 
романтика и Рихардъ Вагнеръ тѣснѣйшимъ 
образомъ связаны между собой. Они 
оба находятся подъ властью литерату
р ы — они представляютъ изъ себя первыхъ 
артистовъ Европы съ всемірно-литератур- 
нымъ образованіемъ—оба иногда пишутъ, 
сочиняютъ стихи, перемѣшиваютъ и свя- 
зы ваю тъ  между собой всѣ чувства и ис
кусства, оба—фанатики ъыраэкенія, великіе 
открыватели въ мірѣ возвышеннаго, а также 
безобразнаго и ужаснаго, еще большіе о т 
крыватели въ области эффектовъ, выста- 
вочнаго искусства,—у обоихъ таланты  да
леко превосходить ихъ геній,— оба истин
ные виртуозы съ чудовищнымъ тяготѣ- 
ніемъ ко всему, что соблазняетъ, манитъ, 
побѣждаетъ, опрокидываешь, врожденные 
враги логики и прямой линіи, жаждущіе 
всего чужого, экзотическаго, страшнаго, 
всѣхъ усыпительныхъ средствъ для ума и 
чувствъ. Въ общемъ, это —дерзновенно-от
важный, красиво-насилующій, высоко ле- 
тающій и высоко поднимающій разрядъ
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артисТовъ, который впервые научилъ свое 
столѣтіе — вѣкъ «толпы» — понятію «ар- 
тистъ»... Но при этомъ дольной...

В а г н е р ъ ,  к а к ъ  а п о с т о л ъ  ц ѣ л о м у д р і я .

Чувственность и цѣломудріе не со- 
ставляю тъ необходимой противоположно
сти; каждый хорошій бракъ, каждый истин
ный союзз стоятъ  внѣ этой противопо
ложности, — но и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
она существуетъ, къ счастью нѣтъ ника
кой нужды видѣть въ этомъ нѣчто тр а 
гичное. Такъ, по крайней мѣрѣ, всегда было 
для всѣхъ благодушныхъ, благовоспитан- 
ныхъ смертныхъ, которые далеки отъ мысли 
считать свое неустойчивое колебаніе между 
ангеломъ и petite bète за худшее зло наш е
го существованія; — самые тонкіе, самые 
просвѣтленные изъ нихъ, какъ Гафизъ и 
Гёте, видѣли въ этомъ, напротивъ, особую 
прелесть... Именно эти противорѣчія бо- 
лѣе всего прельщ аю тъ въ нашей жизни... 
Съ другой стороны  вполнѣ понятно, что 
несчастные звѣри Цирцеи, доходящіе до 
поклоненія  цѣломудрію, и поклоненію съ 
такимъ трагичны мъ хрюканьемъ и рве- 
ніемъ, какъ  только можно себѣ вообра
зи ть ,— видятъ и поклоняются въ немъ той 
горестной и совершенно излишней про
тивоположности, которую Рихардъ Ваг
неръ въ концѣ своей жизни неудержимо
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стремился провести въ музыку и на те
атральны е подмостки. Но, спраш ивается, 
зачѣмъ?

При этомъ, конечно, нельзя не задать 
себѣ другого вопроса: что ему въ концѣ- 
концовъ за дѣло до этой мужественной 
(ахъ, такой не мужественной) «деревенской 
простоты», что ему этотъ бѣдняга, дитя 
природы — Парсиваль, котораго онъ въ 
концѣ - концовъ самыми замысловатыми 
средствами обраіцаетъ въ католика. Какъ, 
неужели же можно отнестись серьезно къ 
этому ПарсивалюРЯ менѣе всего буду оспа
ривать, что надъ нимъ смѣялись, и Гот- 
фридъ Келлеръ тоже не будетъ это оспа
ривать... Нельзя не пожелать, чтобъ отно
сились легче къ вагнеровскому Парсивалю 
и видѣли въ немъ сатирическій финалъ, 
которымъ трагикъ Вагнеръ подобающимъ 
ему и достойнымъ его образомъ прощается 
съ нами, съ самимъ собой, съ самой тра- 
гедіей наконецъ; чтобы видѣли въ немъ 
высш ую и дерзкую пародію на само т р а 
гическое, на всю страхъ наводящую зем
ную скорбь и на побѣжденную, наконецъ, 
глупѣйшую форму противоестественности 
аскетическаго идеала. Парсиваль — мате- 
ріалъ для оперетки par excellence... А мо
ж ет ъ -б ы ть  Парсиваль это тай ны й  смѣхъ 
Вагнера надъ самимъ собой, послѣдній,
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вы сш ій  его тріумфъ, тріумфъ свободы ху
дожника, который умѣетъ смѣяться надъ 
самимъ собой... Это было бы ж елатель
но, какъ мы ужъ говорили, ибо что 
можетъ изъ  себя представить Парсиваль, 
если на него смотрѣть серьезно? Нужно ли 
дѣйствительно въ немъ видѣть (какъ мнѣ 
пришлось слышать) «порожденіе безумной 
ненависти къ познанію , духу, чувствен
ности?» Проклятіе, вы рвавш ееся  единымъ 
духомъ ненависти противъ чувства  и м ы 
сли? О тступничество  и поворотъ къ бо- 
лѣзненны м ъ мистическимъ и обскурант- 
скимъ идеаламъ? Н аконецъ самоотрицаніе 
и самовычеркиваніе со стороны художника, 
которы й до сихъ поръ всѣ силы своей 
воли направлялъ на обратное, на высш ее, 
яркое воплощеніе своего искусства и оду- 
хотвореніе его, и не только искусства, но 
и всей своей жизни?.. С тоить  вспомнить, 
съ какимъ одушевленіемъ Вагнеръ въ свое 
время пошелъ по слѣдамъ философа Фей
ербаха. Фейербаховское слово «здоровая 
чувственность» звучало въ тридцатыхъ и 
сороковыхъ годахъ Вагнеру, какъ и мно
гимъ другимъ нѣмцамъ, — они называли 
себя тогда молодой Германіей— какъ вы с
шее и спасительное откровеніе. Или Ваг
неръ разучился  этому? По крайней мѣрѣ, 
онъ хотѣлъ переучить  другихъ. Или же у 
него, какъ у Флобера, отвращ еніе  къ  ж и з
ни захватило первенство? П арсиваль— про-
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изведеніе мстительности и коварства, на
сквозь пропитанное ядомъ, направленнымъ 
противъ ж изни, это—дурное произведете .  
Проповѣдь цѣломудрія становится  подстре- 
кательствомъ къ извращ енію природы: я 
презираю всякаго, кто не видитъ въ Пар- 
сивалѣ покушенія на нравственность.

К а к ъ  я  о с в о б о д и л с я  о т ъ  В а г н е р а .

1.

Уже въ лѣто 1876— въ самый разгаръ  
праздничныхъ представленій *)—разстался 
я съ Вагнеромъ. Я  не вы нош у ничего дву- 
смысленнаго; съ тѣхъ поръ какъ Вагнеръ 
появился въ Г ер м ан іи — онъ ш агъ  за ша- 
гомъ снисходилъ ко всему, что я прези
раю — даже къ антисемитизму... Это было 
какъ разъ подходящее время для разста- 
ванья: вскорѣ обстоятельства подтвердили 
мнѣ это. Рихардъ Вагнеръ, побѣдоносный 
съ виду, въ сущности же гнилой, впавш ій 
въ отчаяніе  декадентъ — внезапно палъ 
ницъ, безпомощный и разбитый, передъ

Неужели никто изъ нѣмцевъ не имѣлъ 
глазъ и сочувствія для этого уж аснаго 
зрѣлища?.. Неужели одинъ только я  стра- 
далъ— имъ?..— Довольно, для меня самого

*) Въ Байрегѣ.
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это обстоятельство явилось молніей, оза
рившей покинутый мной міръ, и меня охва- 
тилъ  запоздавшій ужасъ, которы й испы ты - 
валъ всякій, кто безсознательно избѣж алъ  
огромную опасность. О ставш ись  одинъ, я 
дрожалъ; вскорѣ потомъ я заболѣлъ, даже 
болѣе чѣмъ заболѣлъ—я уст алз,  утомился 
отъ  непрерывнаго разочарованія  во всемъ, 
что еще можетъ вдохновлять насъ, совре- 
менныхъ лю дей— въ растраченны хъ  си- 
лахъ, въ трудѣ, надеждѣ, молодости, любви; 
утомился отъ отвращ енія  ко всей идеали
стической лжи и изнѣж енной совѣсти, ко
торый еще разъ нанесли побѣду и сразили 
храбрѣй шаго... Я  усталъ  наконецъ отъ 
тоскливой, неумолимой довѣрчивости,— отъ 
сознанія , что я приговоренъ отны нѣ еще 
глубже не довѣрять, еще глубже презирать, 
быть еще болѣе одинокимъ, чѣмъ прежде. 
Ибо у меня никого не было, кромѣ Р и 
харда Вагнера... Я  всегда былъ пригово
рено къ однимъ нѣмцамъ...

2 .

Одинокій и глубоко недовѣряющій само
му себѣ, вооружился я, не безъ злобы, 
противз  себя и за  все, что меня мучило и 
что мнѣ казалось жестокимъ: такимъ обра- 
зомъ нашелъ я снова путь къ тому муже
ственному пессимизму, который состав- 
ляетъ  противоположность всякой идеали
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стической лжи, и, какъ мнѣ кажется, на- 
шелъ такж е  путь къ седгъ, къ своей зада- 
чѣ... То скрытое и властное нѣчто, чему 
мы долго не находимъ названія, пока оно 
не выкаж етъ себя наконецъ нашей зада
чей,—этотъ  тиранъ, живущій въ насъ, вы- 
казы ваетъ  страшное сопротивленіе каждой 
попыткѣ, которую мы дѣлаемъ, уклонить
ся въ сторону или ускользнуть отъ него, 
каждому преждевременному рѣшенію, каж 
дому сближенію съ тѣми, къ кому мы не 
принадлежимъ, каждой дѣятельности, ко
торая насъ отвлекаетъ отъ главнаго, каж 
дой добродѣтели даже, которая бы насъ 
могла защ итить  отъ суровой отвѣтствен- 
ности передъ самимъ собой. Каждый разъ, 
когда мы хотимъ сомнѣваться въ нашей 
задачѣ и въ своемъ правѣ на нее и стара
емся чѣмъ-нибудь ее облегчить — въ насъ 
говоритъ болѣзнь. Странно и ужасно въ 
то же время! Самое тяж кое покаяніе намъ 
приходится нести за самоодлегченіе! И если 
мы хотимъ вслѣдъ за этимъ вернуться къ 
здоровью,— намъ не остается выбора: мы 
должны еще больше навью чить на себя, 
взять на себя еще большій грузъ, чѣмъ 
прежде.
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С л о в о  п с и х о л о г у !

1.

Чѣмъ больше психологъ, прирожденный 
психологъ и разгадчикъ душъ, обращается 
къ исключительнымъ случаямъ и избран
ными людямъ, тѣмъ больше ему грозить  
опасность  задохнуться отъ состраданія. Ему 
нуж н ы  ж естокость  и веселое легкомысліе 
болѣе, чѣмъ всякому другому человѣку. Всѣ 
вы сш іе  люди падаютъ, гибнуть— это пра
вило, и ужасно вѣчно имѣть передъ гла
зами такое правило. Это сложное мученіе 
психолога, который открыли гибель, гро
зящ ую высш ими людямъ, ихъ внутреннюю 
«неизлѣчимость», это вѣчное «слишкомъ 
поздно!» которое проходить черезъ всю 
исторію и каждый разъ  вновь поража- 
етъ,— все это  въ концѣ - концовъ можетъ 
его самаго привести къ погидели... Почти 
въ каждомъ психологѣ чувствуется  преда
тельское пристрастіе къ общенію съ буд
ничными, благодушными людьми: это вы- 
даетъ намъ, что онъ вѣчно ж аж детъ  ис- 
цѣленія и забвенія, что онъ хочетъ отречь
ся и бѣж ать отъ  всего того, что  наложило 
на его совѣсть тяж елы й, неизгладимый 
слѣдъ. Его собственный воспоминанія вѣч- 
но держать его подъ страхомъ. Онъ легко 
смолкаетъ подъ приговоромъ другихъ лю 
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дей и съ безстрастнымъ лицомъ слушаетъ, 
какъ люди поклоняются, восхищ аются, лю- 
бятъ  и р азъясн яю тъ  то, что онъ одинъ 
знает з ; иногда онъ скр ы ваетъ  самое мол- 
ч аш е  свое, вы сказы вая  какое-нибудь по
верхностное мнѣніе. Обособленность его 
среди людскихъ мнѣній можетъ дойти до 
такихъ страш ны хъ  предѣловъ, что онъ на 
учается великому сострадапію  и вмѣстѣ 
съ тѣмъ великоліу презріънію  именно тамъ, 
гдѣ «образованные» учатся  великому ува- 
женію... Успгъхз всегда былъ величайш имъ 
лжецомъ, а произведете , діъяніе—тоже вѣдь 
успѣхъ... Великій государственный чело- 
вѣкъ, завоеватель, изобрѣтатель ,—всѣ они 
облекаются въ свои дѣянія, прячутся  въ 
нихъ до неузнаваемости; только произве
д е т е  художника, философа изобличаетъ 
того, кто его создалъ, кто долэкенъ былъ 
его создать... Каждый общ епризнанный 
«великій человѣкъ» вмѣстѣ съ тѣмъ ходя
чая ,  плохонькая басня: въ мірѣ истори
ческой оцѣнки обращ аю тся ф альш ивы я 
деньги...

2 .

Всѣ эти великіе поэты , напримѣръ: Бай- 
ронъ, Мюссе, По, Леопарди, Клейстъ, Го
голь—я не рѣш аю сь  назвать  много гром- 
кихъ именъ, н о я  подразумѣваю ихъ всѣ ,— 
они всѣ именно таковы , какъ и должны 
быть: люди 'минуты, 'чувственны е, нелѣ-
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пые, многосторонніе, легковѣрные, но и 
легко впадающіе въ крайнее сомнѣніе; съ 
душами, вѣчно переживающими мучитель
ную ломку; мстящіе своими произведеніями 
за свою собственную внутренню ю  сквер
ну; рвущіеся къ забвенію отъ какого-ни
будь неотступнаго воспоминанія,— идеали
сты  изъ страны  болотъ! Какое мучитель
ное зрѣлище представляю тъ эти великіе 
арти сты  или вообще такъ-назы ваем ы е выс- 
шіе люди для того, кто ихъ наконецъ раз- 
гадалъ! Мы всѣ защ итники посредственно
сти,.. У ж ен щ ины , которая ясновидяща 
въ мірѣ страданія и къ несчастью  часто 
черезъ силу жаждетъ помогать и спасать, 
люди посредственности заимствую тъ эти  
поры вы безграничнаго состраданія, кото
рому большинство и особенно уъаэкаемое 
большинство придаетъ лю бопытное и про
извольное значеніе...  Это состраданіе вѣч- 
но обманывается въ своихъ силахъ; ж е н 
щина можетъ думать, что любовь всесиль
на, э т о —присущее ей суевгьріе. Но сердце- 
вѣдъ разгадалъ, к акъ  убога, безсильна, 
лжива, какъ полна заблужденій самая луч
шая, самая глубокая любовь, онъ знаетъ , 
что она скорѣе ведетъ къ разруіиенію , чѣмъ 
къ спасенію...

3.

Глубоко страдавшіе люди, а это подле- 
ж и тъ  точному опредѣленію, какг глубоко
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каждый можетъ страдать, пропитаны  и 
о краш ен ы  духовнымъ отвращ еніемъ, вы- 
сокомѣріемъ и горькимъ знаніемъ; въ си
лу своихъ страданій они з н а ю т ъ  больше, 
чѣмъ могутъ знать  умнѣйшіе и мудрѣйшіе, 
они проникаю тъ  въ чужіе, страш ны е мі- 
ры, о которы хъ «толпа ничего не зна- 
етъ»... Это внутреннее нѣмое высокомѣ- 
ріе, эта гордость избранныхъ познанія, 
этихъ «посвященныхъ», этихъ ж ертвъ  з а 
щ и щ ается  всѣмъ, чѣмъ возможно отъ при
косновения н авязчи вы хъ  и сострадатель- 
ныхъ рукъ и, вообще, отъ  всего, что не
равно имъ по страданію. Глубокое стра- 
даніе облагораживаетъ и разлучаетъ съ 
другими. Одинъ изъ  тончайш ихъ способовъ 
огражденія себя—это эпикуреизмъ, извѣст- 
ное показное мужество и легкомысленное 
отношеніе къ страданію, которы м ъ воору
ж аю тся  противъ всего грустнаго и глубо- 
каго. Сущ ествуютъ «веселые люди», кото
рые пользуются своею веселостью, чтобы 
оставаться  непонятными, а они хот ят з  
быть непонятны. Сущ ествуютъ «научные 
умы», которые пользую тся науками, пото
му что  онѣ придаютъ имъ веселый видъ, 
и научность ихъ заставляетъ  заклю чать  
о ихъ легкомысліи, — а они хот ят з  при
вести къ такому ложному заключенію .. .  
Е сть  свободные, свѣжіе умы, которые хо- 
т я т ъ  остаться скрытыми и притворяю тся 
неисцѣлимыми, разбиты м и сердцами,—та-
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ковъ Гамлетъ: тутъ  даже безуміе служить 
маской для печальнаго, слигиколіъ ясного 
познанія.

Э п и л о г ъ.

1.

Я часто задавался вопросомъ, не болѣе 
ли я обязанъ самымъ тяж елы м ъ го- 
дамъ моей жизни, чѣмъ всѣмъ остальнымъ. 
Мнѣ подсказываетъ что-то изъ глубины 
моей природы, что все необходимое, раз- 
смотрѣнное съ высоты и съ точки зрѣнія 
большей экономіи, и есть въ то же время 
самое нуэкное, — надо не только перено
сить, но и лю бить его... Amor fati: въ этомъ 
сокровеннѣйш ая сторона моей природы.— 
Яго 7ке касается моей долгой болѣзни, 
то не обязанъ ли я ей несравненно болѣе, 
чѣмъ моему здоровью? Я  обязанъ ей выс- 
шимъ здоровьемъ, такимъ, которое крѣп- 
нетъ отъ всего, что  его не уничтожаетъ!.. 
Я  одязанв ей такоке м оей  философіей... 
Лишь великое страданье является  послѣд- 
нимъ освободителемъ духа, учителемъ ве
ликого подозрѣнія , которое дѣлаетъ X изъ 
каждаго U, настоящ ее X, т. е. предпослѣд- 
нюю букву изъ послѣдней... Л иш ь ве
ликое страданье, то долгое страданье, 
которое сж игаетъ  насъ  на медленномъ 
огнѣ, заставляетъ  насъ, философовъ, спу
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ститься въ нашу послѣднюю глубину и от* 
бросить отъ себя все довѣрчивое, добро
душное, заволакивающ ее, все мягкое, сред
нее, что мы, можетъ-быть, считали преж 
де своей человѣчностыо. Я  сомнѣваюсь, 
чтобы такое  страданье «улучшало», но я 
знаю , что оно углубляетъ... Научимся же 
противопоставлять ему наш у гордость, на
шу силу воли и насмѣшку, — уподобимся 
индусу, который, несмотря на всѣ мученія, 
упорно молчитъ передъ своимъ тираномъ; 
погрузимся же отъ страданья въ  н и ч т о ,  
въ то нѣмое, неподвижное, глухое с а м о -  
о т р е ч е н і е ,  с а м о з а б в е н і е ,  с а м о п о -  
г а  ш е н і е... Изъ такихъ долгихъ, опасны хъ 
упражненій воли надъ собой выходишь 
другимъ человѣкомъ, съ новымъ вопроси- 
тельнымъ знакомъ, а главное — съ рѣше- 
ніемъ впредь задаваться вопросами глуб
же, строже, суровѣе, жестче, спокойнѣе, 
чѣмъ это дѣлалъ до сихъ поръ... Довѣріе 
къ жизни исчезло; сама ж изнь обратилась 
въ продлеліу. Не слѣдуетъ думать, что это 
дѣлаетъ человѣка угрюмымъ, обращ аетъ  
его въ ночную сову! Даже любовь къ жизни 
еще возможна...—только любовь эта дру
гая... Это любовь къ женщ инѣ, въ которой 

\сомнѣваешься...
2.

Удивительнѣе всего то, что вслѣдъ за 
Этимъ пріобрѣтаешь новый вкусъ— второй
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вкусъ. И зъ таки х ъ  глубинъ,—такж е  изъ глу
бины великаго подозргьтн,— возвращ аеш ься  
возрожденнымъ, сбросивш имъ преж ню ю  
оболочку, чувствительнѣе, злѣе прежняго, 
съ болѣе тонкимъ вкусомъ къ радостямъ, 
съ болѣе нѣж нымъ язы ком ъ для всего хо
рошего, съ веселостью, со второю болѣе 
опасной невинностью въ радости, ребяч- 
ливѣе даже и въ сто разъ  утонченнѣе, 
чѣмъ былъ до тѣхъ  поръ. О, какимъ от- 
вратительны м ъ начинаетъ  казаться  на- 
слажденіе, то  грубое, тупое, бурое наслаж- 
деніе, которое вкуш аю тъ наши «интелли
генты», наш и богачи и правители! Съ ка
кой злобой внимаемъ мы той безконечной 
ярмарочной трескотнѣ, которую навязы- 
ваетъ  себѣ теперь  «образованный» чело- 
вѣкъ и столичный ж итель  въ образѣ искус
ства, книги и музыки, н азы вая  это «духов- 
ны м ъ наслажденіемъ», и поддерживая се
бя при этомъ спиртны м и напитками! Какъ  
непріятно звучитъ  для нашего слуха те 
а тр ал ьн ы й  крикъ человѣческихъ страстей! 
К акъ  чуждо намъ стало все романтическое 
безпокойство и сумятица чувствъ, которыя 
любитъ образованная чернь, и всѣ ей тя- 
готѣнія къ возвыш енному, приподнятому, 
взвинченному!

Н ѣтъ, если намъ, выздоровѣвш имъ, еще 
нужно какое-нибудь искусство, то  оно дол
жно быть другимъ— насмѣшливое, легкое, не
уловимое, божественно - спокойное и б о
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ж ественно - искусственное  искусство, ко
торое подобно чистому пламени вздыма
лось бы къ безоблачному небу! Прежде 
всего: искусство для арти стовъ ,  только  
для артистовъ!  Мы теп ер ь  хорошо пони- 
маемъ, что для этого нужно прежде всего: 
веселость, всякую  веселость, друзья мои!.. 
Е сть  нѣчто , что мы теп ерь  знаем ъ слиш- 
комъ хорошо, м ы — познавш іе :  о, какъ  мы 
научились хорош о за б ы в а т ь ,  хорош о не 
знат ь  — въ искусствѣ!.. Что же к асается  
наш его  будущаго, то мы едва ли пойдемъ 
по стопам ъ  тѣхъ египетскихъ ю нош ей, к о 
то р ы е  по ночамъ нару ш ал и  спокойствіе  
храмовъ, обнимали статуи и непрем енно 
хотѣли  разоблачить, о ткр ы ть ,  в ы с т а в и т ь  
на свѣ тъ  все то, что прячется  по осно- 
вател ьн ы м ъ  при чинам ъ .  Нѣтъ, у насъ  про- 
шелъ э т о т ъ  дурной вкусъ , это  стремленіе 
къ истинѣ, къ  «истинѣ во что  бы то  ни 
стало», это  ю нош еское  бѣснованье  въ лю б
ви къ правдѣ, мы слишкомъ о п ы т н ы  для 
этого, слиш комъ серьезны , веселы, з а к а 
лен ы  и глубоки. ..

М ы  не вѣрим ъ болѣе тому, что правда 
останется  правдой, если съ нея снять  по
кры вало  — мы слиш комъ много жили, 
чтобъ  еще вѣрить этом у . . .  Т еп ерь  мы 
считаемъ благопристойны м ъ то, что не все 
обнажено, что не при всемъ можно при
сутствовать ,  не все «знать» и не все по
нимать...  Tout comprendre— cest tout mépriser...
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«Неужели правда, что Б о гъ  всегда все ви
дишь?» спросила маленькая дѣвочка свою 
м ат ь ,  «по-моему, это н е п р и л и ц д о » 4 
п р е д о с т е р е ж е т е  философамь!. .  Слѣдовало 
бы больше уваж ать  стыдливость, съ кото
рой природа прячется  за пестрыми загад
ками и неизвѣстнымъ. М ожетъ-быть исти
н а —ж енщ ина ,  им ѣ ю щ ая основаніе не по
к азы в ать  своихъ формъ?.. Б ы ть -м о ж етъ  
имя е я — Baubo, по-гречески?.. О эти греки! 
они знали искусство Жить].. Для этого 
надо мужественно останавливаться  на по
верхности, на краю, на оболочкѣ, покло
няться  внѣиіности, вѣрить формамъ, зву- 
камъ, словамъ, всему Олимпу ъніъшнихъ 
проявленій!Этѵі греки были поверхностны — 
изъ глубины... И развѣ  мы не возвращ аемся  
къ тому же самому, м ы — удальцы духа, 
взобравшіеся на высш ую и опаснѣйш ую  
верш ину современной мысли и оглянув- 
шіеся оттуда внизъ  на самихъ себя? Р азвѣ  
мы именно въ этомъ— не греки? Поклон
ники формъ, звуковъ, словъ? И именно 
этим ъ— артисты?..



П О М Р А Ч Е Н ІЕ  В Д И Р У В Ъ
W '

или о томъ,

какъ можно философствовать съ шшощію молотка.
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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Сохранить свое веселое настроеніе, за- 
пилгаясъ невеселыліъ и отвгьтственпымъ  
передо лгассой дтълолгъ — это не малое до
стоинство въ худоэкественнолгъ произведе- 
н іи .. .  ТТ дѣйствительпо, что неодходимѣе 
веселаго настроенія? Безъ выходящаго изъ 
границъ веселья не удает ся никакое дѣло. 
Только излишекъ силы и слуэкитъ доказа- 
телъстволгъ силы. Вопросъ яо переоіръпкіъ 
всіъхъ ошънокъ“ такъ ліраченъ, такъ стра
шено, что онъ дросаетъ тѣнъ и на того, 
кто его задаетъ, — такая мрачная судъда 
этой задачи заставляешь человіъка выдть- 
гать всякую л іи нут у  на солнце и ст ряхи
вать съ себя тяэкелую, подавляющую своею



—  200  —

тяэкестыо, серьезность. Д ля  этого пригод
но всякое средство и всякій  „случай“ лго- 
эісетъ считаться счастливымъ случаемъ. 
Преэкде всего война. Война была всегда 
очень разулгнылгъ дѣлоліъ со стороны слиш
ком о серьезныхъ и слишкомъ глудокомыслен- 
ныхъ улговъ; даэке самыя раны  оЗладаютъ 
гиълительной силой. Уэ/се давно моимъ из- 
людленнылгъ изреченіеліъ сдіълалось слгъдую- 
гиее изречете, происхоэкденіе котораго я 
скрою отъ людопытныхъ учен ы хъ :

increscunt animi, virescit volnere virtus.

Другой спосодо исіуіъленія, въ тъкоторыхъ 
случаяхъ, по м оем у лгнгьнію, даэке долгье эке- 
ла т ельны й — это п о д с л у ш и в а т ь  т а и -  
Н Ы  к у м и р о в ?»... Въ лгіргь дольше кумировъ , 
неэкели дѣйствителъныхъ достоинствъ: та- 
ковъ мой ѵзлой взглядъи на этотъ лгіръ и 
точно таковъ эке и мой  „злой слухъи. . .  
'Поставить здіъсь сразу вопросы, твердо, 
вдивая ихъ, какъ 5ы М О Л О Ш К О М Ъ  и, л іо -  

эісетъ-дыть, услы хат ь въ отвіътъ на нихъ
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тотъ вселіъ и звес т н ы й  глухой звукъ, ко
торый производятъ гзъ кишкахъ в е т р ы — 
въ какой восторгъ это моэкетъ привести  
того, у  кого за угиаліи есть еще и другія 
у ш и — лгеня стараго психолога и крысолова, 
передъ которылгъ именно то, чему не хо
т елось  ды высказываться, н с 'П р е м гъ н н о  
должно з а г о в о р и т ь . . .  T i  эта книга, 
такъ оке какъ и та, которая называется  
ѵгПаденіе сВагнера“— есть преэкде всего от- 
дыхъ, освещ енное солтреліъ м ест ечко, пры- 
экокъ въ сторону, въ область праздности 
психолога. Моэкетъ-дытъ, это тоэке новая 
война? Уэкъ не подслушиваются ли въ этой  
книге  тайны новьгхъ кумировъ?.. Эта м а 
ленькая книэкка представляетъ сооою одъ- 
явленіе великой войны; что эісе касается 
до подслушиванія тайнъ кулгировъ, то на 
этотъ разъ дело  идетъ совсемъ не о со- 
врепепныхъ кумирахъ, но о кумирахъ втъч- 
Н Ы Х Ъ ,  которыхъ лгы продуеліъ и лголоткомъ 
и калгертонолгъ—вообще, это самые древніе, 
самые салюнадеянные и саліые надутые 
кулгиры... ТУ в м е с т е  съ этимъ самые пу-
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стъге... Впрочелгъ, это не лгеш аетъ тому, 
чтобы илгъ верили  гораздо больше, челгъ  
другимъ и даэ/се въ некот оры хъ осоденныхъ 
случаяхъ говорятъ , что это вовсе не ку- 
ліиры...

Туринъ, 30 сентября 1888 года, 
въ тотъ день, когда была допи
сана первая книга „Переоцѣнки 

всѣхъ оцѣнокъ*.

Фридрихъ и̂цше.



АФОРИЗМЫ И СТРѢЛЫ.
1.

Праздность есть мать всякой психологіи. 
Какъ? развѣ психологія порокъ?

2 .

Даже самый .храбры й изъ насъ часто 
робѣетъ, когда дѣло коснется настоящаго 
з н а н ія ..........................................................................

3.

Для того, чтобы жить въ одиночествѣ, 
нужно быть или животнымъ, или богомъ — 
говоритъ Аристотель. Есть еще и третій 
случай, о которомъ онъ не упоминаетъ:
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это въ  одно и то же время быть и тѣмъ 
и другимъ, однимъ словомъ— философомз.

4.

«Всякая истина п роста» . Развѣ  это не 
двойная ложь?

5.

Я  не хочу, говорю это разъ  навсегда, 
з н а т ь  слишкомъ много. Умѣть ограничи
вать познан іе ,— это тож е мудрость.

6 .

Человѣку— отдохновеніемъ отъ  неестест
венности и умственнаго развит ія— служитъ 
его первобы тная природа..................................

7 .
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8.

И зъ  устава военной школы, то-есть 
жизни. То, что меня не убьетъ, сдѣлаетъ 
меня сильнѣе.

9.

Помогай самому себѣ, тогда тебѣ и 
всякій поможетъ. Таковъ  принципъ любви 
къ ближнему,

10.

Никогда не будь трусомъ въ твоихъ дѣй- 
ствіяхъ! Никогда не оставайся  только при 
одномъ намѣреніи! Угрызенія совѣсти не 
имѣютъ большого значенія .

11.

Можетъ ли когда-нибудь оселз бы ть  въ 
въ трагическом ъ положеніи?— Это тогда^
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когда онъ падаетъ подъ тяж естью  такого 
бремени, котораго онъ не можетъ ни нести, 
ни сбросить, не правда ли? Именно въ 
такомъ положеніи бы ваетъ  философъ.

12 .

Когда человѣкъ упорно преслѣдуетъ въ 
жизни какую-нибудь цѣль, то онъ бываетъ 
не особенно разборчивъ на средства. Никто 
такъ  не добивается удачи въ дѣлѣ, какъ 
это  дѣлаютъ англичане.

13.

Мужчина создалъ ж ен щ ину— изъ чего 
же? Изъ ребра своего божества — своего 
«идеала».

14.

Какъ? Т ы  ищешь? Тебѣ хотѣлось бы 
удесятериться, ум нож иться во сто разъ?
Т ы  ищ ещ ь себѣ послѣдователей?— Ищи 
людей ничтож ны хъ— нулей!
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15.

Людей, стоящ ихъ впереди своего вѣка, 
людей,какъ, напримѣръ, меня,— понимаю тъ 
гораздо хуже, чѣмъ современныхъ, но за 
то ихъ внимательнѣе слушаютъ. Говоря 
точнѣе, насъ не поймутъ никогда— и вотъ 
причина того авторитета, которымъ мы 
пользуемся..................................................................

16.

аМеэ/сду эк ен щи нами. Истина? О, вы не 
знаете  истины! Развѣ  она не представляетъ 
собою покушенія на всѣ наш и «pudeurs»?

17.

Вотъ такой  художникъ, какихъ я люблю, 
человѣкъ съ очень ограниченными потреб
ностями: ему, собственно говоря, нуж ны  
всего только двѣ вещ и— его хлѣбъ и его 
искусство—panem et Circen................................
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18.

Тотъ , кто не умѣетъ подчинить вещи 
своей волѣ, старается , по крайней мѣрѣ, 
придать имъ какой-нибудь смыслъ, то-есть 
онъ вѣритъ, что въ нихъ уже есть воля 
(Правило «вѣры»).

19.

Какъ? Вы выбрали себѣ добродѣтель и 
вмѣстѣ съ нею вы пяченн ую  грудь, а въ 
то же время сами посматриваете искоса 
на прибыль, получаемую людьми неразбор
чивыми? Но вѣдь съ добродѣтелью обыкно
венно отказываются  отъ  «прибыли».........
(надпись на входную дверь одному анти
семиту).

20 .

Н астоящ ая  ж енщ ина  занимается лите
ратурой точно т ак ъ  же, какъ она дѣлаетъ 
какой-нибудь маленькій грѣшокъ: ради
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о п ы та ,  мимоходомъ, оглядывается, не за- 
мѣчаетъ ли кто-нибудь и въ то же время 
желаетъ, чтобы кто-нибудь зам ѣ ти л ъ .........

21 .

О тправиться  въ тѣ самыя мѣста, гдѣ 
нѣтъ  никакихъ показны хъ добродѣтелей, 
гдѣ человѣкъ, какъ плясунъ на канатѣ , 
или падаетъ съ него, или стоитъ на немъ, 
или же попросту съ него сходить ................

22 .

«У злыхъ людей нѣтъ пѣсенъ». А почему 
же у русскихъ есть пѣсни?

23.

«Нѣмецкій духъ» уже цѣлыхъ восемнад
цать  лѣтъ  представляетъ собою contradictio 
in adjecto.

ф. н и ц ш Е . 14
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24.

Если будешь искать начала,то  сдѣлаешься 
ракомъ. Историкъ смотритъ назадъ, да и 
думаешь онъ только о томъ, что осталось 
назади.

25.

Кто доволенъ самъ собою, тотъ  застра- 
хованъ отъ простуды. Развѣ  простудилась 
хоть разъ  въ жизни такая  ж енщ ина, ко
торая  сама знала, что она хорошо одѣта? 
Я беру здѣсь то тъ  случай, когда она была 
полуодѣта.

26.

Я питаю  недовѣріе ко всѣмъ система- 
тичны м ъ людямъ и удаляюсь отъ  нихъ. 
Ж еланіе  привести все въ порядокъ показы 
ваетъ недостатокъ порядочности.



— 211 —

27.

Ж ен щ и н у  считаютъ глубокомысленной, 
отчего это? Оттого, что никакъ не могутъ 
доискаться причины ея дѣйствій. Ж енщ ина  
никогда не бываетъ поверхностной.

28.

Когда у женщ ины -  мужскія добродѣтели, 
то она непремѣнно убѣжитъ; а когда у 
нея нѣтъ мужскихъ добродѣтелей, то она 
все равно убѣжитъ и безъ нихъ.

29.

Какъ много приходилось совѣсти грызть 
въ прежнее время! Какіе у нея были хо- 
рошіе зубы! Отчего же она не грызетъ 
теперь? Спроси объ этомъ у зубного врача.

30.

Кто поторопится одинъ разъ ,тотъ ,  н авер
ное, поторопится и въ другой. Въ первомъ

н*
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случаѣ онъ всегда сдѣлаетъ слишкомъ много. 
Вотъ почему онъ непремѣнно поторопится и 
въ другой разъ  — и въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ сдѣлаетъ слишкомъ м а л о ....................

31.

Червякъ, на котораго наступить ногою, 
заворачивается вверхъ. И это очень умно 
съ его стороны. Въ такомъ положеніи ему 
гораздо менѣе ш ансовъ быть опять раз- 
давленнымъ. На язы кѣ  морали это—сми- 
реніе.

32.

Есть ненависть противъ лжи и при
творства, происходящая отъ слишкомъ ще- 
котливаго чувства чести; есть и еще та 
кая же ненависть, но происходящая отъ 
трусости, т ак ъ  какъ ложь запрещается  
заповѣдью. «Слишкомъ трусливъ, чтобы 
л гать» ...

33.

Какъ мало нужно для с ч а с т ь я !  Музыка ка
кой-нибудь волынки.—Безъ музыки жизнь
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была бы неполна. Когда нѣмецъ поетъ 
пѣсни, то онъ воображ аетъ  себя богомъ.

3.4

O n ne peut penser et écrire qu’assis (G. Flaubert) 
Я  узнаю  тебя въ этихъ словахъ, безбож- 
никъ! Сидѣнье это  и есть грѣхъ противъ... 
Только однѣ подъиэкныя мысли имѣютъ 
цѣну.

35 .А

Б ы в а ю т ъ  такіе случаи, гдѣ мы, психо
логи, дѣлаемся похожи на лошадей и не 
можемъ постоять спокойно: мы видимъ
предъ собою свою собственную тѣнь и 
бросаемся въ сторону. Для того, чтобы 
психологъ могъ, вообще, смотрѣть на что- 
нибудь, ему нужно напередъ хорошенько 
оглядѣться.

3 6 .



-  214 —

37.

Т ы  бѣж иш ь— куда? Развѣ  т ы  пастухъ? 
Или, можетъ - быть, человѣкъ исклю чи
тельный? Въ третьем ъ случаѣ убѣжавш ій 
былъ бы...  П ервы й вопросъ по совѣсти.

38.

Кто т ы —человѣкъ безъ всякаго п ри
творства? Или ты  только актеръ? Т ы  з а 
ступаешь чье-нибудь мѣсто, или же самъ 
стоиш ь на своемъ мѣстѣ?— Наконецъ, уж ъ 
не подраж аеш ь ли ты  только • какому - н и 
будь актеру?.. Второй вопросъ по совѣсти.

39.

Слова разочарованнаго .—Я искалъ вели- 
кихъ людей и всегда находилъ только ооезь- 
ян5 ихъ идеала.

40.

Кто т ы ,— такой ли человѣкъ, который 
только на все смотритъ? Или же такой,
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который все щупаетъ? "Такой ли, который 
отворачивается,Ътходитъ въ сторону?—Тре- 
тій вопросъ по совѣсти.

41.

Хочешь ли ты  идти со всѣми вмѣстѣ? 
Или же идти впереди всѣхъ? Или, можетъ- 
быть, идти ото всѣхъ особнякомъ... Нужно 
знать, чего хочешь и почему хочешь... 
Ч етвер ты й  вопросъ по совѣсти.

42.

Они были для меня ступенями, по ко- 
торы м ъ я поднялся наверхъ, поэтому я и 
долженъ былъ пробѣжать по нимъ и не 
останавливаться . А они вообразили, что 
я расположусь на нихъ отдыхать...

43.

Ч то  изъ того, что я правъ? Я правъ  и 
ты сячу  разъ  правъ. А кто смѣется больше
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всѣхъ теперь, тотъ  будетъ смѣяться  также 
и впослѣдствіи.

44.

Формула моего счастья: одно «да», одно 
«нѣтъ», прямая линія, цѣль...



П Р О Б Л Е М А  С О К Р А Т А .

1.

О жизни во всѣ времена всѣ мудрѣй- 
шіе люди безъ исключенія судили одина
ково: они говорили, что она никуда не го
дится... Всегда и повсюду изъ ихъ устъ 
слы ш алась  одна и та  же жалоба, она зву 
чала отчаяніемъ, скорбію, усталостію отъ 
ж изни, несогласіемъ съ ж изнью . Даже самъ 
Сократъ сказалъ, умирая: «Ж и ть— это зна- 
читъ долгое время быть больнымъ: теперь 
я долженъ принести пѣтуха моему спаси
телю Асклепію (Эскулапу)». Даже Сократу 
надоѣла жизнь. Ч то  же это доказываетъ? 
На что это  указываетъ?— Въ прежнее вре 
мя сказали бы: (— о, это  говорили и даже 
довольно громко и прежде всѣхъ наш и пес
симисты)! «Въней должно быть, во всякомъ 
случаѣ, что - нибудь истинное! Consensus
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sapientium доказываетъ истину».—A развѣ 
мы стали бы говорить т ак ъ  теперь? Развѣ 
мы имѣли бы право такъ  говорить? Въ 
ней должно быть, во всякомъ случаѣ, что- 
то дольное— вотъ каковъ былъ бы наш ъ 
отвѣтъ; а эти мудрѣйшіе люди всѣхъвре- 
менъ, да ихъ надо прежде всего посмот- 
рѣть вблизи! М ож етъ-быть всѣ они сто
яли не твердо на ногахъ? Состарились 
прежде времени? Т ряслись отъ старости? 
Б ы ли декадентами? Можетъ-быть, мудрость 
появилась на землѣ, какъ воронъ, кото
рый чувствуетъ малѣйшій зап ахъ  падали?..

2 .

Мнѣ самому въ первый разъ бросилось 
въ глаза та  несообразность, что великіе 
люди представляю тъ собою т ипы  у п а д к а , 
именно въ таком ъ случаѣ, гдѣ за нее го
рой стоитъ  предразсудокъ, какъ ученыхъ, 
такъ  и неученыхъ людей; это  было тогда, 
когда я призналъ Сократа и П латона  сим
птомами упадка, орудіями разложенія Гре- 
ціи, людьми псевдогреческими и антигре-  
ческими.(«Происхождение трагедіи.» 1872 г.)
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Это consensus sapientium—что я  понималъ 
всегда лучше другихъ— совсѣмъ не доказы 
в а е т е  чтобы они были правы  въ томъ, 
въ чемъ они согласны между собою; это 
доказы ваетъ  скорѣе, что сами они, эти 
мудрѣйшіе изъ людей, если и согласи
лись въ чемъ - нибудь, то только въ фи- 
зіолотческомъ  смыслѣ, чтобы такимъ об- 
разомъ относиться къ ж изни отрица
тельно,— имѣть право относиться къ ней 
отрицательно. Да, наконецъ, сужденіе о 
ж изни, оцѣнка ж изни, ея восхваленіе или 
отрицаніе никогда не могутъ быть вѣр- 
ными: если они и имѣютъ какое-нибудь  
значеніе, то только какъ симптомы, и смот- 
рѣть на нихъ слѣдуетъ только, какъ на 
симптомы, сами же по себѣ такія сужде- 
нія— однѣ только глупости. Н уж но непре- 
мѣнно протянуть руку, чтобы  схватить 
пальцами эту удивительную finesse, что 
гиъна экизни не люэкетъ Зыть ошъпена. Ко
нечно, не можетъ быть оцѣнена ж ивы м ъ 
человѣкомъ, потому что так ая  т я ж у щ а я с я  
сторона сама представляетъ предметъ спора 
и не можетъ бы ть  судьею въ этомъ дѣлѣ; 
не можетъ бы ть  оцѣнена и мертвымъ, и 
это уже по другой причинѣ. Если же фи-



лософъ вопросъ,— стоитъ ли жить, станетъ 
считать  проблемою, то это даже можетъ 
навлечь на него нареканіе, возникнетъ 
сомнѣніе въ его мудрости, и она покажется 
невѣжествомъ. Какъ? неужели всѣ эти ве
л и т е  мудрецы мало того, что были дека
дентами, были къ довершенію всего и со- 
всѣмъ не мудрыми людьми? Но я возвра
щ аю сь опять къ проблемѣ Сократа.

3.

По своему происхожденію Сократъ при- 
надлежалъ къ простонародію: Сократъ— 
это чернь. Мы знаемъ, такъ  какъ и т е 
перь можемъ видѣть это по èro изобра- 
женіямъ, что онъ былъ очень дуренъ со
бою. Дурнота, которая сама по себѣ вну- 
ш аетъ  отвращеніе, у Грековъ совершенно 
роняла человѣка въ глазахъ его ближнихъ. 
Но былъ ли Сократъ настоящимъ Грекомъ, 
спросимъ мы? Дурнота очень часто слу
ж и тъ  свидѣтельствомъ скрещиванія ка- 
кихъ-нибудь расъ, задерэканпаго этимъ скре- 
щиваніемъ развитія.  Антропологи-крими
налисты говорятъ намъ, что типическій
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преступника, бываетъ всегда очень дуренъ 
собою: monstrum in fronte, monstrum in animo. 
Но, вѣдь, преступников—декадентъ. Ужъ не 
былъ ли и Сократъ типическимъ преступни- 
комъ? По крайней мѣрѣ съ этимъ не идетъ 
въ разрѣзъ  мнѣніе одного извѣстнаго физі- 
ономиста, казавш ееся очень неприличнымъ 
друзьямъ Сократа. Одинъ иностранецъ, фи- 
зіономистъ, бывшій проѣздомъ въ Аѳинахъ, 
увидалъ тамъ Сократа и сказалъ, что это— 
monstrum, и, по всей вѣроятности, въ немъ 
скры ваю тся  самые худшіе пороки и страсти. 
А Сократъ сказалъ ему въ отвѣтъ на это 
только слѣдующія слова: «Вы меня хорошо 
знаете, милостивый государь!»

4.

t
На декаденство Сократа указы ваю тъ  не 

только всѣми признаваемый безпорядоч- 
ность и анархія, которы я замѣтны были 
въ его природныхъ побужденіяхъ, но о томъ 
же свидѣтельстБуетъ и чрезмѣрное разви- 
тіе въ немъ логическаго элемента, и та 
злобность, которою онъ отличался, и ко
торая напоминаетъ собою злость рахи



тика. Пригтомнимъ также и свойственныя 
ему галлюцинаціи слуха, которыя, выра-'. 
зивш ись въ видѣ «Демоніона Сократа», 
получили религіозное толкованіе. Въ немъ 
все преувеличено, все—буффъ, карикату
ра, но вмѣстѣ съ тѣмъ все спрятано, все 
имѣетъ заднюю мысль и какъ бы зары то 
въ землю. Я стараюсь уяснить себѣ, изъ 
какой идіосинкрасіи произошло это со- 
вмѣщеніе въ Сократѣ разума, добродѣтели, 
счастья; это самое странное совмѣщеніе, 
проявлявшееся когда-либо и противорѣча- 
щее всѣмъ инстинктамъ древняго Эллина, 
каждому въ отдѣльности.

5.

Со времени Сократа Греки пристращ аю т
ся къ діалектикѣ: что же происходитъ, соб
ственно говоря, въ этомъ случаѣ? Прежде 
всего діалектика вы тѣсняетъ  вкусъ зпат-  
наго человѣка; вмѣстѣ съ діалектикой по- 
лучаетъ преобладаніе и чернь. До Сократа 
діалектическіе пріемы не были приняты 
въ хорошемъ обществѣ; они считались дур
ными манерами, они были слишкомъ просты.
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Молодежи совѣтовали избѣгать такихъ пріе- 
мовъ. Если кто - нибудь представлялъ та- 
кимъ образомъ свои доводы, то  на него 
смотрѣли съ недовѣріемъ. Ч естны я сужде- 
нія, такъ  же какъ и честны е люди, не вы- 
кладываютъ, какъ на ладони, своихъ до- 
водовъ. Неприлично п о казы вать  всю п я 
терню. То, что нужно прежде всего дока, 
зать, не имѣетъ никакой цѣны . Вездѣ, гдѣ 
еще уваженіе къ авторитету  считается хо- 
рошимъ обычаемъ, гдѣ человѣкъ не пред
ставляешь доводовъ въ доказательство сво
его мнѣнія, но только пр и казы ваетъ ,  там ъ 
діалектикъ представляется чѣмъ-то въ ро- 
дѣ паяца: надъ нимъ смѣются и слова его 
приним аю тъ за ш утку.— Сократъ былъ та- 
кимъ паяцомъ, слова котораго принимались  
совсѣлгъ не за шутку: что же изъ этого 
вышло?

6 .

За  діалектику хватаю тся только тогда, 
когда нѣтъ подъ рукою другого средства. 
Всѣ зн аю тъ ,  что она возбуждаетъ къ себѣ 
недовѣріе и что она мало убѣдительна. 
Н ѣтъ  ничего легче, какъ уничтож ить тотъ
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эффектъ , который производить діалектикъ: 
это хорошо знаю тъ  люди, присутствовав- 
mie на такомъ собраніи, гдѣ говорились 
рѣчи. Діалектика можетъ быть только ооо- 
ронителъныліо оруэкіеліъ въ рукахъ тѣхъ 
людей, у которыхъ не осталось больше' 
другого оружія. Всякое право должно быть 
завоевано силой: въ прежнее время діа- 
лектика не была въ почетѣ. Поэтому Ев
реи были діалектиками; Рейнеке Ф уксъ— 
такж е  діалектикъ. Какъ, и Сократъ тоже 
діалектикъ?

7.

Ч то  такое иронія Сократа? Выраженіе 
протеста? Мщеніе черни? Ужъ не наслаж
дается ли она, какъ всякій испы тавш ій  
гнетъ человѣкъ, своею собственною сви- 
рѣпостью, ударяя, точно ножомъ, своимъ 
силлогизмомъ? Не мститъ ли она за  себя 
знатны м ъ тѣмъ, что увлекаетъ ихъ за со
бою? Человѣкъ, владѣющій діалектикой, 
держитъ въ рукахъ такое оружіе, которое 
не знаешь пощады; тотъ , кто захочетъ  ра
зы гры вать  передъ нимъ роль тирана, обна
руж ить свою слабую сторону,, хотя и по-
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бѣдитъ. Д іалектикъ даетъ своему против
нику доказательство того, что онъ, этотъ 
діалектикъ, далеко не идіотъ; онъ можетъ 
привести своего соперника въ ярость  и 
вмѣстѣ съ тѣм ъ сдѣлать его совершенно 
безпомощнымъ. Діалектикъ обезсиливаетъ 
умъ своего противника. Какъ, развѣ діа- 
лектика была у Сократа только извѣстною 
формою лгщепія?

8.

*Г

Мнѣ слѣдуетъ объяснить моимъ читате- 
лямъ, чѣмъ могъ оттолкнуть отъ  себя Со- 
кратъ; и объяснить это очень трудно, такъ  
какъ онъ увлекателенъ.— Во-первыхъ, онъ 
о ткры лъ  новый родъ «Agon’a» и былъ пер- 
вымъ учителемъ ф ехтованія  для Аѳинской 
знати. Онъ увлекалъ тѣмъ, что затроги- 
валъ агональное природное побужденіе 
Эллиновъ; онъ ввелъ видоизмѣненіе въ 
борьбу между молодыми людьми и ю но
шами. Сократъ былъ такж е болыиимъ эро- 
тикомъ.
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9.

Но Сократъ  угадалъ и больше этого. 
Онъ видѣлъ закулисную сторону  своихъ 
з н а т н ы х ъ  Аѳинянъ; онъ понялъ, что  его 
случай, его идіосинкрасія, уж е не соста- 
вляю тъ исклю чительнаго  случая. Повсюду 
подготовлялось втихомолку точно такое же 
вырожденіе: стары я  Аѳины отж или свой 
вѣкъ. И С ократъ  понялъ, что  въ немъ 
нуждаются рѣш и тел ьн о  всѣ, — нуж даю тся ,  
въ его средствахъ , въ  его лѣченіи, въ его 
собственной сноровкѣ для самосохраненія...  
Повсюду въ и н сти н к тах ъ  царила анархія; 
повсюду люди стояли очень близко къ изли
ш ества  мъ: monstrum in anim o— такова  была 
грози вш ая  всѣмъ безъ исклю ченія  опас
ность. «Природныя побужденія х отятъ  сдѣ- 
л аться  тиранами; нужно придумать дру-_
го го ти ран а ,  который абуздалъ . б ы  ихъ ,
бы лъ бы сильнѣе ихъ » . . .  Когда в ы ш е у п о 
м ян у ты й  ф изіономистъ  _откры л ъ  „.Сократу, 
какимъ человѣкомъ былъ это тъ  послѣдній 
и какое вмѣстилищ е самыхъ дур н ы хъ  с тр а 
стей онъ изъ  себя представлялъ, то вели-
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кій ироникъ обронилъ и еще словечко, ко
торое даетъ намъ ключъ къ его загадочной 
натурѣ: «Это правда, — сказалъ онъ,— но я 
сдѣлался господиномъ надъ всѣми». С п ра
ш ивается ,  какимъ же образомъ Сократъ  
сдѣлался господиномъ надъ самимъ собою?— 
Его случай былъ только, собственно го
воря, крайнимъ случаемъ, только бросаю 
щимся въ глаза, яркимъ изображеніемъ 
того, что въ то время начинало принимать 
характеръ  общаго бѣдствія, а именно: что 
никто уже не былъ господиномъ надъ с а 
мимъ собою и что инстинкты  стали враж 
довать между собою. —  Представляя изъ 
себя этотъ  крайній случай, Сократъ увле- 
калъ этимъ другихъ— его наводящіе страхъ 
недостатки дѣлали его зам ѣ тн ы м ъ  для каж 
дого: онъ увлекалъ, само собою разумѣет- 
ся, какъ разгадка, какъ разрѣш еніе  этого 
случая и какъ  мнимое лѣченіе этого не
дуга.

10.

Когда сознается необходимость сдѣлать
разула  тираномъ, какъ  это и сдѣлалъ Co

lsi'
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кратъ, то въ этомъ случаѣ всегда грозить 
опасность, что  и другое какое-нибудь на
чало сдѣлается такж е тираномъ. Въ то 
время въ разумности видѣли единственное 
свое спасеніе, ея не избѣжали ни Сократъ, 
ни его «больные»: они были разумны,— 
это было для нихъ обязательно и это бы 
ло ихъ послѣдиее средство. Ф анатизм ъ, съ 
какимъ нападаютъ на эту  разумность всѣ 
мыслящіе Греки, прямо у к азы в ае тъ  на ихъ 
бѣдственное положеніе: они были въ опас 
ности, и имъ оставалось вы бирать  одно 
изъ двухъ золъ— или погибнуть, или быть 
разумными до абсурда... Причина мораль
ного направленія греческихъ философовъ, 
начиная  съ Платона, чисто патологиче
ская, а равны мъ образомъ и ихъ оцѣнка 
діалектики. Р азу м ъ —добродѣтель—с ч а с т ь е -  
это  зн ачи тъ  только, что нужно подраж ать 
Сократу и всѣ тем ны я стремленія п остоян
но освѣщ ать дневнымз свіьтсмз, дневнымъ 
свѣтомъ разума. Нужно во что бы то ни 
стало бы ть  умнымъ, вы раж аться  ясно и 
понятно: всякая уступка безотчетнымъ
стремленіямъ, бегсознательному началу ве- 
детъ к ъ ..........................................................................
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11.

Мнѣ нужно объяснить моимъ читате- 
лямъ, чѣмъ именно увлекалъ Сократъ: онъ 
казался какъ бы врачемъ, спасителемъ. 
Нужно ли, спросимъ мы при этомъ, р а зъ 
яснить  то заблужденіе, которое лежало въ 
основѣ его «вѣры въ непремѣнную разум 
ность»? Со стороны философовъ и мора
листовъ мы считаемъ самообольщеніемъ— 
избавиться отъ декадентства тѣмъ, что  они 
вы ступаю тъ противъ него войною. Изба- 
вленіе отъ декадентства имъ не по силамъ: 
то, что они счи таю тъ  средствомъ для спа 
сения, есть опять-таки выраженіе  этого же 
самаго декадентства; онн только излаъня- 
ютъ его форму, но не уничтож аю тъ  его 
сущности. Сок р атъ представляетъ собою 
недоразумѣніе; вся стремящаяся къ у лу ч -  
іиенію людей нравственность дыла такэке 
недоразу.тъпіемъ... Самый яркій дневной 
свѣтъ, разумность во что бы то ни стало, 
ж изнь ясная ,  холодная, осторожная, со
знательная ,  безъ инстинкта, сопротивляю 
щ аяся  инстинктамъ— такая ж изнь и сама
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была болѣзнъю, другою болѣзнью ,— но уж е  
никакъ  не возвратом ъ къ «добродѣтели», 
къ «здоровью», къ  счастью...  Побѣждать 
инстинкты  во что  бы то ни стало — это  
формула для вы раж ен ія  декадентства. П о 
ка сущ ествуетъ  ж и зн ь  и нарож даю тся  
одно за  другимъ новыя поколѣнія, то 
счастье  зиэ/сдетпсн только на инсти нктѣ .

12.

Но понималъ ли это  самъ Сократъ, 
этотъ  умнѣйш ій  изъ  всѣхъ самообольсти- 
телей? Сказалъ ли онъ это, наконецъ, с а 
мому себѣ при своемъ мудромъ безстра- 
шіи, съ каким ъ  онъ ожидалъ смерти?... 
С ократъ  хотѣлъ ум ереть— не Аѳины дали 
ему ч а ш у  съ ядомъ, онъ  самъ далъ ее се- 
бѣ, это онъ принудилъ А ѳины дать  ему 
ч а ш у  съ ядомъ... «Сократъ — не врачъ ,  — 
говорилъ онъ тихо самому себѣ: здѣсь
врачем ъ можетъ бы ть  только  смерть.. . 
Самъ Сократъ  былъ только долго боленъ»...



„ Р А З У І Ѵ І Ѵ  В Ъ  Ф И Л О С О Ф І И .

Вы спраш иваете  меня, неужели же все 
является идіосинкрасіей у философовъ?...  
Напримѣръ, недостатокъ въ нихъ истори- 
ческаго чутья, ихъ ненависть даже къ 
понятію о существованіи, ихъ египетскія 
вѣрованія. Они думаютъ, что оказы ваю тъ  
чему-нибудь честь тѣмъ, что отнимаютъ у 
него историческій смыслъ, sub specie alter
n i—и дѣлаю тъ изъ него мумію. Все, чѣмъ 
владѣли, въ продолженіе цѣлыхъ тысяче- 
лѣтій, ф илософ ы — это имѣвш ія видъ му
т и  отвлеченный понятія; ничто изъ су 
ществующего  въ дѣйствительности не вы 
ходило изъ ихъ рукъ живымъ. Преклоня
ясь  предъ своими кумирами, эти господа, 
служащіе своимъ кумирамъ, то-есть отвле-
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ченнымъ понятіямъ, въ то же время уби- 
ваю тъ ихъ и дѣлаютъ изъ нихъ чучелъ; 
по отношенію ко всему тому, на что они 
молятся, они являю тся убійцами. Смерть, 
перемѣна, старость, такъ  же какъ рожде- 
ніе и ростъ, равно служатъ имъ для отго- 
ворокъ, — даже для возраженій. То, что 
есть, — этого не будетъ, а то что будетъ, 
этого  нѣтъ  въ настоящ ее время. Всѣ они, 
съ отчаяніемъ въ душѣ, вѣрятъ  въ бытіе. 
И такъ  какъ они не могутъ овладѣть имъ, 
то доискиваются причинъ, почему оно 
отъ нихъ скрыто. «Въ томъ, что мы не 
можемъ видѣть бытія, есть что-то вводя
щее въ заблужденіе, какой-то обманъ; 
гдѣ же надо искать обманщика?— «Мы на
шли его, кричатъ  они съ величайшею р а 
достью, это— чувственность! Эти чувства, 
который и въ другихъ случаяхъ также бы- 
ваю тъ  безнравственными, обманываютъ 
насъ  и мѣш аю тъ намъ видѣть настоящ ій 
міръ. Мораль: слѣдуетъ освободиться отъ 
обмана чувствъ, отъ различны хъ формъ, 
отъ  исторіи, отъ лжи. Исторія есть не что 
иное, какъ вѣра въ чувства, вѣра въ ложь. 
Мораль: отречься отъ всего, что вѣритъ 
въ чувства, отъ всего остального человѣ-
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чества: все это— «простой народъ». Б ы т ь  
философомъ, бы ть  муміей, изображать 
монотонотеизмъ мимикой гробокопателя!— 
Подальше отъ всего, что имѣетъ тѣло, — 
эту жалкую ideé fixe грѣха! Оно страда- 
етъ  всѣми недостатками логики, какіе 
только есть, оно — спорное, даже невоз
можное, и развѣ  это не наглость съ его 
стороны, что оно представляется дѣйстви- 
тельно существующимъ!»

2 .

Я, съ величайшимъ уваженіемъ, отвожу 
Гераклиту особое мѣсто. Въ то время, 
когда толпа другихъ философовъ отвер
гала свидѣтельство чувствъ, потому что 
эти послѣднія показывали множествен
ность и измѣненіе, — онъ отвергалъ ихъ 
свидѣтельство потому, что они п о к а зы ва 
ли вещи въ такомъ видѣ, какъ будто бы 
у нихъ было время и единство. И Гера- 
клитъ былъ также неправъ по отношенію 
къ чувствамъ. Эти послѣднія лгутъ со- 
всѣмъ не такъ ,  какъ полагали Элейцы, и
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не такъ, какъ онъ думалъ — они, вообще, 
не лгутъ. Ложь заклю чается  въ томъ, что 
мы дѣлаемъ изъ нихъ свидѣтельства,—на- 
примѣръ есть ложь единства, ложь обра- 
зованія вещей, субстанціи, времени... «Ра
зумъ»— вотъ причина того, что мы извра- 
щаемъ свидѣтельство чувствъ. До тѣхъ 
поръ, пока чувства показываютъ посте
пенное образованіе, уничтоженіе, перемѣ- 
ну, они не лгутъ... Но Гераклитъ останет
ся вѣчно правымъ въ томъ, что бытіе 
есть пустая фикція. Только и есть одинъ 
міръ— это міръ «кажущіііся», а «истинный 
міръ» есть только то, что прилгали къ 
«кажущемуся».

3.

И какія прекрасныя орудія для наблю- 
денія имѣемъ мы въ нашихъ чувствахъ! 
Напримѣръ этотъ носъ, о которомъ еще 
ни одинъ философъ не говорить съ ува- 
женіемъ, онъ — самый замысловатый ин
струм ен ту  какимъ только мыможемъ поль
зоваться: онъ могь констатировать  ма- 
лѣйшія различія движенія, которыхъ не



можетъ констатировать  даже спектроскопъ. 
Въ настоящ ее время мы ровно настолько 
подвинулись въ наукѣ, насколько мы вы- 
казы ваем ъ рѣшимость допустить  свидѣ- 
тельство чувствъ, — насколько мы ихъ 
еще изощряемъ, вооружаемъ, и, наконецъ, 
учимъ — думать. Все остальное — уродли
вость и еще далеко не наука;' я хочу ска
зать о метафизикѣ, психологіи, теоріи по- 
знанія. Или же это формальная наука, 
семіотика, какъ, напр.,  логика и приклад
ная логика — математика. Въ нихъ дѣло 
идетъ совсѣмъ не о дѣйствительности, не 
говорится о ней ни разу, какъ  о пробле- 
мѣ, а равнымъ образомъ не затрогивается 
и вопросъ о томъ, какое значеніе  можетъ 
имѣть это собраніе условныхъ знаковъ, 
какимъ представляется логика.

4.

Вторая особенность философовъ не ме- 
нѣе опасна: она состоитъ въ томъ, чтобы 
смѣш ивать  послѣднее съ первымъ. Они 
ставить въ началѣ и считаютъ началомъ 
то, что происходить въ концѣ—очень жаль!

— 235 —
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потому что оно не должно бы приходить 
совсѣмъ— «высшія отвлеченныя понятія» — 
послѣднее дуновеніе испаряю щ ейся реаль
ности. Это опять-таки—только новая фор
ма свойственнаго имъ чувства уваженія; 
высш ее не должно происходить изъ низ- 
шаго, въ особенности, не должно происхо
дить... Мораль: все, что принадлежитъ къ 
первому рангу, должно быть causa sui. Про- 
исхожденіе изъ чего-нибудь другого счи
тается уклоненіемъ, происхожденіемъ со- 
мнительнаго свойства. Всѣ вы сш ія  оцѣнки 
принадлеж атъ къ первому рангу; всѣ в ы с 
шая отвлеченныя понятія,  бытіе, безуслов
ное, доброе, истинное, совершенное— все 
это не можетъ произойти изъ чего-либо1 
слѣдовательно должно быть causa sui. Но 
все это не можетъ такж е быть непохоже 
одно на другое и не можетъ противорѣ- 
чить  самому себѣ...  Самое послѣднее, са
мое тонкое, самое нужное считается ими 
началомъ всего, причиною самой по себѣ, 
тѣмъ, что  н азы вается  ens realissimus... И 
человѣчество должно было вѣрить бреднямъ 
этихъ страдающихъ мозговою болѣзнью 
ткачей!—-Но оно и дорого поплатилось за 
это.
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5.

Опредѣлимъ же, наконецъ, какъ мы (—я 
говорю «мы» изъ вѣжливости) понимаемъ 
проблему заблужденія и видимости. Пре
жде считали измѣненіе, постепенное образо- 
ваніе, доказательствомъ видимости (наруж- 
наго вида) признакомъ того, что здѣсь 
есть что-то такое, что вводитъ насъ въ 
заблужденіе. Теперь же, наоборотъ, мы 
видимъ это на столько, на сколько позволя- 
етъ намъ видѣть предразсудокъ разума, въ 
единствѣ, тожествѣ, времени субстанціи, 
причинѣ, вещи самой по себѣ. Если мы 
хотимъ опредѣлить понятіе о бытіи, то  это, 
нѣкоторымъ образомъ, вовлекаетъ насъ въ 
заблужденіе, дѣлаетъ для насъ заблужденіе 
неизбѣжнымъ; мы убѣждаемся, на основа- 
ніи строгаго отчета, который отдаемъ въ 
этомъ самимъ себѣ, что  здѣсь, навѣрно, 
есть заблужденіе. Здѣсь является совер
шенно то же самое, что  мы замѣчаемъ въ 
движеніяхъ великаго небеснаго свѣтила: 
мы понимаемъ ихъ ошибочно, основы ва
ясь на свидѣтельствѣ зрѣнія , а въ нашемъ
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случаѣ насъ вводитъ въ заблужденія языкв. 
Происхождсніе я зы к а  относится къ эпохѣ 
самой элементарной формѣ психологіи: мы 
найдемъ самый грубый фетиш изм ъ, если 
отнесемся сознательно къ основамъ мета
физики язы к а  (по-нѣмецки: разума). Она 
видитъ вездѣ действую щ а го и дѣйствіе: 
она вѣ ритъ  въ волю вообще, какъ  въ при
чину; она вѣритъ  въ «я», въ «я», какъ  
бытіе, въ «я», какъ субстанцію и прости- 
раетъ  вѣру въ «я»— субстанцію на всѣ 
вещ и— она создаетъ съ помощію этого по- 
н ят ія  о «вещи»... Б ы т іе  считается причи
ною всего, вставляется  во всякую рамку. 
Изъ идеи «я» выводится, какъ  ея послѣд- 
ствіе, понятіе о «бытіи»... Уже въ самомъ 
началѣ лежитъ великое, роковое заблужде- 
ніе, что воля есть что-то такое, что діъй- 
ст ъует г—что воля есть способность .. .  А 
теперь мы знаемъ, что  о н а—одно только 
слово. Гораздо позже, въ несравненно бо- 
лѣе просвѣщенномъ мірѣ, явилась увѣрен- 
ность, субъективная увѣренность филосо- 
фовъ, придумавшихъ категоріи разума, 
противорѣчащ ія  сознательному бытію: они 
рѣшили, что эти послѣднія не могугъ про
исходить изъ эмпиризма—так ъ  какъ весь
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эмпиризмъ противорѣчитъ имъ. Откуда 
же онѣ происходятъ?— И въ Индіи, точно 
такъ  же какъ и въ Греціи, была сдѣлана 
та  же самая ошибка: «мы должны были
когда-то сущ ествовать  въ какомъ - нибудь, 
намъ неизвѣстномъ, высш емъ мірѣ (— вмѣ- 
сто того, чтобы сказать: въ мірѣ, стоящемъ 
несравненно ниже, что было бы истиной!); 
наш е происхожденіе должно бы ть  боже
ственное, потому ч тоу  насъ есть «разумъ»... 
И въ самомъ дѣлѣ ни одно понятіе не от
личалось такою  сильною, но, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, и простодушною убѣдительностью, 
какъ ложное понятіе о бытіи въ томъ ви- 
дѣ, какъ оно, напримѣръ, было формули
ровано Элейцами: его з а щ и щ а е т ъ  всякое 
слово, всякая фраза, которую мы гово- 
римъ!—Даже и противники Элейцевъ под
чинялись ихъ вліянію и раздѣляли ихъ 
ложное понятіе о бытіи: въ числѣ дру* 
гихъ и Демокритъ, когда онъ откры лъ свой 
атом о... «Разумъ» въ язы кѣ :  о, онъ по-
хожъ на ту старую женщину, которая хо
чешь показать,  что она еще молода!
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б.
' 't-

читатели будутъ мнѣ благодарны, если 
я  это касаю щ ееся сущности вещей и со
вершенно новое воззрѣніе вы раж у кратко, 
въ четырехъ тезисахъ: зтимъ я облегчу 
его пониманіе и вы зову  на бой со мною 
тѣхъ, кто пожелалъ бы возраж ать  мнѣ.

П ервы й тезиез. Причины, по которымъ 
«этотъ» міръ назы вается  видимымъ, дока- 
зы ваю тъ  скорѣе его реальность ;—всякую 
другую реальность абсолютно невозможно 
доказать.

Второй тезиез. Т ѣ  отличительные при
знаки, которые люди придали «истинному 
бытію» вещей, э т о —отличительные при
знаки  небытія, н и ч тож ества ;— «истинный 
міръ» они создали изъ противорѣчія дѣй- 
ствительному міру; на самомъ дѣлѣ это  
только кажущ ійся міръ, поскольку онъ я в 
ляется морально— оптическимз оомапомз.

Третій тезиез. Сочинять басни о «дру- 
гомъ» мірѣ, это не имѣетъ никакого смы
сла, за исключеніемъ того случая, если въ 
насъ сильно побужденіе оклеветать жизнь, 
умалить ее, смотрѣть на нее подозритель
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но: въ послѣднемъ случаѣ мы отомщ аемъ 
ж изни  фантасмагоріей  «другой», «лучшей» 
ж изни.

Четвертый тезисъ. Раздѣленіе  міра на 
«истинный» и «каж ущ ійся» , въ смыслѣ 
К анта ,  указываешь собою на упадокъ,—  
это симптомъ заходящей  жизни... То об
стоятельство, что художникъ вы ш е цѣнитъ  
«кажущееся» нежели реальное, еще не 
служитъ огіроверженіемъ этого тезиса. П о
тому что «кажущееся» озн ачаетъ  здѣсь 
все-таки реальное, но только избранное, 
усиленное, исправленное.. .  Трагическіы 
художникъ не пессимистъ, онъ охотнѣе 
беретъ именно все загадочное и ужасное, 
онъ— послѣдователь Діониса.



О томъ, какъ, наконецъ, „истинный міръ“ 
обратился въ басню.

И с т о р і я  о д н о г о  з а б л у ж д е н і я .

1. И с т и н н ы й  міръ, доступны й мудре- 
цамъ, лю дямъ н аб о ж н ы м ъ  и добродѣтель- 
н ы м ъ — онъ ж и в е г ъ  въ нихъ, о н ъ — это  они. 
(Д ревнѣйш ая форма, въ которой  в ы р а ж а 
лись идеи, сравн ительно  р а зу м н ая ,  про
стая ,  убѣдительная .  П ояснен іе  фразы : 
«Я, П латонъ, есмь истина»).

2. И с т и н н ы й  міръ, недостиж имый въ 
земной ж и зн и ,  но о б ѣ щ ан н ы й  мудрымъ, 
набож ны мъ, добродѣтельнымъ. (Прогрессъ 
идеи: она дѣлается хитрѣе, коварнѣе , не- 
п о н я т н ѣ е ,— она дѣлается  ж енщ иною .. .) '

3. И с т и н н ы й  міръ!.. Его нельзя достиг
нуть ,  су щ ествован іе  его нельзя доказать ,  
его нельзя  обѣщ ать .  . Онъ вы думанъ какъ



утѣшеніе,. к акъ  міръ, къ которому чело- 
вѣкъ обязанъ  стремиться, какъ импульсъ.

(Въ основѣ прежнее солнце, но уже 
просвѣчиваю щ ее сквозь туманъ и скепти
ц и з м у  идея, сдѣлавшаяся выспреннею, 
блѣдна, отзы вается  сѣверомъ и воззрѣ- 
ніями кенигсбергскаго философа).

4. И стинны й міръ— достижимъ ли онъ? 
Во всякомъ случаѣ недостижимъ. А если 
недостижимъ, то  и неизвѣстенъ. Слѣдова- 
тельно онъ не у т ѣ ш а е т у  не избавляешь, 
не налагаетъ  на человѣка никакихъ обя
занностей: какія обязанн ости  м ож етъ н а 
лагать  на насъ что-нибудь намъ неиз-
вѣстное?...................................................................
(Раннее утро. П ервый «зѣвокъ» разума. 
Крикъ пѣтуха— это заявляетъ  о себѣ пози- 
тивизмъ).

5. И стинны й м іръ —это т а к а я  идея, ко
то р ая  ни на что не годна, не налагаетъ  
совершенно никакихъ обязанностей, идея, 
сдѣлавш аяся безполезной и излишней, слѣ- 
довательно, идея опровергнутая: уничто- 
ж имъ ж е  ее! (Бѣлый день, время завтрака; 
возвращ еніе  здраваго разсудка и веселаго 
настроенія; П латонъ  краснѣетъ  отъ стыда;
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всѣ свободомыслящіе поднимаютъ адскій 
шумъ).

б. Мы уничтожили истинный міръ, ка
кой же еще міръ остался у насъ? Можетъ-
быть, тотъ  кажущійся?..................... Но нѣтъ!
‘ѣлігъсттъ Со истиннымъ міролгз м ы  у н и 
чтожили та коке и каЖущійся!

(Полдень; такое  время дня, когда тѣнь 
бы ваетъ  всего короче; конецъ самаго про- 
должительнаго изъ заблужденій; апогей че- 
ловѣчества; incipit Z ara thu s tra ).



НРАВСТВЕННОСТЬ, КАКЪ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЕ
У Ч Е Н І Е .

1.

У всякой страсти бываетъ  такое врехмя, 
когда она дѣлается прямо роковой и увле- 
каетъ свою жертву къ пропасти, въ кото
рую та падаетъ и летитъ  внизъ, отяже- 
лѣвъ отъ глупости, а позже, гораздо позже 
этого наступаетъ  время, когда она соеди
няется съ духомъ и «одухотворяется». Въ 
прежнее время, ради той глупости, кото
рая заклю чается  въ страсти, боролись и 
съ самой страстью: давали себѣ клятву 
уничтож ить  ее. Всѣ нравственны й чудо
вищ а стараго  времени согласны между 
собою въ томъ, что «il faut tuer les passions». 
Упичтоокатъ страсти и с гр астны я  жела- 
нія только ради ихъ глупости и для того,
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чтобы предотвратить непр іятн ы я послѣд- 
ствія ихъ глупости — это въ настоящ ее 
время каж ется  намъ только острою ф ор
мою глупости. У насъ  уже не пользую тся 
особеннымъ почетомъ тѣ  зубны е врачи, 
которые в ы р ы в а ю т ъ  зубы для того, ч т о 
бы  они не болѣли...

2 .

Оскопленіе, искорененіе  употребляю тся 
по инстинкту, какъ  средства для борьбы 
со страстн ы м и  ж еланіями, тѣми людьми, 
которые слишкомъ слабы волею, слишкомъ 
выродились для того, чтобы  знать  въ 
нихъ м ѣру ,— таким и натурами, для кото
ры хъ  необходимъ «траппизмъ», говоря 
м етафорой (и безъ метафоры), какое-ни
будь окончательное объявленіе войны  стра- 
стямъ, какая-нибудь пропасть  между ними 
самими и страстью . Эти радикальны я 
средства необходимы только дегенеран- 
тамъ; слабость воли или, говоря точнѣе, 
неспособность реагировать  на раздраж е- 
ніе,— это только новая  форма вырожденія. 
К оренная  вражда, смертельная вражда



противъ чувственности всегда бы в аетъ  т а 
кимъ симптомомъ, который наводитъ на 
размышленіе: невольно приходятъ въ го
лову различным предположенія о состояніи  
человѣіса, отличаю щ егося  такою  крайно- 
стію. Впрочемъ, эта вражда и эта  нена
висть  бы ваю тъ  всего сильнѣе тогда, когда 
подобным натуры  сами не имѣютъ до
вольно твердости для радикальнаго лѣче- 
нія и для того, чтобы отречься  отъ сво
его «діавола-). Перечитайте  сочиненія ду- 
ховны хъ лицъ, ф илософовъ и, прибавьте  
къ этому, художниковъ: самыя ядовитым 
слова противъ чувственности были ска 
зан ы  не импотентам и и не аскетами, но 
людьми, которы е не могли бы ть  аскетами, 
такими, которымъ было бы нуж но быть 
аскетами...

3.

Одухотвореніе чувственности  назы вается  
любовью; она представляетъ собою вели
кую побѣду надъ нравственностію , Мы 
одержали надъ ней и другую побѣду, оду- 
хотворивъ гзраэкду противъ  страстей. Оду-

— 247 —



—  248 —

хотвореніе это  с о с т о я т ь  въ томъ, что 
люди вполнѣ поним аю тъ  всю-выгоду имѣть 
враговъ; словомъ, въ  томъ, что люди дѣ- 
л а ю т ъ  все наоборотъ: они поступаю тъ
совсѣмъ не такъ ,  какъ поступали прежде, 
и рѣ ш аю тся  не на то, на что рѣш ались 
прежде. Точно такъ  же и въ политикѣ вра
жда сдѣлалась теперь  одухотвореннѣе—го
раздо умнѣе, гораздо разсудительнѣе, го
раздо сострадателъмъе. Почти всякая гіар- 
тія видитъ интересы  самосохраненія въ  
томъ, чтобы  не ослабѣвали силы против
ной партіи; это же самое можно сказать  
и о политикѣ въ ш ирокихъ разм ѣрахъ .  Для 
того, что создается вновь, напр, для вновь 
возникнувш аго  государства враги необхо- 
димѣе друзей: оно сознаетъ  себя могуще- 
ственны м ъ только по сравненію съ вра- 
гомъ, и только послѣ сравненія оно сде
лается могущественнымъ... Точно так ъ  же 
поступаемъ мы и по отнош енію  къ «внут
реннему врагу»: мы и въ этомъ случаѣ 
также одухотворили вражду и здѣсь мы 
тож е  поняли ея значеніе .  Плодовитымъ 
бы ваетъ  только то, что богато контра
стами; человѣкъ остается  «юнымъ» только 
въ томъ случаѣ, когда душа его не пре
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дается покою, не стремится къ миру... 
Т е п е р ь  для насъ сдѣлалось' совершенно 
чуждымъ то желаніе, которое преобладало 
въ прежнее время, желаніе  «душевнаго 
мира»; мы нисколько не завидуемъ нрав
ственной коровѣ и жирному счастью , при- 
надлежащимъ спокойной совести. Если 
о тк а зы в а ю тс я  отъ  войны, то  это зн а ч и ть ,  
что  отказы ваю тся  и отъ ж изни въ боль- 
шомъ м асш табе . . .  Несомненно, что  во 
многихъ случаяхъ  душ евны й миръ бы 
ваетъ только  недоразуменіемъ,— чемъ-то  
другимъ, что ’не можетъ н азвать  себя 
откровеннее. Говоря безъ дальнихъ око
личностей и безъ всякаго предразсудка, 
тутъ  можетъ бы ть  несколько случаевъ. 
НапримГръ «душевный миръ» можетъ бы ть  
незам ѣтн ы м ъ переходомъ сильно разви- 
таго ж ивотнаго  чувства въ нравственное; 
или же началомъ усталости , первою т е н ь ю ,  
которую бросаетъ  вечеръ ,— вечеръ во вся- 
комъ смысле; или признакомъ того, что 
въ воздухе есть сы рость ,  что будутъ дуть 
ю ж ны е в е тр ы ;  или же безсознательною  
благодарностью за  хорошее пищевареніе  
(которое иногда н азы вается  «человеколю- 
біемъ»); или состояніемъ выздоравливаю -



іцаго, у котораго утихли боли, которому 
все кажется новымъ и все нравится  и
который ож идаегъ  ,•.........  Или же со-
стояніемъ, слѣдующимъ за полнымъ удо- 
влетвореніемъ преобладающей въ насъ 
страсти, это блаженное чувство сытости 
особеннаго рода; или старческою сла
бостью наш ей воли, нашихъ страстн ы хъ  
желаній, наш ихъ пороковъ; или лѣностью, 
которую тщеславіе  уговорило нарядиться 
въ нравственность; или появленіемъ увѣ- 
ренности, даже ужасной увѣренности, по- 
слѣ долгаго сомнѣнія и мученія, происхо- 
дившихъ отъ неувѣренности; или, можетъ- 
бы ть , выраженіемъ зрѣлости и соверш ен
ства въ  поступкахъ, творчествѣ, дѣй- 
ствіяхъ, желаніяхъ, выраженіемъ спокой- 
наго дыханія, достиженія «свободы воли». 
Помраченіе кумировъ: кто знаетъ? можетъ- 
быть и оно—только новый родъ «душев- 
наго мира»...

4.

— Я  возвожу принципъ въ формулу. 
Во всякомъ натурализмѣ въ нравствен
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ности, то-есть въ здоровой нравственности, 
главную роль играетъ какой-то инстинктъ  
ж изни ,—тутъ заповѣдь ж изни или заклю- 
чаетъ въ себѣ извѣстный к ан о н ъ —то,что 
долокно дѣлать и то, чего не долэкно д/ъ- 
ла т ь , или же этою заповѣдью устраняется 
съ ж изненнаго  пути все задерживающ ее 
и всякая вражда. Противоестественная 
нравственность—а это  зн ачи тъ  почти вся
кая нравственность,  которой до сихъ поръ 
учили, которую почитали и проповѣдо- 
вали,— направлена, наоборотъ, противъ ин- 
стинктовъ ж изни,— она бываетъ частію 
тайны мъ, a частію  громкимъ и смѣлымъ 
осуэкденіеліо этихъ инстинктовъ.

5.

Если поймутъ все, что заклю чаетъ  въ 
себѣ преступнаго подобное сопротивле- 
ніе жизни, въ томъ видѣ, въ какомъ оно 
является въ нравственности,—какъ бы свя- 
щенномъ, то вмѣстѣ съ этимъ поймутъ, 
къ счастію , и нѣчто другое: всю безпо-
лезность, притворство, нелѣпость и ложь 
подобнаго сопротивленія. Осужденіе жизни
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со стороны живущаго, что бы ни гово
рили, остается во всякомъ случаѣ сим- 
птомомъ извѣстнаго образа жизни; этимъ 
даже совсѣмъ не ставится вопроса о томъ, 
справедливо оно,или несправедливо. Нужно 
заним ать  положеніе в н е  жизни, а съ дру
гой стороны знать  ее очень хорош о— бу- 
д е т ъ л и э т о  отдѣльная личность, или многіе 
люди, или же, наконецъ, всѣ, которые жили 
е ю —это все равно—для того, чтобы, во
обще говоря, осмѣлиться подойти къ про- 
блемѣ о ц е н е  жизни: этого достаточно, 
чтобы понять, что такая  проблема я в 
ляется для насъ  недоступною. Если мы го- 
воримъ объ оцѣнкахъ, то мы говоримъ по 
внущенію, поддаваясь оптическому обману 
жизни: сама ж изнь заставляетъ насъ дѣ- 
лать оцѣнку; но когда мы дѣлаемъ оцѣнку, 
то оцѣниваетъ сама ж изнь только при на- 
шемъ посредствѣ... Отсюда слѣдуетъ, что 
противоестественная, нравственность  есть 
только опредѣленіе цѣны ж и зн и —спра
ш ивается  какой жизни? Какого рода ж из
ни?—Но я уже далъ отвѣтъ на это: захо
дящей, ослабленной, усталой, осужденной 
на смерть жизни. Нравственность, какъ 
ее понимали до сихъ поръ,—какъ она, на-
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конецъ, была формулирована Шопенгау- 
еромъ, а именно «отрицаніежеланія жить» — 
это инстинктъ  декадентства, который дѣ- 
лаетъ  себѣ импульсъ изъ самого себя: она 
говоритъ: «погибай!», она есть осужденіе, 
изрекаемое людьми, приговоренными къ 
смерти.

6 .

Поймемъ же, наконецъ, какая  наивность 
заклю чается  въ словахъ: «человѣкъ дол-
женъ быть такимъ-то и такимъ-то!» Мы 
видимъ въ дѣйствительности приводящее 
насъ въ восторгъ богатство типовъ , рас 
точительную  роскош ь разнообразны хъ и 
постоянно изм ѣняю щ ихся формъ: и вдругъ 
какой - нибудь жалкій, подсматривающій 
изъ-за угла, моралистъ, посмотрѣвъ на это, 
скажетъ: «Нѣтъ, человѣкъ долженъ быть 
срвсѣмъ другимъ!» Онъ, этотъ  жалкій 
бр. эзга, даже знаетъ, какимъ долженъ быть 
человѣкъ; онъ рисуетъ самого себя на 
стѣнѣ и говоритъ, указы вая  на это изоб- 
раженіе: «Вотъ это —человѣкъ»І.. Но онъ 
не перестаетъ  быть смѣш нымъ и тогда,
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когда обращ ается только къ  отдельному 
человѣку и говорить ему: «Ты долженъ 
быть такимъ-то и таким ъ-то» . Индивиду- 
у м ъ —это родъ fatum’a, спереди и сзади, 
новый законъ и новая необходимость для 
всего, что  н асту п и ть  и будетъ. С казать 
ему: «перемѣнись» —это зн ач и ть  требовать , 
чтобы  и все перемѣнилось, даже пошло 
назадъ...  Д ействительно, были моралисты 
послѣдовательные, они хотѣли, чтобы че- 
ловѣкъ сдѣлался другимъ, а именно доб- 
родѣтельнымъ, они хотѣли передѣлать его 
по своему образу и подобію, а именно сдѣ- 
лать  брюзгою: для этого они отрицали 
міръ! Это— немалое безуміе! Это— нескром
ный родъ беззастѣнчивости! Н равствен
ность, поскольку она осуэкдаетз, сама по 
себѣ, не изъ  какихъ-либо видовъ на жизнь, 
взглядовъ на нее и намѣреній, есть ка
кое-то специфическое заблужденіе, кото
рое отнюдь не должно щадить, какая-то 
идіосинкрасія выроэкденія, которая причи
нила страш но много зла!.. Мы же другіе, 
мы не-моралисты, наоборотъ, готовы отъ 
всего сердца все уразумѣть, понять , одоб
рить. Намъ не легко отрицать, мы вмѣ- 
няемъ себѣ въ заслугу быть поддакиваю-
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щилги. Мы все болѣе и болѣе начинаемъ 
понимать ту экономію, которая всѣмъ поль
зуется и все употребляетъ въ дѣло^_ту_ 
присущую закону жизни экономію, кото- 
р а я и з в л е к а е т ъ  выгоду даже йзъ~ проти- 
ворѣчащ ихъ ей species—брюзги и добро- 
дѣтельнаго человѣка— какую же выгоду?— 
Но на это можемъ служить отвѣтомъ мы 
сами— не-моралисты...



Ч Е Т Ы Р Е  В Е Л И Н І Я  З А Б Л У Ж Д Е Н І Я .

Задлуэкденіе— когда причину слиъшиваютъ  
съ посліъдствіемз. Нѣшь болѣе опаснаго 
заблужденія, какъ то, когда слѣдствіе смѣ- 
ш и в аю тъ  съ причиной: я  виж у въ немъ 
порчу разума въ собственномъ смыслѣ. И, 
несмотря на то, эта ошибка, или заблуж- 
деніе, принадлежишь къ такимъ стары м ъ 
привычкамъ человѣчества, которы й были 
сильны въ немъ еще въ эпоху его юности: 
это заблужденіе считается  свящ енны м ъ 
даже и у насъ и носишь названіе  «нрав
ственности». Его заключаешь въ себѣ вся 
кое, формулированное нравственностію , по- 
ложеніе. Законодатели нравственности,— 
вотъ виновники всякой порчи р а зу м а .—Я 
приведу здѣсь одинъ примѣръ. Всѣ знаю тъ

1.
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книгу извѣстнаго Корнаро, въ которой онъ  
совѣтовалъ всѣмъ соблюдать строгую діету, 
считая ее рецептомъ для долгой и сч аст 
ливой, a вмѣстЬ съ тѣмъ и добродѣтель- 
ной жизни. Рѣдкія книги имѣютъ такъ  
много читателей, какъ эта, и даже въ н а 
стоящ ее время она ежегодно печатается въ 
Англіи во многихъ тысячахъ экземпля- 
ровъ. Я  твердо убѣжденъ въ томъ, что 
едва ли найдется еще другая т ак а я  книга, 
которая была бы причиною столькихъ 
бѣдствій и сократила бы столько жизней, 
сколько этотъ  т ак ъ  благосклонно при ни
маемый читателями Curiosum. А отъ  чего 
все это  происходитъ? Отъ смѣшенія слѣд- 
ствія съ причиной. Ч естны й  итальянецъ 
считалъ свою діету причиною  своей долгой 
жизни, а между тѣмъ необходимое у словіедля 
долгой ж изни ,—чрезвы чайн ая  медленность 
обмѣна в е щ е с т в у  малый ихъ расходъ были 
причиною его строгой діеты. Ъ сть  много 
или мало— это было не въ его волѣ, _его 
воздержность не была «свободной волей»: 
онъ заболѣвалъ, когда ѣлъ  неумѣренно. Но 
тотъ, кто не похожъ на карпа (рыбу) по
ступаешь не- только хорошо, когда ѣстъ 
какъ слѣдуетъ, но~ему это даже необхо-
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димо. Какой-нибудь современный ученый, 
съ его быстрымъ истощеніемъ нервной 
силы, непремѣнно погибъ бы отъ этого 
reg im e  Корнаро. Crede experto.

2 .

Самая общая формула, леж ащ ая въ 
основѣ всякой нравственности, гласишь 
слѣдующее: «Дѣлай то-то и то-то, оставь 
то-то и то-то — и будешь счастливь! А
и н а ч е ....................» Таковъ  импульсъ всякой
нравственности,— я назы ваю  его великимъ 
первороднымъ грѣхомъ разума, дезсмерт- 
нъшъ неразуміемъ. Въ моихъ устахъ форму
ла эта  является совершенно обратною — 
первымъ примѣромъ моей «переоцѣнки 
всѣхъ оцѣнокъ» : человѣкъ нормальный, 
«счастливецъ», долженъ совершать извѣст- 
ные поступки и бояться другихъ поступ- 
ковъ; онъ вносить въ свои отношенія къ 
людямъ и къ вещамъ тотъ  порядокъ, 
физіологическимъ проявленіемъ котораго 
служитъ онъ самъ. Скажемъ это форму
лой: его добродѣтель есть слѣдствіе его 
с ч а с т ь я ................ Долговѣчная жизнь, много-
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численное потом ство—это вовсе не на
града за добродѣтель, но скорѣе сама до- 
бродѣтель есть то замедленіе въ обмѣнѣ 
веществъ, которое, вмѣстѣ съ другимъ, 
имѣетъ своимъ слѣдствіемъ долговѣчную 
ж изнь и многочисленное потомство, однимъ 
словомъ — корнаризмъ. Н равственность  го
воритъ: «какъ отдѣльное племя, такъ  и
народъ погибаютъ отъ  порока и роскоши». 
Мой же козстаноъленный  разумъ говоритъ: 
когда народъ погибаетъ , вырождается 
физіологически, послѣдствіями этого явля
ются порокъ и роскош ь (то-есть постоян
но увеличивающ аяся потребность въ силь- 
ныхъ возбудительныхъ средств_ахъ и къ 
болѣе частому ихъ_употре1)ленію, что свой
ственно всякой истощенной натурѣ). Вотъ 
молодой человѣкъ, поблѣднѣвшій и пожел- 
тѣвшій преждевременно. Его друзья го
ворятъ: это произошло отъ_такой-то, или 
такой-то болѣзни. Я  же говорю: то, что 
онъ сдѣлался боленъ и что организмъ его 
не могъ устоять  противъ болѣзни— это 
произошло вслѣдствіе ослабѣвшей ж изни, 
вслѣдствіе наслѣдственнаго истощенія. Ч и 
тающий газеты говоритъ: вотъ эта  партія 
сдѣлала т а к у ю - т о  ошибку и вслѣдствіе

1 7 *
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этого идетъ прямо къ своей погибели. Моя 
политика— политика «высшаго сорта», она 
говорить: для партіи, сдѣлавшей такую  
ошибку, наступилъ конецъ— она совершен
но утратила  свое инстинктивное чувство 
самосохраненія. Всякая ошибка, ошибка 
во всякомъ ~~смыслѣ, есть слѣдствіе вы- 
рожденія инстинкта, расш атанн ой  воли; 
подъ это же опредѣленіе близко подходитъ 
и злое. Все доброе есть инстинктъ ,  слѣдо- 
вательно, оно легко, необходимо, свободно. 
Т рудъ въ этомъ случаѣ есть только* отго
ворка; божество сущ ественны мъ образомъ 
отличается  отъ  героевъ (говоря моимъ 
языкомъ: легкія ноги— это первый атри-  
бутъ божественнаго происхожденія).

3.

Задлуоісденіе, касающееся лоЖной причин
ности. Люди во всѣ времена думали, что они 
зн аю тъ ,  что такое причина: но откуда мы 
взяли наш е знанІе, или, говоря точнѣе, 
наш у вѣру въ то, что  мы это  знаемъ? На- 
вѣрно изъ  области тѣхъ  пресловутыхъ 
«внутреннихъ фактовъ» , изъ  которыхъ до
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сихъ поръ еще ни одинъ не оказался 
ф ак ти ч ески м и  М ы считали самихъ себя 
причиною акта  воли; мы думали, что, по 
крайней мѣрѣ, застанемъ причинность на 
лігъстіъ преступленія. Никто не сомнѣвал- 
ся въ  томъ, что всѣ антецеденты извѣст- 
наго дѣйствія, его п р и ч и н ы ,слѣдуеть искать  
въ  сознаніи, и что если ихъ искать  тамъ, 
то  они оты щ у тся  въ качествѣ «мотивовъ»: 
иначе мы были бы не свободны распоря
ж аться  ими, не отвѣтственны  за нихъ. 
Наконецъ, кто бы сталъ спорить о томъ, 
что всякая мысль имѣетъ свою причину? 
Ч то  «я» служитъ причиною мысли?.. Изъ 
этихъ трехъ «внутреннихъ фактовъ», ко
торые какъ бы служили порукою за п р и 
чинность, первымъ и наиболѣе убѣдитель- 
нымъ фактомъ является ф актъ  волк, какъ 
причины ; понятіе  о сознаніи («духѣ»), 
какъ о причинѣ и, позже, понятіе о «я» 
(«субъектѣ») какъ  о причинѣ, возникли 
только послѣ того, какъ  была твердо у с т а 
новлена волею причинность , какъ эм пи
рическое начало...  Но мы имѣли время 
одуматься. Теперь мы нисколько не вѣримъ 
во все это. «Внутренній міръ» напол- 
ненъ призраками, блуждающими огоньками:
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однимъ изъ  этихъ  послѣднихъ является  и 
воля. Теперь  уже воля ничего не при
водить въ движеніе, слѣдовательно ею 
уже ничего нельзя о б ъ я с н и т ь —она только 
слѣдуетъ за антецедентами, она можетъ 
также и ош ибаться. Другое заблужденіе— 
это т ак ъ  назы ваем ы й «мотивъ». О нъ— 
только наружное проявленіе сознанія, при- 
датокъ дѣйствія, который скорѣе скрыва-  
етъ антецеденты дѣйствія, нежели пред
ставляетъ  ихъ собою. A затѣ м ъ  это «я»! 
Оно сдѣлалось баснею, фикціей, игрою 
словъ: оно совершенно перестало думать,
чувствовать и хотѣть ! ..............Ч то  же слѣ-
дуетъ изъ этого. Ч то  нѣтъ  никакихъ ду- 
ховныхъ причинъ! Весь мнимый эмпиризмъ 
отправленъ за это къ чорту! Вотъ что 
слѣдуетъ изъ  этого! А мы очень искусно, 
хотя и не такъ ,  какъ  слѣдовало, пользо
вались этимъ эмпиризмомъ, мы создали-на 
немъ міръ, міръ причинъ, міръ воли, міръ 
духа. Надъ этимъ работала самая древняя 
и самая долговѣчная пеихологія, она только 
этимъ и занималась: все случившееся было 
для нея дѣйствіемъ, всякое дѣйствіе—слѣд- 
ствіемъ воли, міръ казался  ей множествен
ностью  дѣятелей и за всѣмъ случив
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шимся скрывался какой-нибудь дѣятель 
(«субъекть»). У человѣка были его три 
«внутренніе факта», — то, во что онъ 
вѣрилъ всего тверже, производило изъ 
себя волю, духъ, «я»— онъ изъялъ прежде 
всего понятіе о бытіи изъ понятія о «я», 
онъ опредѣлилъ «вещи» существующими 
по своему образу и подобію, по своему 
понятію о «я», какъ о причинѣ. "Что же 
удивительнаго, если онъ впослѣдствіи на- 
шелъ въ вещахъ только то, что онъ въ 
нихъ спряталъ? Самая вещь, потворяемъ 
мы опять, понятіе о вещи, есть только 
отраженіе вѣры въ «я», какъ въ причину... 
И даже самый ваш ъ «атомъ», господа ме
ханики и физики, сколько еще заблужденія, 
сколько элементарной психологіи осталось 
въ этомъ вашемъ «атомѣ»! Не говоря уже 
о «вещи самой по себѣ», объ этомъ horren
dum pudendum метафизиковъ! Заблужденіе 
относительно духа, какъ причины, смѣш ать 
съ реальностью! И сдѣлать его мѣркою 
реальности!

4.

Задлуэкденіе, касающееся воодраэкаеліыхъ 
причинъ. — Нужно проснуться, чтобы не
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видать такого сна, въ которомъ, напри- 
мѣръ, вслѣдствіе какого-то принадлежа
щ а я  къ самымъ отдаленнымъ временамъ 
стремленія къ  порядку, подъ извѣстное 
ощ ущ еніе  подводится причина (часто цѣ- 
лый маленькій романъ, въ которомъ этотъ  
спящій играетъ главную роль) уж е гораз
до позже, чѣмъ оно появилось. А между 
тѣмъ ощущеніе  это продолжается, являясь 
чѣмъ-то въ родѣ резонанса: оно какъ  бы 
ждетъ того времени, въ которое стремле- 
ніе находить причины  позволитъ ему вы 
ступить на первый планъ, но теперь уже 
не въ качествѣ случайности, а въ каче- 
ствѣ «чувства» . Стремленіе къ порядку 
появляется  въ видѣ причины, при чемъ, 
повидимому, извращ ается  понятіе о вре
мени. Сначала переживается позднѣйшее, 
подведеніе подъ мотивъ, часто со многими 
подробностями, которыя мелькаю тъ так ъ  
быстро, какъ молнія, затѣ м ъ  слѣдуетъ 
стремденіе...  Ч то  же бы ваетъ  въ этомъ 
случаѣ? Представленія, порожденный из- 
вѣстны мъ состояніемъ, ошибочно счи та
ю тся  его причинами. Это же самое мы 
дѣлаемъ и въ бодрствующемъ состояніи. 
Б ол ьш ая  часть  наш ихъ общихъ чувствъ—
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всякаго рода препятствіе,  давленіе, н а 
п р я ж е т е — воспринятіе всего этого орга
нами и ихъ реакція, такъ  же какъ и состои
т е  симпатическаго нерва (nervus sympathi
e s )  возбуждаютъ наше стремленіе нахо» 
дить причины: мы хотимъ знать  причину, 
почему мы находимся въ томъ или дру- 
гомъ состояніи, дурномъ или хорошемъ? 
Намъ кажется недостаточнымъ констати
ровать только тотъ ф актъ , что мы нахо
димся въ извѣстномъ состояніи. Мы до- 
пускаемъ этотъ  ф ак тъ ,  т.-е. сознаемъ его 
только тогда, когда мы придадимъ ему ка
кой-нибудь мотивъ. Въ памяти, которая 
въ  этомъ случаѣ дѣйствуетъ безсознатель- 
но, возникаю тъ  при этомъ прежнія подоб
ный же состоянія вмѣстѣ со сросшимися 
съ ними причинными толкованіями, но 
не ихъ причинностью. Само собою разу- 
мѣется, что, благодаря воспоминанію, яв
ляется  и вѣра въ то, что причинами бы 
ли представленія, явленія, слѣдующія за 
сознаніемъ. Такимъ образомъ возникаетъ 
привычка  къ извѣстному толкованію при
чинъ, которая, на самомъ дѣлѣ, только 
м ѣш аетъ  изслгъдованію причинъ и даже 
совершенно его исключаетъ.
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Психологическое одгясненіе ьышесказан- 
наго. Подвести что-нибудь неизвестное  
подъ извѣстное — это зн ач и ть  облегчить, 
успокоить, умиротворить и сверхъ того 
придать сознаніе силы. Со всѣмъ неизвѣст- 
нымъ соединены опасность, безпокойство, 
забота  — и первое побужденіе инстинкта 
состоишь въ томъ, чтобы  уничтож ить  эти  
мучительный состоянія. П ервая  аксіома: 
лучше имѣть какое-нибудь объясненіе, не
жели совсѣмъ не имѣть его. Если дѣйстви- 
тельно дѣло идетъ только объ освобожде- 
ніи отъ  подавляющихъ представленій, то, 
чтобы освободиться отъ  нихъ, нельзя бы ть  
разборчивымъ на средства: первое пред- 
ставленіе, въ силу котораго неизвѣстное 
является  извѣстнымъ, такъ  пріятно, ч то  
«оно считается за истинное». Доказатель- 
ствомъ этому служитъ наслаэкденіе («сила»), 
почитаемое за критеріумъ истины. Т ак и м ъ  
образомъ стремленіе находить причины , 
обусловливается и возбуждается чувствомъ 
страха. Задавая вопросы  почему? желаюшъ 
знать ,  по возможности, не причину ради

кэ.
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нея самой, но скорѣе причину извгъстнаго- 
рода — успокаивающую, выводящую изъ. 
непріятнаго положенія, облегчающую. То 
обстоятельство, что причиною ставится 
нѣчто уже извѣстное, пережитое, запечат
левш ееся въ пам яти ,— является первымъ 
слѣдствіемъ этой потребности. Все новое, 
не пережитое, чуждое не принимается за 
причину. Такимъ образомъ причину ищутъ 
не только въ объясненіяхъ извѣстнаго ро
да, но именно въ такихъ объясненіяхъ,. 
который выбираю тъ изъ другихъ и пред- 
почитаю тъ всѣмъ другимъ,— объясненіяхъ,. 
которыми всего скорѣе и всего чаще- 
уничтожается сознаніе чего-то чуждаго,. 
новаго, непережитаго, — словомъ, въ са~ 
мыхъ обычныхъ объясненіяхъ. Отсюда 
слѣдуетъ, что всегда беретъ перевѣсъ и з 
вестны й родъ постановки причинъ, онъ 
сосредоточивается въ систему и является, 
наконецъ, преобладающимъ, то-есть совер
шенно исключаетъ собою все другія п ри
чины и объясненія— банкиръ прежде всего 
подумаетъ о «гешефте», а молодая девуш 
к а —о своей любви.
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б.

‘Вся область нравственности, подведен
ная nods это понятіе , принадлеэкитз кв 
мпимылгз причиналіз. — «Объясненіе» не- 
пріятныхъ общихъ чувствъ. Эти послѣд- 
нія причиняются такими существами, ко
торы й  враждебны намъ (злые духи: самый 
извѣстны й случай — истеричныя ж ен щ и 
ны, ошибочно принимаемый за вѣдьмъ). 
Они причиняются такими дѣйствіями, ко
торы хъ  нельзя одобрить (сознаніе «грѣха», 
«грѣховности», подъ которое подводится 
непріятное физіологическое состояніе — 
всегда можно найти причины быть недо- 
вольнымъ самимъ собою). Они считаются 
наказаніемъ, возмездіемъ за что-то такое, 
чего мы не должны бы дѣлать и чѣмъ не 
долж ны  бы быть (мы сократимъ здѣсь въ 
одну ф разу  мнѣніе Ш опенгауера, в ы р а 
женное имъ въ самой беззастѣнчивой 
ф орм ѣ ;  здѣсь нравственность является 
именно тѣмъ, что она есть, — она, соб
ственно говоря, отравляетъ  жизнь и кле- 
вещ етъ  на нее: «Всякая великая скорбь, 
тѣлесная  или душевная, указы ваетъ  на то,
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что мы ее заслужили, потому что, если бы 
мы ее не заслужили, она не пришла бы къ 
намъ» (Welt ais Wille und Vorstellung 2, 666). 
Они являю тся  слѣдствіями необдуманныхъ, 
плохо разсчитан ны хъ  дѣйствій (аффекты, 
чувства, считаю щ іеся  причиною, «винов
ными»; физіологическая необходимость,— 
объясняемая при помощи необходимости 
другого рода и въ силу этого объясненія 
считаю щ аяся «заслуженною»). «Объясне- 
ніе» пр іятны хъ  общихъ чувств ъ .— Они 
обусловливаются сознаніемъ добрыхъ дѣлъ 
(такъ назы ваем ая  «спокойная совѣсть»,— 
такое  физіологическое состояніе, которое 
иногда бы ваетъ  поразительно похоже на 
хорошее пищевареніе). Они обусловлива
ю тся  счастливымъ результатомъ предпрія- 
тій (наивное ошибочное заключеніе: счаст
ливы й р езу л ьтата  какого-нибудь предпрія- 
тія не можетъ доставить удовольствіе ка
кому-нибудь ипохондрику, или, напримѣръ, 
Паскалю). На самомъ дѣлѣ всѣ эти мни
мый объясненія не болѣе какъ состоянія, 
происходящія отъ  чувствъ  наслажденія 
или досады и какъ бы переводы этихъ 
чувствъ на какой-то ложный язы къ ;  че- 
ловѣкъ въ состояніи надѣяться, по то м у



что основное физіологическое чувство я в 
ляется  у него снова сильнымъ и полнымъ. 
Нравственность всецѣло принадлежишь къ 
психологіи заолуЖоенін\ здѣсь въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ причина смѣшивается 
съ дѣйствіемъ; или же смѣш ивается исти
на съ дѣйствіемъ того, что считается за 
истину, или, наконецъ, смѣшивается со
с т о и т е  сознанія съ причинностію  этого 
сознанія.
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Лоэкпое представленіе о свободной воле.  
Мы теперь относимся совершенно равно
душно къ понятію  о «свободной волѣ» : 
мы слишкомъ хорошо знаемъ, что такое 
это понятіе.— Это самая хитрая  выдумка 
для того, чтобы сдѣлать человѣчество от- 
вѣтственнымъ за  свои поступки. Я  же 
здѣсь всю отвѣтственность слагаю на пси- 
хологію. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ ищутъ 
огвѣтственности , ее ищешь обыкновенно 
инстинктъ  наказанія и осужденія. Если 
извѣстны й образъ ж изни относятъ къ во- 
лѣ, къ намѣреніямъ, къ отвѣтственности,

7 .
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то  уже нельзя разоблачить невинность 
бытія:  ученіе о волѣ придумано главнымъ 
образомъ съ цѣлью н аказан ія ,  то-есть 
эіселанія найти ьинопатыхз. Вся старая 
психологія, психологія воли, началась  съ 
того, что ея родоначальники въ древней 
общинѣ хотѣли создать себѣ право нала
гать наказанія.. .  Людей представили «сво
бодными» для того,~чтобы имйть возмож
ность судить ихъ и нак азы вать ,  —  чтобы 
они могли бы ть  «виновными»; слѣдова- 
тельно всякоеГ дѣйствіе должно было счи
таться  происходящимъ отъ воли, а про- 
исхожденіе всякаго дѣйствія должно было 
лежать въ сознаніи —- (благодаря чему с а 
мая настоящ ая  поддѣлка ф альш ивой мо
неты  in psychologicis была даже возведена въ 
принципъ этой психологіи). Въ настоящ ее 
время, когда началось  уже противополож
ное движеніе, къ которому мы и принад- 
лежимъ, когда мы, не моралисты, изо 
всѣхъ силъ стараемся снова уничтож ить  
въ мірѣ понятіе о виновности и понятіе 
о наказан іи  и очистить отъ нихъ психо- 
логію, исторію, природу, общественный 
учрежденія и постановления, у насъ, по 
наш ему мнѣнію, нѣтъ  болѣе непримири-
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мыхъ враговъ, какъ тѣ люди, которые 
продолжаютъ, благодаря своему понятію 
о «нрэвственномъ устройствѣ м іра» ,зара
ж ать невинность, бытія «страхомъ» и 
«виновностью».

Въ чемъ же, однако, состоишь паше уче
те? Въ томъ, что никто не даешь человѣ- 
ку его свойствъ,— ни общество, ни его 
родители и предки, ни онъ самъ себѣ (Без- 
смысленное представленіе, опровергнутое 
наконецъ здѣсь, проповѣдовалось Кантомъ 
какъ «разумная свобода», а, можетъ-быть, 
и еще раньше Платономъ). Никто не от- 
вѣтственъ за то, что онъ, вообще,—живетъ 
на свѣтѣ, что онъ создашь такъ или ина
че, что находится въ извѣстныхъ обстоя- 
тельствахъ и въ извѣстной обетановкѣ. 
Роковую судьбу его существа нельзя от- 
дѣлить отъ роковой судьбы всего того, что 
было и что будетъ. Онъ не есть слѣдствіе 
какого-нибудь замысла, какой-нибудь воли 
и цѣли; въ немъ мы не видимъ попытки 
достичь «идеальнаго человѣка», или «иде-

8.



альнаго счастья» , или же «идеальной н р а в 
ственности»,— было бы нелѣпо пріурочить 
его существо къ какой-нибудь цѣли. Мы 
только выдумали понятіе  о «цѣли»; въ 
дѣйствительности нѣтъ никакой цѣли... 
Мы необходимы, мы представляемъ со
бою что-то роковое, мы принадлежимъ 
къ цѣлому, мы живемъ въ этомъ цѣломъ— 
нѣтъ ничего, что  могло бы направлять  
наше бытіе ,  измѣрить его, сравнить ,  осу
дить... Н о  втъ іціълаго не существуете  
ничего!—Ч то  никто уже болѣе не отвѣт* 
ственъ, что  этотъ  родъ бытія не можетъ 
быть отнесенъ къ  causa prima, что міръ 
составляетъ одно цѣлое, но ни какъ  чув
ственное и ни какъ духовное пред ставленіе,— 
вотъ  въ чемъ именно и заклю чается  вели
кое осводоэкденіе,—этимъ и возстановляется  
вновь невинность  бытія...
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„ И С П Р А В Ѵ і Т Е Л И “ Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А .

1.

Всѣмъ извѣстно, чего я требую отъ фи- 
лософовъ: чтобы они стояли по ту сторо
ну добра и зла, и это требованіе  неизмѣ- 
римо вы ш е  иллюзіи нравственнаго осужде- 
нія. Это требованіе  истекаетъ изъ такого 
воззрѣн ія ,  которое было еще въ первый 
разъ  формулировано мною слѣдующимъ 
образомъ: что ніътз пикакихз нравствен- 
ны х 5 фактовъ. Н равствен ное  осужденіе 
вѣ ритъ  въ несущ ествую щ ія  реальности. 
Н равственность  есть только объясненіе 
и зв ѣ стн ы хъ  явленій, говоря т о ч н ѣ е —не
правильное объясненіе. Нравственное осуж- 
деніе относится  къ такой  ступени незна- 
нія, на которой нѣтъ даже понятія о ре- 
альномъ, различія между реальнымъ и во- 
ображаемымъ, т ак ъ  что  на этой ступени 
«истиною» н азы ваю тся  тѣ  вещи, которы я



— 275 -

мы въ настоящ ее время назы ваем ъ «во
ображаемыми» . Вслѣдствіе этого нравствен
ное осужденіе никогда не надо понимать 
буквально: въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
оно содержитъ въ себѣ противорѣчіе. Но, 
какъ семіотика, оно незаменимо: оно от- 
кры ваетъ ,  по крайней мѣрѣ, для зн аю щ и х ъ  
имѣющія важ нѣйш ее значеніе реальности 
культуръ и внутреннихъ міровъ, которы е 
не обладали достаточны м ъ знаніемъ для 
того, чтобы «понимать» самихъ себя. 
Н равственность  есть только условный 
язы к ъ ,  только симптомологія: нужно знать  
напередъ о чемъ въ ней говорится, для 
того, чтобы  извлечь изъ нея пользу.

2 .

f i

П ервый примѣръ, и. очень краткій. Во 
всѣ времена хотѣли «исправлять» людей; 
это главнымъ образомъ и назы валось нрав
ственностью . Но подъ тѣмъ же самымъ 
словомъ скры валась  и совсѣмъ другая 
тенденция. К акъ  укрощепіе  животнаго въ 
человѣкѣ, так ъ  и наказаніе, которымъ 
подвергали извѣстную породу людей, че-
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ловѣкъ сталъ н а з ы в а т ь  улучшеніемъ: но 
эти зоологическіе терм ины  в ы р а ж а ю т ъ  
реальность , конечно, такую  реальность, о 
которой ничего не знаетъ  и не хочетъ 
з н а т ь  типическій  «исправитель»... Н азвать  
укрощеніе  животнаго его улучшеніемъ (ис- 
правленіемъ)— это покажется намъ почти 
шуткой. Т отъ ,  кто знаетъ ,  что происхо
дить въ звѣ ри н ц ахъ ,  будетъ въ сомнѣніи 
относительно того, м ож етъ ли быть там ъ  
«улучшено» животное. Оно ослабѣетъ, оно 
сдѣлается менѣе свирѣпымъ; благодаря по
давляющ ему афф екту  страха, боли, ранамъ, 
голоду, оно сдѣлается оолгъзненнъшз ж ивот-  
нымъ. То же самое бываетъ  и съ укрогцен- 
нымъ человѣкомъ, котораго «исправилъ» 
іезуитъ-ксендзъ. Въ началѣ среднихъ вѣ- 
ковъ повсюду охотились за самыми кра
сивыми экземплярами «русокудраго ж и 
вотнаго» ,— «улучшали», напримѣръ, знат-  
ныхъ германцевъ. Но на что былъ похожъ 
«улучшенный» такимъ образомъ, поса
ж енны й въ монастырь, германецъ? На к а 
рикатуру человѣка, на урода: его сдѣлали 
грѣш никомъ, онъ сидѣлъ въ клѣткѣ, его 
заперли между ужасными, понятиями... И 
во т ъ  онъ лежалъ тутъ , больной, печаль
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ный; онъ питалъ злыя намѣренія противъ 
самого себя, былъ полонъ ненависти про
тивъ стремленія къ жизни, относился по
дозрительно ко всему, что было сильно и 
наслаждалось счастьемъ... Говоря въ физіо- 
логическомъ смыслѣ— въ борьбѣ съ живот- 
нымъ есть только одно средство сдѣлать 
его слабымъ,— это сдѣлать его больнымъ.

3.

Возьмемъ теперь другой случай такъ  
называемой нравственности, случай дисци
плины извѣстной расы и извѣстнаго рода 
дисциплины, Величественнымъ примѣромъ 
этого служитъ индійская нравственность, 
возведенная въ религію подъ видомъ «за
кона Ману». Здѣсь предстояла задача— сра
зу подвергнуть дисциплинѣ цѣлыхъ четы 
ре расы: браминовъ, воиновъ, ремеслен- 
никовъ и. земледѣльцевъ и, наконецъ, еще 
и расу слугъ— Судра. По всему видно, что 
мы уже не находимся тутъ среди укротите
лей звѣрей: по всему вѣроятію, только 
несравненно болѣе кроткій и разумный 
человѣкъ могъ придумать систему подоб-
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ной дисциплины. Входя въ этотъ оолъс 
здоровый, высш ій и широкій міръ, ды- 
ш еш ь свободнѣе. Но и при этой системѣ 
было необходимо наводить страх о— х отя 
на этотъ разъ  вести борьбу уже не съ жи- 
вотнымъ, но съ понятіемъ противополож- 
нымъ, человѣкомъ не дисциплинирован- 
нымъ; человѣісомъ смѣш аннаго происхож- 
денія, Чандала. И система эта опять-таки 
не наш ла другого средства сдѣлать его 
безопаснымъ и слабымъ, — какъ сдѣлать 
его больнымъ,— это была борьба съ «боль- 
шинствомъ». "Можетъ-быть ничто такъ  не 
противорѣчитъ нашему чувству, какъ эти 
охранительныя мѣропріятія индійской нрав
ственности. Напримѣръ, третьим ъ поста- 
новленіемъ (Авадана-Застра I), постанов- 
леніемъ о «нечистыхъ ’овощахъ», предпи
сывается Чандалѣ употреблять въ пищу 
только чеснокъ и лукъ,. потому что свя- 
щеное писаніе зап рещ аетъ  приносить имъ 
зерновой хлѣбъ или плоды, колосья, а так
ж е давать воды или огня. Этимъ же по- 
становленіемъ твердо установливается то, 
что воду, которая имъ нужна, они не смѣ- 
ю тъ  брать ни изъ рѣкъ, ни изъ родниковъ, 
ни изъ прудовъ, но у края болотъ и въ
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ямахъ, выдавленныхъ въ землѣ ногами жи- 
вотныхъ. Равны м ъ образомъ зап рещ ается  
имъ мыть свое бѣлье и м ы ться  самимъ, 
т ак ъ  какъ  та вода, которая будетъ дана 
имъ изъ милости, должна идти только для 
утоленія жажды. Затѣм ъ  слѣдуетъ запре- 
щеніе женіцинамъ - Судра помогать въ ро- 
дахъ женщинахмъ - Чандала, а равно и за- 
прещеніе этимъ послѣднимъ помогать въ 
этомъ случаѣ одна другой... Результаты 
подобныхъ санитарно-полицейскихъ мѣръ 
не замедлили обнаруж иться:  это были— 
смертоносная чума, отвратительны я сифи- 
литическія болѣзни, и вслѣдствіе этого по
явился опять «законъ ножам, обрѣзаніе 
маленькихъ мальчиковъ. Самъ Ману гово
ритъ: Чандала — плодъ наруш енія  супру
жеской вѣрности, прелюбодѣянія и пре- 
ступленія (это— необходимое слѣдствіе по* 
нятія  о дисциплинѣ). Платьемъ должны 
служитъ имъ тряпки , в зя ты я  съ труповъ, 
посудой— разбитые горшки, украш еніем ъ— 
старое желѣзо, а молиться они должны 
только злымъ духамъ; они, не отдыхая, 
должны переходить изъ одного мѣста въ 
другое. Имъ запрещ ено писать  слѣва на 
право и писать правою рукою: употребле-
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ніе правой руки и писанье  слѣва направо  
предоставляется только додродѣтельнымо, 
людямъ расы.

4.

Эти постановленія  очень поучительны: 
въ нихъ мы видимъ всю арійскую гуман
ность во всей ея чистотѣ и во всей ея 
первобытности . М ы узнаемъ, что понятіе 
«чистая кровь» совсѣмъ не такъ  безвред
но, какимъ мы его считали. Съ другой сто 
роны  намъ сдѣлается ясно, въ какомъ на- 
родѣ увѣковѣчилась вражда, вражда Ч а н 
дала противъ  этой гуманности, и гдѣ она 
сдѣлалось религіею, гепіемъ................................

5.

Нравственность паказанія  и нравствен
ность  укрощепія, судя по тѣмъ средствамъ. 
съ помощію которыхъ онѣ добиваются цѣ- 
ли, сто я тъ  одна другой: мы могли бы по
ставить аксіомою наш е заключеніе: для 
того, чтобы создать нравственность ,  нужно 
имѣть неограниченное стремленіе къ про
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тивополож ной крайности. Психологія «ис
правителя» человѣчества — это великая, 
наводящ ая страхъ проблема, за которою я 
слѣдовалъ очень долгое время. Маленькій 
и въ сущности незам ѣтны й фактъ, такъ  
называемая pia fraus, впервые проложилъ 
мнѣ дорогу къ этой проблемѣ; pia fraus,— 
наслѣдственное достояніе всѣхъ филосо- 
ф овъ ,  которые «улучшали» человѣчество. 
Ни Ману, ни Платонъ, ни Конфуцій, ни 
іудейскіе учителя не сомнѣвались въ томъ. 
что  она имѣетъ полное право лгать. Они 
не сомнѣвались также и въ совсгъмз дру- 
2 UX.O праѵахо... М ы могли бы сказать, вы- 
разивъ это формулой: всѣ средства, съ по
мощью которыхъ человѣчество должно бы
ло  сдѣлаться нравственнымъ, были совер
ш енно безнравственными.



Ч Е Г О  Н Е Д О С Т А Е Т Ъ  Н Ь В Д М Ъ .

1.

Н ѣм цамъ каж ется теперь  недостаточ
ны ми им ѣть умъ: они думаютъ, что  надо 
л и ш и т ь  себя ума, отнять  у себя это т ъ
у м ъ ....................................................................................
М ож етъ-бы ть  мнѣ, человѣку, к оторы й  х о 
рошо зн а етъ  нѣмцевъ, и позволено будетъ 
сказать  имъ нѣсколько правдивыхъ словъ. 
Н овая  Германія зак л ю ч ае тъ  въ себѣ боль
шое количество способностей, унаслѣдо- 
в ан н ы х ъ  отъ прадѣдовъ и приш едш ихся 
по плечу потомству, т а к ъ  что она можетъ 
еще въ теченіе долгаго времени раздавать  
щедрою рукою это вѣками накопленное 
сокровищ е, эту  силу. Сокровище это до
сталось  культурѣ не высокого пошиба, имъ 
овладѣли не тонкій  вкусъ и не «красота» 
инстинктовъ , свойственная  зн атн ы м и  лю-
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дямъ, на болѣе ліуэкестъенныя добродѣтелщ 
какихъ не найдется ни въ какой другой 
европейской странѣ. Нѣмцы очень отваж 
ны и знаю тъ  себѣ цѣну; на нихъ можно 
вполнѣ положиться въ снош еніяхъ съ ни
ми ii въ нсполненіи ими своихъ обязан
ностей. Они очень трудолюбивы, усидчи
в ы — и, кромѣ того, въ нихъ есть какая-то  
наслѣдственная умѣренность, для которой 
нужна скорѣе шпора нежели тормазъ. Я  
прибавлю къ этому, что въ Германіи умѣ- 
ютъ повиноваться такъ ,  что повиновеніе
не унижаетъ человѣка .....................A затѣмъ ,
никто не презираетъ своего противника.. . .  
Читатель видитъ, что я желаю отдать нѣм- 
цамъ полную справедливость, но, чтобы 
бы ть  по отношенію къ нимъ вполнѣ спра
ведливыми, я  долженъ вы сказать  и то, что  
имѣю противъ нихъ. Пріобрѣсти силу сто
итъ  не дешево: сила притупляешь уліъ . ..  
Спраш ивается, размыш ляю тъ ли теп ерь  
нѣмцы, которые считались когда-то наро- 
домъ мыслящими? Теперь  умъ наводить  
на нѣмцевъ скуку, нѣмцы смотрятъ теперь  
на умъ подозрительно; политика поглоти
ла собою всю серьезность, необходимую 
для дѣйствительно умныхъ в е щ е й — «Гер-
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-манія, Германія прежде всего», я боюсь, 
что  этотъ  крикъ предвѣщаетъ конецъ нѣ- 
мецкой философіи........................ «Есть ли т е 
перь нѣмецкіе философы? Есть ли теперь 
нѣмецкіе поэты? Есть ли хорошія нѣмецкія 
книги?»— спраш иваю тъ у меня за границей. 
Я  краснѣю, но съ той храбростію, кото
рая всегда является у меня въ критиче- 
скихъ случаяхъ, отвѣчаю: «Да, Бисмаркъ!» 
Развѣ  я могъ сказать откровенно, какія
книги читаю тся въ настоящ ее время?.........
Да будетъ проклятъ инстинктъ посред
ственности!

2 .
*

Кто не думалъ съ грустію о томъ, чѣмъ 
могъ бы быть нѣмецкій умъ! Но въ те
ч е т е  цѣлаго тысячелѣтія _німецкііі. народъ 
все глупѣлъ и глупѣлъ добровольно: нигдѣ 
т ак ъ  не злоупотребляли сильнымъ нарко- 
тическимъ средствомъ, извѣстнымъ всей 
Европѣ, алкоголемъ, какъ въ Германіи—и 
это приводило къ пороку. Въ послѣднее 
время къ первому наркотическому средству 
присоединилось и другое, котораго и одного
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только было бы вполнѣ достаточно для 
того, чтобы  совсѣмъ убить глубину, смѣ- 
лость и быстроту мышленія, э т о —музыка,, 
наш а засоренная всякимъ хламомъ и за -  
сариваю щ ая умъ нѣмецкая музыка. К акъ  
раздраж аетъ нѣмецкій умъ своею тяж ело- 
вѣсностью, неуклю жестью, водянистостью, 
какъ отзы вается онъ халатомъ и пивомъГ 
Да развѣ можетъ бы ть , чтобы молодые 
люди, стремящ іеся въ жизни только къ  
высш имъ духовнымъ цѣлямъ, не чувство
вали въ себѣ самаго нерваго духовнаго 
инстинкта—инстинкта самосохраненія ду
ха— и пили пиво?.. М о ж етъ -б ы ть  алкого- 
лизмъ молодыхъ учены хъ и не вредитъ 
ихъ учености— вѣдь можно не имѣть ни- 
какого ум~а~~и все-таки сдѣ л аться великимъ 
ученымъ — но во всѣхъ другихъ отноше- 
ніяхъ онъ остается проблемой. Гдѣ только 
ни встрѣ ти ш ь теперь того прогрессивнаго 
вы рожденія , причину котораго нуж но 
и с к а т ь '  въ употребленіи пива! Я  какъ-то 
разъ , въ  одномДі случаѣ, которы й сдѣлал
ея извѣстнымъ чуть ли не всему свѣту,. 
указалъ прямо пальцемъ на подгоное вы- 
рожденіе—вырожденіе нашего перваго сво- 
боднаго ума, умнаго Давида Ш трауса , въ.
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авто р а  проповѣди полпивной и «новой 
вѣ ры »... Не даромъ онъ воспѣлъ въ стихахъ 
«прелестную брюнетку», обѣщ аясь остаться  
ей  вѣрнымъ до гроба...

3.

Я говорилъ о нѣмецкомъ умѣ, что онъ 
дѣлается все грубѣе и поверхностнѣе. Все 
ли этимъ сказано? Собственно говоря, тутъ 
есть  нѣчто совсѣмъ другое, что меня 
пугаетъ: а именно, что въ духовной обла
сти  нѣмецкая серьезность, нѣмецкая глу
бина и нѣмецкая страстность  идутъ все 
дальш е и дальше назадъ. И змѣнилась не 
одна только интеллектуальность, измѣнил- 
ся и самый паѳосъ. Мнѣ приходится гово
рить иногда о нѣмецкихъ универсигетахъ: 
что  это за атмосфера, въ которой живутъ 
принадлежащее къ ихъ корпораціи  ученые, 
какъ  пустъ, самодоволенъ и равнодуш енъ 
ко всему сдѣлался ихъ умъ! Если бы меня 
стали опровергать  въ этомъ случаѣ и 
ук азы вать  на нѣмецкую науку, то это 
значило бы, что между мною и читателемъ 
вы ш ло большое недоразумѣніе, и, кромѣ
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того, это служило бы доказательствомъ, 
что читатель этотъ не прочелъ ни одного 
слова изъ моихъ прежнихъ сочиненій. Я 
цѣлыхъ шестнадцать лѣтъ изъ всѣхъ силъ 
стараю сь представить въ настоящемъ свѣтѣ 
дѣйствующее притупляющими ооразомъ на 
умъ вліяніе современнаго направленія науки. 
Т яж елы й трудъ гелотовъ (рабовъ), на ко
торый осужденъ въ настоящее время всякій 
отдѣльный, занимающійся наукою, чело- 
вѣкъ, благодаря тому что область ея не
объятна,—вотъ гдѣ кроется причина того, 
что болѣе даровитыя, болѣе способныя и 
болѣе глубокія натуры получаютъ совсѣмъ 
не соотвѣтствующее своимъ способцостямъ 
воспитаніе и не находятъ подходящихъ 
воспитателей. Наша цивилизація всего 
болѣе страдаетъ оть того, что въ ней раз
велось слишкомъ много надменныхъ уче- 
ныхъ, которые не что иное, какъ поден
щики, а словесныя науки даютъ только 
отрывочный свѣдѣнія; наши университеты 
оказываю тся, и сами того не желая, на 
стоящими теплицами, выращивающими 
такой чахлый инстинктъ уліа. И уже вся 
Европа понимаешь это: межлунаролной_по- 
литикой теперь никого не обманешь...
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Германія все больше и больше пріобрѣ- 
таетъ  значеніе равнины  въ Европѣ. Я  все 
ищу такого нѣмца, съ которымъ мнѣ можно 
было бы отвести душу и поговорить 
серьезно, а еще больше того такого, съ 
которы м ъ мнѣ было бы весело! Полгра- 
ченіе куліирово— кто способенъ понять въ 
настоящее время отъ какихъ серъезныхъ 
мыслей  отдыхаешь на этомъ философъ! 
Веселье-—вошь что для насъ всего менѣе 
понятно...

Подведемъ итогъ всему сказанному выше; 
мы не только вполнѣ доказали, что нѣ- 
мецкая цивилизація приходить въ упадокъ, 
но указали и на вѣроятную причину этого 
явленія. Наконецъ, никто не можетъ т р а ти ть 
больше того, что у него есть,— это отно
сится какъ къ отдѣльнымъ личностямъ, 
такъ  и къ народамъ. Если народъ будетъ 
стремиться къ могуществу, къ политикѣ 
въ обш ирныхъ размѣрахъ, къ проведенію 
экономическихъ принциповъ, къ снош енію 
со всѣмъ міромъ, къ парламентаризму, къ

4.
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военньіхмъ интересамъ, и будетъ зат р а ч и 
вать  на это з а п а с ы  ума, серьезности, воли, 
сознанія  собственнаго достоинства, то ихъ 
не хвати ть  на другое. Государство и ци- 
вилизація— пусть убѣдится въ этомъ вся- 
кій —это, такъ  сказать ,  два антагониста:  
выраженіе:  «цивилизованное государство» 
было придумано только въ новѣйш ее время. 
Одно ж иветъ  на счетъ другого и процвѣ- 
т ае тъ  на счетъ другого. Всѣ великія эпохи 
цивилизаціи являю тся  въ то же время и 
временами политическаго упадка: то, что 
считается великимъ въ смыслѣ цивилиза
ции, никогда не соотвѣтствовало политикѣ, 
было даже антиполитично. . .  У Гёте сж и
малось сердце при появленіи Наполеона, 
но оно сильно билось во время «борьбы 
за  свободу»... Въ то самое время, когда 
Германія является  державою могущ ествен
ною, Ф ранція  получаетъ т а к ж е  важ ное 
значеніе ,  но только значеніе  другого ро
д а —она дѣлается  цивилизованною  дер
ж авою . Въ настоящ ее  время уже многіе 
изъ новыхъ серьезн ы хъ  и страстн ы хъ  
умовъ переселились на ж ительство  въ 
П ариж ъ;  т а к ъ  что вопросъ  о пессимизмѣ, 
вопросъ о Вагнерѣ, почти всѣ касающ іеся



пспхологіи и искусства вопросы обсужда
ю тся тамъ несравненно глубже и основа- 
тельнѣе, нежели въ Германіи— иѣмцы даже 
не способны къ такому серьезному отно- 
шенію къ дѣлу. Въ исторіи европейской 
цивилизаціи усиленіе государства озна
чаетъ  прежде всего потерю раюювгъсія. 
Т еперь стало уже извѣстно всѣмъ и каждому, 
что въ главном ъ— чѣмъ всегда и остан ет
ся цпвилизац ія— нѣмцы не им ѣю гъ  ника
кого значенія . Ихъ спраш н ваю тъ : можете 
ли вы  у к азать  хотя но одинъ такой  умъ, 
которы й принадлеж алъ бы къ европейскимъ 
умамъ, какъ принадлежали къ нимъ ваш ъ 
Гёте, ваш ъ Гегель, ваш ъ  Генрихъ Гейне, 
ваш ъ  Ш опенгаусръ? Всѣ не могутъ нади
виться  тому, что  въ Германіи нѣтъ рѣ- 
ш птельно ни одного философа.

5.

Въ Германін всему вы сш ему образова
нно недостаетъ главнаго: цтъли, так ъ  же 
какъ и средства къ гпьли. Что воспитаніе, 
образованіе  зак л ю ч аю тъ  цѣль сами въ 
себѣ— но цѣль ихъ отню дь не «государст
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во», что для этой цѣли нуженъ воспита
тель, а не гимназическій учитель только, 
или профессоръ университета— объ этомъ 
совсѣмъ и позабыли.. . Н уж н ы  такіе вос
питатели, которые сами получили воспи- 
таніе, высшіе,  отборные умы, что видно 
изъ каждаго ихъ взгляда, изъ каждаго слова 
и даже изъ молчанія—сладкіе плоды зрЬ- 
лой цивилизаціи, но совсѣмъ не тѣ  уче
ные оборванцы, которыхъ въ настоящее 
время гимназіи и университеты постав- 
ляю тъ  молодому поколЬнію въ качествѣ 
«мамокъ высшаго сорта». Недостаегъ вос
питателей, этихъ пзбранниковъ изъ числа 
избранныхъ лицъ, этого необходимаго для 
воспитанія условія,—отсюда и упадокъ н е 
мецкой цивилизаціи. Однимъ изъ такихъ 
въ высшей степени рЬдкихъ исключений 
является  мой глубокоуважаемой другъ, 
Яковъ Бурхардтъ ,  въ Базеле ;  только ему 
Б азель  обязанъ тем ъ ,  что та,мъ процвЬ- 
т а ю тъ  филологическія науки. То, къ чему 
па самомъ деле  стремятся немецкія «выс- 
іиія ш колы»— это незатейливая дресси
ровка, цѣль которой,— съ наименьшею т р а 
тою времени сделать громадное число мо- 
лодыхъ людей пригодными, насколько
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возможно пригодными, для государствен
ной службы. “Высш ее образованіе» и гро
мадное число— эти два выраженія какъ-то 
не вяж утся между собою. Всякое высш ее 
образованіе получаю тъ только люди, со
ставлявш ие исключеніе: для того, чтобы 
имѣть право на такую  высокую приви
легии, нужно и самому бы ть привилеги- 
рованнымъ лицомъ. Все великое и все 
прекрасное не можетъ бы ть общимъ до- 
стояніемъ; pulchrum est paucorum hominum. 
Отчего происходить упадокъ нѣмецкой ц и 
вилизаций О тъ  того что «высшее образо- 
ваніе» уже не есть преимущество— оно 
представляетъ собою демократизацію  «об- 
разовап ія» , сдѣлавшагося «всеобгцимъ», а 
потому ii «иростонароднымъ»... Не надобно 
забы вать , что военный льготы, сопряжен- 
нЪія съ окопчаніемъ курса въ высш ихъ 
школахі^, буквально заставляю тъ  многихъ 
п оступать  въ  нихъ, что и служутъ при
чиною  ихъ упадка. Въ настоящ ее время 
въ Германіи никто не можетъ дать от- 
личнаго воспитанія своимъ дѣтямъ; наш и 
«высшія ш колы», всѣ сколько ихъ ни есть, 
разечитан ы  на самую ж алкую посредствен
ность: таковы  нхъ учителя, учебныя про
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граммы и учебныя цѣли. И во всѣхъ нихъ 
прежде всего бросается въ глаза какая-то 
ни съ чѣмъ не сообразная торопливость, 
какъ будто бы молодой человѣкъ слиш 
комъ запоздалъ, если онъ въ 23 года еще 
не «окончилъ курса» и не сумѣетъ отвѣ- 
тить  на главный вопросъ: «Какую вы И3‘ 
берете себѣ профессію?» Человѣісь вы сш аго 
сорта, не во гнѣвъ будь сказано , не лю- 
битъ «профессии» именно потому, что онъ 
умѣетъ сдерживать себя... У него есть 
время, онъ спѣш итъ , онъ с о в с ѣ м ъ  не ду- 
маетъ о томъ, чтобы «кончить» занятія; 
при «высшемъ образованіи» человѣкъ и 
въ тридцать л ѣ т ъ —только начинаю щ ій , 
ребенокъ. Н аш и переполненный гимназш, 
наш и заваленны е уроками и отупѣвш іе 
отъ этого гим назическіеучителя— з т 0  прямо 
что-то невозможное: м ож етъ-бы ть и есть 
причины  на то, чтобы предотвратить по
добное положеніе дѣлъ, какъ э т о  сдѣлали 
недавно гейдельбергскіе проф ессора, но 
нѣтъ никакихъ основаній.

б.

Ч тобы  остаться вѣрны мъ м о е й  системѣ, 
при который я всѣмъ п о д д а к и в а ю ,  а съ



противорѣчіемъ и критикой сношусь только 
черезъ чье-нибудь посредство, и то не
охотно, я сепчасъ же опредѣлю тѣ три з а 
дачи, для разрѣшенія которы хъ мы имѣ- 
емъ нужду въ воспитателѣ. Нужно учить 
смотріътъ. нужно учить думать и нужно 
учить говорить и писать : всѣ эти три з а 
дачи имѣютъ цѣлыо дать отличное обра- 
зованіе. Учить смотріъть—это значи ть  
пріучить глазъ смотрѣть спокойно, тер- 
пѣливо, приближать къ себѣ разсматри- 
ваемьій предметъ; выучить его выводить 
заключеніс, научить подробно разсматри- 
вать со всѣхъ сторойъ единичный случай 
и сразу окидывать его взглядомъ. Вотъ 
что служить первою подготовкою къ ум
ственной дѣятельности: умѣнье не реаги
ровать сепчасъ же па И^вѣстное раздра- 
женіс, но п о сто я н н о _и м ѣть  наготовѣ всѣ 
задсрживающіс и т о рмазящіе и нстинкты. 
Научиться смотрѣть, такъ какъ я пони
маю это, почти все равно, что то, что въ 
просторѣчіи  называется  сильною волею; 
здѣсь вся суть именно въ томъ, чтобы не 
«хотѣть», имѣть возможность отложить 
рѣшеніе. Все поверхностное, все пошлое 
является именно тогда, когда человЪкъ не
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можетъ устоять противъ какого- нибудь 
роздраженія:— онъ непременно долж енъре
агировать, опъ подчиняется всякому им- 
пульсу. Т ак ая  необходимость реагировать 
является во многихъ случаяхъ уже болез
ненною, признакомъ упадка, симптомомъ 
истощ енія ,—почти все то, что па груб ома,, 
не привыкш емъ къ философскимъ тонко
стями, я зы к е _н£Гзывается «порокомъ», есть 
только вы ш еупомянутая физіологическая 
невозможность удержаться и не реагиро
вать .— Выучившись смотреть, молено съ *■». ■ —... —
пользою приложить эту способность къ
дЬлу: человекъ, изучая  какой-нибудь пред- 
метъ, станетъ изучать его медленно, сде
лается недоверчивыми, спорщикомъ. Онъ, 
со спокойствіемъ человека, ожидающаго 
врага, подпуститъ къ себЬ на близкое раз- 
стояніе все чулсдое и повое—онъ заложили 
руки за спину. Отворить настежь все двери, 
роболепно ползать передъ каждыми м а
ленькими фактомъ, быть во всякое время 
готовыми одними прыжкомъ попасть туда- 
то, или броситься опрометью туда-то,— сло- 
вомъ, изобразить знаменитую «объектив
ность» новейш аго времени,— все это дока-
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зы в а етъ  только дурной вкусъ и незнатное  
par excellence происхожденіе.

7.
ѵ -

Учиться думать!.. Въ нашихъ школахъ 
теперь уже не имѣютъ объ этомъ ни ма- 
лѣйшаго понятія. Даже въ университетахъ 
между учеными, въ собственномъ смыслѣ 
слова, философами, начинаешь вы м ирать  
логика, и въ теоріи, и на практикѣ, и какъ 
ремесло. Почитайте нЬмецкія книги: вы
не найдете въ нихъ никакого воспомина- 
нія о томъ, что для мышленія необходимы 
техника, программа и воля для занятія  
этимъ дѣломъ, какъ не найдете въ нихъ 
ничего о томъ, что думать  слѣдуетъ учиться 
так ъ  же, какъ  учатся тан цам ъ ,  танцамъ 
особённаго рода... Есть ли еще въ н а 
стоящее время между нѣмцами люди, ис
пытавшие по собственному опы ту тотъ 
пріятный трепетъ , который наполняетъ  
всѣ мускулы «легкихъ ногъ» въ духовной 
области. Неповоротливость и неуклюжесть 
умственныхъ движеній, неловко схваты ва
ю щ ая что-нибудь рука — все это до такой
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степени свойственно нѣмцамъ, что за гра
ницей эти  свойства служ атъ для выраже- 
нія всего нѣмецкаго. У нѣмцевъ не до
статочно развито осязаніе для различны хъ 
nuances... То что нѣмцы только терпѣли 
своихъ ф илософ овъ и прежде всѣхъ этого 
горбуна съ самымъ большимъ горбомъ, 
какой только сущ ествоволъ когда - либо, 
этого человѣка, искалѣчивш аго отвлечен- 
ны я понятія , пеликагѳ К анта, даетъ намъ 
ясное понятіе о нѣмецкой «'миловидности» 
Изъ программы воспитанія , свойственнаго 
знатнымо  людямъ, никакъ нельзя в ы ч ер к 
н уть  танцевъ  въ какой бы то нн было 
формѣ, — умѣнья тан ц о в ать  ногами, о т 
влеченными понятіями, словами. Нужно 
ли прибавлять къ этому, что  необходимо 
умѣть тан цовать  и перѳмз , что  надо учиться  
писать? — Но тутъ я сдѣлался бы для нѣ- 
мецкихъ читателей прямо загадкой. . .





НРИТИНО-БІОГРАФИЧЕСНІЙ ОНЕРНЪ.





КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСШЙ ОЧЕРКЪ *).

Нѣтъ имени въ настоящее время болѣе 
популярнаго во всѣхъ уголкахъ всего куль- 
турнаго міра, чѣмъ имя знаменитаго ѵченаго, 
философа и поэта Фридриха Ницше. Его 
заслуги на почвѣ гешальнаго пробужденія 
заснувшей было мысли не посмѣетъ отрицать 
никто изъ действительно глубоко и искренно 
думающихъ людей, хотя туманъ философ- 
скихъ пройзведеній Ницше крайне недосту- 
пенъ и сбивчивъ и относиться къ его необы
чайной самобытности нужно крайне осторожно 
и съ большимъ пониманіемъ. Преклоняться пе
редъ Нннше очень неразумно, но не призна
вать совсѣмъ его стихійнаго, огромнаго та
ланта могутъ развѣ только ничтожные ста

*) При составленіи этого очерка мы пользовались матеріа- 
ломъ какъ своимъ, помѣщеннымъ прежде въ повременной пе
чати, такъ и заимствованнымъ изъ переводной статьи 3 .  Венге
ровой изъ „Сіверн. Вѣстн.“ и изъ очерка о „Ницше" въ„Вѣстн. 
Ин. Литер." подъ редакцией Ѳ. Булгакова.
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рички, не кушающіе ничего, кромѣ манной 
кашки. Ницше имъ не по носу табакъ.

Въ теченіе послѣднихъ двадцати лѣтъ на 
нашихъ глазахъ возникла, развилась и заво
евала себѣ почетное мѣсто философія инди
видуализма. Философія эта представляетъ со
бой законную защиту индивидуума противъ 
уничтоженія, которымъ угрожали ему преж- 
нія философскія системы.

Эта новая философія служитъ лучшимъ и 
наиболѣе подходящимъ противоядіемъ про
тивъ пессимистическаго скептицизма нашего 
вѣка. Формы и оттѣнки ея разнообразны до 
безкоиечности, соотвѣтственно различію тем- 
пераментовъ ея выразителей и характеру 
странъ, въ которыхъ она проявлялась. Оста
ваясь на почвѣ нравственныхъ идей во Франціи, 
она оказалась съ сильнымъ оттѣнкомъ воин- 
ственнаго духа въ Германіи, въ ученіи Фрид
риха Ницше.

ГІослѣдніе годы о немъ говорить больше, 
чѣмъ о какомъ-либо другомъ мыслителѣ, хотя 
много перьевъ занято тѣмъ, чтобы или заво
евывать ему послѣдователей, или полемизиро
вать противъ него, но все-таки основныя 
черты его духовной физіономіи почти совер
шенно непзвѣстны. Съ тѣхъ поръ, какъмалень-
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кій разбросанный кружокъ читателей, которые 
всегда были у Ницше и которые понимали 
его настоящими образомъ, превратился въ 
обширный кругъ почитателей, съ тѣхъ поръ, 
какъ онъ сдѣлался достояніемъ обширныхъ 
массъ, онъ испытали судьбу всякаго автора 
афоризмовъ. Отдѣльныя его идеи, вырванныя 
изъ общей связи и Допускающія вслѣдствіе 
этого самыя разнообразным толкованія, пре
вратились въ девизы для разныхъ идейныхъ 
направлении раздаются среди борьбы убѣжде- 
нш, въ словахъ различыхъ партій, совершенно 
ему чуждыхъ. Конечно, этому обстоятельству 
онъ обязанъ своей быстрой славой, внезапными 
шумомъ, поднятыми вокругъ его мирнаго 
имени,^-но то истинно-высокое, истинно-само
бытное іГФсфавнённоеріЧто въ немъ таится, 
"благодаря этому же самому, оказалось неза
меченными, непознанными, быть-можетъ даже 
отошло въ еще болѣе глубокую тѣнь, чѣмъ 
прежде. Многіе, (правда, еще) превозносятъ 
его достаточно громко,/со всею наивностью 
слѣпой вѣры, не знающей критики) но именно 
они невольно напоминаютъ о его собствен- 
иыхъ жестокихъ словахъ: (Въ своемъ разочаро- 
ваніи онъ говоритъ: «я прислушивался къ от
клику ii услышали лишь похвалы «— Едва ли
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кто-нибудь пошелъ за нимъ, отъ людей и вопро- 
совъ дну въ одиночество своего внутренняго 
міра, едва ли хоть кто-нибудь сопутствовалъ 
этому одинокому, недоступному, замкнутому 
и странному духу, который мнилъ себя носи- 
телемъ чего-то безграничнаго.

Поэтому и кажется, что онъ стоить среди 
людей, наиболѣе цѣнившихъ его, какъ чужой 
пришлецъ, какъ отшельникъ, который, только 
заблудившись, попалъ въ ихъ кругъ. Съ за
кутанной фигуры его никто не снялъ по
крывала, и онъ стоить съ жалобой своего 
« Заратустры » на устахъѴ Они всѣ говорить обо 
мнѣ, собравшись вечеромъ вокругъ огня, но 
никто не думаетъ обо мнѣ! 'Эта та новая 
тишина, которую я позналъ: ихъ шумъ раз- 
стилаетъ плащъ надъ моими мыслями».

Ницше родился въ Люпенѣ въ 1844 г. Онъ 
принадлежитъ къ древному польскому роду.

Въ 1715 году отецъ его прадѣда вынуж- 
денъ бьілъ бѣжать въ Германію. На это про- 
исхожденіе намекаетъ Ницше въ своемъ „Вве- 
деніи въ изученіе философіи будущаго“: 

«Право называться философомъ—въ высшемъ 
значеніи этого слова,—говорить Ницше,— 
пріобрѣтается по рожденію. И туть все за- 
виситъ отъ предковъ, отъ „ к р о в и Многія
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поколѣнія должны подготовить рожденіе ф и 
лософа, каждая изъ его добродѣтелей должна 
быть пріобрѣтена, культивирована, передана, 
воплощена...»

Ницше занимался сначала въ Боннскомъ, 
a затѣмъ въ Лейпцигскомъ университетѣ. 
Напечатанное имъ въ і 8 6 8  году небольшое 
изслѣдованіе— «О кастахъ въ древней Греціи» 
—побудило Базельскій университетъ предло
жить ему каѳедру филологіи. Тамъ онъ и 
сошелся съ Вагнеромъ, съ которымъ вступилъ 
впослѣдствіи въ знаменитую полемику.

Въ Базелѣ Ницше оставался до 1 8 7 8  года, 
когда состояніе его здоровья, въ теченіе мно- 
гихъ лѣтъ подтачиваемое жесточайшими 
головными болями, заставило его оставить 
преподаваніе.
'Н о  его умственная деятельность не ослабе

вала. Съ 1 8 7 8  по 1 8 8 9  годъ, среди тяжкихъ 
физическихъ страданій, онъ ( сооружалъ съ 
поразительной энергіей и настойчивостью £вое 
колоссальное зданіе, выпуская книгу за книгой.

Интересны портреты Ницше въ то время, 
когда полное выраженіе его существа наибо
лее проникнуто было глубокой внутренней 
жизнью, и въ лице его светилось то, чего онъ 
не высказывалъ, а таилъ въ себе. Эта зам-
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кнутость, предчувствіе затаеннаго одиночества, 
было первыми сильными впечатлѣніемъ при 
видѣ Нипше. Для поверхностнаго наблюдателя 
его внѣшность не представляла ничего осо- 
беннаго, можно было легко пройти мимо этого 
человѣка средняго роста, въ крайне простой, 
но и крайне аккуратной одеждѣ, съ спокой
ными чертами лица и гладко зачесанными 
назадъ каштановыми волосами. Тонкія выра- 
зительныя линіи рта были почти совсѣмъ 
покрыты большими, начесанными впереди 
усами. У него былъ тихій смѣхъ, тихая манера 
говорить, осторожная, задумчивая походка и 
слегка сутуловатая плечи. /Трудно было 
представить себѣі эт\; фигуру среди толпы,— 
она носила отпечатокъ обособленности, уеди
ненности. Въ высшей степени прекрасны и 
изящны были руки Ницше, невольно при- 
влекавшія къ себТ взглядъ; онъ самъ полагалъ, 
что онѣ выдаютъ его умственную силу. «-Бы- 
ваютъ люди, которые неизбѣжно обнаружи- 
ваютъ свой умъ, какъ бы они ни увертывались 
и ни прятались, закрывая предательскіе глаза 
руками (какъ-будто рука не можетъ быть 
предательской!)»

Истинно-предательскіе въ этомъ смыслѣ бы
ли и глаза его. Хотя онъ былъ наполовину
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слѣпъ, глаза его не щурились, не вглядывались 
съ свойственной близорукимъ людямъ при
стальностью и невольной назойливостью; они 
скорГе' глядѣли стражами и хранителями соб- 
ственныхъ сокровищъ, нѣмыхъ тайнъ, кото
рыхъ не долженъ касаться ни чей непосвящен
ный взоръ. Слабость зрѣнія придавала его 
чертамъ особаго рода обаяніе: вмѣсто того, 
чтобы отражать мѣняющіяся внѣшнія впечат- 
лѣнія, они выдавали только то, что прошло 
раньше черезъ его внутренній міръ. Глаза его 
глядѣли внутрь и въ то же время, минуя 
близъ лежащіе предметы— куда-то вдаль, или, 
вѣрнѣе, они глядѣли внутрь, какъ бы въ 
безграничную даль. (Вѣдь) въ сущ ности 1 вся 
его философія была исканіемъвъчеловѣческой 
душЕ невѣдомыхъ міровъ, ((неисчёрпанныхъ 
возможностей», которыя онъ неустанно созда- 
валъ и пересоздавалъ. Когда онъ иногда, 
подъ вліяніемъ какой-нибудь волнующей его 
бесѣды съ глазу на глазъ, становился совер
шенно самимъ собою, тогда въ глазахъ его по
являлся и вновь пропадалъ поражающій блескъ; 
но когда онъ былъ въ угнетенномъ настроеніи, 
тогда одиночество мрачно, почти грозно вы- 
г л я д і і іж Г  изъ г л азъ его, какъ изъ таинствен-
ныхъ глубинъ—изъ тѣхъ глубинъ, въ кото-

20 *
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рыхъ онъ оставался постоянно одинъ, которыхъ 
онъ не могъ ни съ кѣмъ дѣлить, и передъ ко
торыми ему самому становилось иногда жутко.
: Такое же впечатлѣніе чего-то скрытаго и 
затаеннаго производило обращеніе Ницше. 
Въ обыденной жизни онъ отличался большой 
вѣжлйвостью, мягкостью, ровностью характера 
—ему нравились изящным манеры, и онъ об
ращали на нихъ большое вниманіе. Но во 
всемъ отом ь сказывалась любовь его къ при
творству, къ завѣсамъ и маскамъ, для внут
ренней жизни почти никогда не раскрыва
ющейся.

Эта черта рисуетъ только оборотную сто. 
ронѵ того чувства одиночества, которое объ
ясняете собою всю душевную жизнь Ницше: 
все возрастающее уединеніе въ самомъ себѣ. 
По мѣрѣ того какъ это чувство растетъ въ 
немъ, все, обращенное на внѣшній міръ, ста
новится притворствомъ — обманчивыми по- 
крываломъ, которое ткетъ вокругъ себя глу
бокая страсть одиночества, чтобы сдѣлаться 
временно внѣшней оболочкой, видимой для 
человѣческихъ глазъ. «Люди, глубоко думаю
щее, кажутся себѣ актерами въ сношеніяхъ съ 
другими людьми, ибо для того, чтобы быть 
понятными, они должны надѣть насебявнѣш-
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ній покровъ». Можно даже сказать, что са- 
мыя идеи Ницше, посколько онѣ выражены 
теоретически, составляютъ только этотъ внѣш- 
ній покровъ, за которыми, въ бездонной глу- 
бинѣ и въ безмолвіи, покоится внутренняя 
жизнь, изъ которой онѣ ВЫ Ш ЛИ.

Какъ бы онъ ни маскировался, куда бы онъ 
ни пошелъ, — всегда онъ носить съ собой 
«свою пустыню и святой, неприступный ру- 
бежъ». И онъ только выражаетъ потребность, 
чтобы внѣшняя жизнь соотвѣтствовала его 
одинокой душѣ, когда пишетъ одному другу 
слѣдующее (31 октября 1880 г. изъ Италіи):

«Одиночество все болѣе кажетсямнѣ и цѣ- 
лительнымъ средствомъ и естественной потреб
ностью, и именно полное одиночество. Нужно 
умѣть достигнуть того состоянія, въ которомъ 
мы можемъ создать лучшее, на что способны, 
и нужно принести для этого много жертвъ.»

Побудительной причиной того, чтобы это 
внутреннее одиночество какъ можно полнѣе 
слить съ одиночествомъ внѣшнимъ, послужило 
въ значительной степени его физическое 
страданіе, которое удаляло его отъ людей и 
дѣлало даже общеніе съ нѣсколькими близ
кими друзьями возможнымъ лишь съ боль
шими перерывами.
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Страданія и одиночество—таковы два глав- 
ны'хъЭкизненныхъ начала въ духовномъГраз- 
витіи Ницше, и они все сильнѣе сказываются 
по мѣрѣ приближенія конца. И до самаго 
конца они . сохраняютъ странную двойствен
ность, дѣлающую ихъ одновременно и внѣшней 
судьбой, и психологически обоснованной по
требностью внутренняго міра. Его физическое 
страданіе, не менѣе его замкнутости и жажды 
уединенія, отражаетъ и символизируетъ нѣчто 
сокровенное—и при томъ съ такой непосред
ственностью, что онъ воспринялъ его въ сво
ей внѣшней жизни, какъ ниспосланнаго ему 
вѣрнаго друга и сопутчика. Такъ, онъ пи- 
салъ однажды слѣдующее, выражая свое со- 
болѣзнованіе къ горю другого человѣка (въ 
концѣ августа 1881 г. изъ Сильсъ-Маріи):

«Мнѣ всегда тяжело слышать, что вы стра
даете, что вамъ чего-нибудь недостаетъ, что 
вы кого-нибудь утратили: вѣдь у меня самого 
страданія и лишенія составляютъ необходимую 
часть всего и не составляютъ, какъ для васъ, 
лишняго и безсмысленнаго въ мірозданіи».

То же выражается и въ отдѣльныхъ, раз- 
бросанныхъ въ его произведеніяхъ афоризмахъ 
о значеніи страдапій для позпанія.

Онъ говорить о значеніи настроеній боль
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ного и выздоравливающаго на ходъ мыслей 
и слѣдитъ за тончайшими переходами такихъ 
настроеній до самыхъ высокихъ духовныхъ 
ихъ проявленій. Періодически возвращающіяся 
заболѣванія, подобныя его собственнымъ, по
стоянно отдѣляютъ одинъ періодъ жизни отъ 
другого и тѣмъ самымъ— одинъ періодъ мысли 
отъ другого. Эта двойственность создаетъ 
впечатлѣнія и сознаніе двухъ сущностей. Бла
годаря ей, все бытіе обновляется каждый разъ, 
пріобрѣтаетъ для духа «новый вкусъ»,— какъ 
онъ разъ мѣтко выражается,—и создаетъ со
вершенно новое отношеніе даже къ самому 
привычному и будничному. Все получаетъ ка
кую-то свѣжесть и какъ бы покрывается свѣтлой 
росой утренней красоты, потому что была 
ночь , отделяющая его отъ предыдущаго дня. 
Такимъ образомъ каждое выздоровленіе ста
новится палингенезисомъ самого себя и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, жизни вокругъ себя—и тогда снова 
скорбь «поглощена победой».

Каждый разъ нужно, чтобы душа пламе
нела для того, чтобы получилась высшая яс
ность и яркій светъ познанія, но этотъ пла
мень никогда не долженъ превращаться въ 
благотворную теплоту, а долженъ ранить 
сжигающими и сверкающими огнями, и здесь—
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какъ въ вышеприведенномъ письмѣ Ницше— 
«страданіе относится къ дѣлу».

Такъ же какътѣлесныя страданія Ницше со
ставляли предлогъ для внѣшняго уединенія, 
такъ въ его психическихъ страданіяхъ слѣ- 
дуетъ искать одну изъ самыхъ глубокихъ при- 
чинъ его сильно обостреннаго индивидуализма, 
его рѣзкаго подчеркиванія слова «отдельный» 
въ смыслѣ «одинокій», Пониманіе , «отдель
ности» человека у Ницше таить въ себТ исто- 
рію болезни, и не идетъ въ сравнеціе ни съ 
какимъ обіцимъ индивидуализмомъ: содержаніе 
его обозначаетъ не '"Тудовлетвореніе самимъ 
собой», а скорее «претерпеваніе самого себя». 
Если следить за мучительными подъемами и 
паденіями въ его душевной жизни, то можно 
прочесть исторію столькихъ же насилій надъ 
самимъ собой, и длинная, мучительная, ге
ройская борьба таится за отважными словами 
Ницше: «Этотъ мыслитель де .нуждается ни 
въ комъ, кто бы опровергал!» его; онъ самъ 
удовлетворяетъ себя въ этожъ отношеніи.»

Его необыкновенная способность уживаться, 
каждый разъ заново съ самымъ тяжелымъ на- 
силіемъ надъ собой освоиваться съ каждымъ 
новымъ пониманіемъ вещей, существовала, 
какъ бы только для того, чтобы разлученіе



съ новопрюбрѣтеннымъ дѣлалось каждый разъ 
все болѣе потряс ающимъ. « Я иду!. .сожги свою 
хижину и иди мнѣ навстрѣчу!» 'повелѣваетъ 
ему духъ и упрямой рукой онъ вновь лишаетъ 
себя крова и снова идетъ въ темницу, въ 
степь и навстрѣчу приключеніямъ, съ жалобой 
на устахъ: «Я долженъ снова подняться на 
ноги, на усталыя, израненныя ноги: но я вы- 
нужденъ это сдѣлать, и на самое прекрасное, 
не имѣвшее силы удержать меня, я огляды
ваюсь злобнымъ_взоромъ—именно потому, что 
■то не смогло .удержать меня! ».

ШГо чёмъ "Ницше” не думалъ такъ много 
и такъ глубоко, какъ объ этой тайнѣ своего 
существованія и ни о чемъ другомъ мы не 
можемъ почерпнуть изъ его произведеній 
столь вѣрныхъ свѣдѣній, какъ именно объ 
этомъ: въ сущности всѣ его тайны познанія 
были для него только этимъ. Чѣмъ глубже 
онъ познавалъ себя, тѣмъ болѣе его филосо- 
фія становилась безконечнымъ отраженіемъ 
его собственнаго образа— и тѣмъ наивнѣе 
дѣлалъ онъ изъ этого основу всего міросо- 
зерцанія. Какъ среди философовъ отвлечен
ные систематики обобщали свои собственный 
понятія въ законы мірозданія, такъ Ницше 
отождествляетъ свою душу съ міровой душой.
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Нѣкоторое пониманіе его становится возмож
ными уже здѣсь, гдѣ разсматривается только 
духовный обликъ Ницше. Богатства его слиш
комъ разнообразны, чтобы они могли сохра
ниться въ опредѣленномъ порядкѣ; живость 
и сила каждаго отдѣльнаго таланта и ум- 
ственнаго влеченія ведутъ по необходимости къ 
непримиримому соперничеству всѣхъ талан- 
товъ. Въ Ницше жили, среди постоянныхъ 
смутъ, рядомъ и тираня другъ друга, музы- 
кантъ съ высокими дарованіемъ, свободный 
мыслитель, религіозный геній и поэтъ по 
природѣ. Ницше сами пытался объяснить этимъ 
особенности своей натуры и часто вели про- 
странныя бесѣды на эту тему.

Вмѣсто того, чтобы стремиться къ объеди
нение своихъ стремленій, къ единству, обе
регающему и сохраняющему. ихъ, онъ даетъ 
имъ развиться въ какія угодно стороны: чѣмъ 
шире область, которую они стремятся захва
тить, тѣмъ лучше, чѣмъ больше предметовъ, 
къ которыми они протягиваютъ свои щупальцы 
и которые они разематриваютъ, щупаютъ, 
слушаютъ, тѣмъ полезнѣе это для его цѣ- 
лей—для цѣлей познанія. Для него «жизнь 
становится средствомъ познанія», и онъ го
ворить, обращаясь къ своими единомышлен-



никамъ: «Будемте сами объектами экспери. 
ментовъ, живымъ матеріаломъ для опытовъ!» 
Такимъ образомъ онъ самъ разрушаешь свое 
единство — чѣмъ многостороннее субъектъ,\ 
тѣмъ лучше:

/^«Р ѣзкій  и мягкій, грубый и нѣжный, до
верчивый и странный, грязный и чистый, 
соединеніе глупца и мудреца—я_ все это , и 
хочу всемъ этимъ быть—и голубкой и въ 
то же время змеей и свиньей».

«Ибо мы, познающіе, — говорить онъ, — 
должны быть благодарны дьяволу, овце и 
червю въ насъ... также внешнимъ и внут- 
реннимъ душамъ, глубину которыхъ не легко 
постичь, съ ихъ внешними и внутренними 
пространствами, до крайняго предела кото
рыхъ не смогутъ добежать ничьи ноги >$з По- 
знающій имеешь душу, «которая имеешь самую 
высокую лестницу и можетъ наиболее глу
боко опуститься въ землю, самую обширную ' 
душу, которая имеешь возможность широко 
блуждать и бродить въ себе самой, которая 
бежишь себя самой и нагоняетъ себя въ са- 
мыхъ далекихъ кругахъ; самую мудрую душу, 
которой безуміе нашептываешь сладкія речи,—) 
наиболее любящую себя душу, въ которой
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все имѣетъ свое теченіе и истеченіе, свои при
ливы и отливы...»

Съ такой душой человѣкъ обрѣтаетъ «ты
сячу ногъ и тысячу щупальцевъ» и постоянно 
стремится убѣжать отъ самого себя и ввести 
себя въ другое существо: «Когда, наконецъ, 
находишь самого себя, нужно умѣть отъ вре
мени до времени терять себя и потомъ опять 
находить. Конечно, это относится только къ 
мыслителю: ему вредно быть всегда замкну- 
тымъ въ одной личности.

Ознакомивъ мимолетно своего читателя съ 
воззрѣніями Ницше на себя и на окружаю, 
щую жизнь, который нельзя отдѣлить отъ 
его личнаго существованія, я перехожу те
перь къ болѣе подробному и полному изло- 
женію нѣкоторыхъ его отвлеченныхъ взгля- 
довъ.

До настоящаго времени философы подъ ви- 
домъ обоснованія морали въ дѣйствительности 
только формулировали въ научной формѣ вѣ- 
ру въ господствующую мораль, давали ей 
только новое выраженіе. Чего же можемъ 
мы требовать отъ научной морали? «Просто
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того же, отвѣчаетъ Ницше, чего мы требуемъ 
отъ другихъ наблюдательныхъ наукъ.»

(“«Она должна признаться самой себе, что 
она есть и еще долго будешь не болѣе, какъ 
собираніе матеріаловъ, приведете въ порядокъ 
обширной области тонкихъ чувствованій и 
моральныхъ цѣнностей, безконечно разнооб- 
разныхъ, которыя живутъ, развиваются, раз
множаются и умираютъ;'уже не мало и того, 
если она можетъ указать различіе чаще всего 
встречающихся формъ этой живой кристал- 
лизаціи и подготовить установленіе образцо- 
ваго типа морали» .

Не нужно забывать, что Ницше по воспи- 
танію и образованію—филологъ; пріемы его 
при изученіи морали точно т е  же, какіеонъ 
употребилъ бы при объясненіи какого-либо 
древняго текста. Самая мысыь о пересмотре 
моральныхъ ценностей, ихъ дифференциро- 
ваніе и систематизація есть идея по преиму
ществу филологическая.

Одинаково филологическое воспитаніе, во
преки различію расъ и темпераментовъ, даетъ 
Ницше много точекъ соприкосновенія съ Ре- 
наномъ, къ которому онъ относится съ оже- 
сточеніемъ, какъ къ большинству мыслителей, 
и въ особенности къ темъ изъ нихъ, у ко-
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торыхъ онъ находитъ тождество съ своими 
идеями.

Обозрѣвая «различный системы морали, ко- 
торыя царили и царятъ еще на землѣ», Ниц
ше различаетъ два основныхъ типа: мораль 
господъ и мораль рабовъ. Во всякой высшей 
цивилизаиіи, происшедшей отъ смѣшенія расъ, 
сближеніе обоихъ типовъ вызывало попытки 
примирить ихъ. Но попытки эти вели чаще 
всего къ ихъ безпорядочному смѣшенію и 
взаимному непониманію, а иногда даже къ 
тягостному совмѣстному существованію въ ду- 
шѣ одного и того же индивидуума. «Различіе 
и противоположность обоихъ типовъ остается 
тѣмъ не менѣе фактомъустановленнымъ, имѣю- 
щимъ важное значеніе». Вотъ теорія Ницше 
объ этихъ двухъ мораляхъ, которая можетъ 
служить ключемъ къ уразумѣнію его произ
вел еній.

«Установленіе моральныхъ цѣнностей сде
лано либо господствующей кастой, либо ра
бами этой касты. Въ первомъ случаѣ, когда 
господствующая каста установляетъ понятіе 
о «добрѣ», различіе и классификація будутъ 
определяться возвышенными чертами и горды
ми движеніями души. Представитель господ
ствующей расы удаляётъ отъ себя существа,
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характеръ которыхъ противоположенъ этимъ 
возіышеннымъ чертамъ и гордымъ движеніямъ 
его души. Нужно заметить, что въ этомъ пер- 
вомъ виде морали противоположность между 
«хорошимъ» и «дурнымъ» означаетъ— «пре
восходное» и «достойное презренія». Пре- 
зренъ трусливый, робкій, скупой, заботящійся 
объ узкой пользе, недоверчивый, человекъ съ 
блуждающимъ взоромъ, унижающійся, пере- 
носящій оскорбленія, льстецъ и, прежде все
го—лгунъ: всякій аристократъ твердо убеж- 
денъ въ томъ, что простой народъ лживъ. 
«Мы — правдивые», такъ называютъ себя 
аристократы древней Греціи. Везде мораль- 
ныя ценности были сначала установлены для 
людей, а уже позднее— для действій. Человекъ 
господствующей расы самъ определяешь цен
ность людей и действій; ему нетъ  надобности, 
чтобы его считали добрымъ; что для него 
вредно, то онъ считаетъ вреднымъ само по 
себе. Подобная мораль есть прославленіе сво
его я. На первомъ плане—чувство полноты 
и могущества. Человекъ высшей расы помо
гаешь несчасшному, но не изъ сосшраданія, а 
скорее изъ побужденія, порождаемаго избыт- 
комъ могущества. Человекъ высшей расы ува
жаешь въ себе власть, уважаешь и того, кто
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имѣетъ власть надъ нимъ самимъ, кто отно- 
сится къ нему'Бъжейокой суровостью и стро
гостью. «Суровое сердце вложилъ Одинъ въ 
мою грудь»,— говорится въ древней сканди
навской сагѣ... Храбрымъ людямъ господ
ствующей расы, (повторяющимъ эти слова), со
вершенно чужда та мораль, которая видитъ 
въ состраданіи и безкорыстіи признаки нрав- 
ственнаго человѣка. Вѣра въ самого себя, от- 
вращеніе и глубокая иронія по отношенію къ 
«отреченію», призрѣніе къ состраданію и сер- 
доболію — отлйчйтёльныя черты этого типа, 
морали, какъ и лочтеніе къ старцамъ, бла- 
гоговѣніе къ предкамъ и предубѣжденіе про
тивъ молодыхъ поколѣній. Человѣкъ «новыхъ 
идей», вѣрующій инстинктивно въ прогрессъ, 
въ будущее, наивно подтверждаетъ этимъ над
менное происхожденіе этихъ идей. Способ
ности къ долговременной признательности и 
къ долговременной мстительности—конечно, 
только по отношенію къ равнымъ—утончен
ность въ дружбѣ и въ мщеніи—также типич
ный добродѣтели морали господствующей расы.

Второй типъ морали—морали рабовъ—со
вершенно иной. Предположимъ, что слабые, 
угнетенные, страждущіе, лишенные свободы, 
сомнѣвающіеся въ своихъ собственныхъ си-
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л ахъ и утомленные жизныо примутся созда
вать систему морали. Каково будетъ направ- 
леніе ихъ сужденій о морали? Вѣроятно по
явится пессимистическое сомнѣніе въ назна- 
ченіи человѣка, быть-можетъ осужденіе са
мого человѣка вмѣстѣ съ его судьбой. Суж- 
деніе рабовъ неблагопріятно добродѣтели го- 
сподъ: въ этомъ сужденіи преобладаетъ скеп- 
типизмъ и недовѣріе, упорное недовѣріе ко 
всему, что почитается у господъ «добромъ». 
Они хотѣли бы убѣдить себя въ томъ, что 
даже счастье господъ ложно. И наоборотъ, 
они восхваляютъ тѣ качества, которыя об- 
легчаютъ сугцествованіе страждущнмъ— со- 
страданіе, готовность помогать, сердоболіе, 
терпѣніе, трудолюбіе, подчиненіе, предупреди
тельность, потому что это качества полезныя, 
иредстав ляюьрія почти единственныя средства 
для облегченія тягости жизни. Итакъ мораль 
рабовъ есть въ сущности мораль утилита
ризма, мораль стада, создавшаго знаменатель
ную противоположность между «добромъ» и 
«зломъ». Зломъ считается то, въ чемъ чув
ствуется мощь и опасность, что внушаетъ 
страхъ, несовмѣстпмый съ презрѣніемъ. По мо
рали рабовъ «зло» есть то, что возбуждаетъ 
боязнь, тогда какъ по морали господъ «добро»

Ф НИЦШЕ. 21
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внушаешь й хочетъ внушать боязнь, а «зло» 
внушаешь только презрѣніе. Противополож
ность обоихъ типовъ достнгаетъ кульмпиа- 
щоннои точки, когда мораль рабовъ обезцѣ- 
шіваетъ самое «добро» этой морали, потому 
что «добрый» человѣкъ долженъ быть безо- 
бйдйымъ) его легко обмануть)" онъ немножко 
глупъ—это проставь. Повсюду,’ гді> мораль 
рабовъ взяла верхъ, языкъ обнаруживаетъ 
стремленіе сблизить смыслъ словъ «добрый» 
и «глупый». Послѣднее различіе: любовь къ 
свободѣ, инстиктивная погоня за счастьемъ 
такъ’же свойственны морали рабовъ, какъ 
энтузіазмъ самопожертвованія и умѣніе ува
жать другихъ свойственны людямъ аристо
крата ческа го образа мыслей и чувствъ. 
^ И зъ ^ с ѣ х ъ  «новыхъ идей», распространен
ны хъ въ Европѣ подъ покровительствомъ Ан
глия, нѣтъ ни одной, которая бы въ такой 
мѣрѣ возбуждала юморъ у Ницше, какъ эман- 
сипапія женщины. Для него эта эмансипа- 
пія— «прогрессъ къ общему обезображиванію 
Европы».

«Ошибаться въ этомъ основномъ вопросѣ 
о мужчинЬ и женщинѣ, отрицать ихъ ко
ренной антагонизмъ и необходимость вѣч- 
наго различія хмежду ними, говорить о рав-



ноправности, объ одннаковомъ воспитанііг, о 
равенстаѣ~требованій и обязанностей ихъ»— 
это, по взгляду Ницше, «типическій» при- 
3ìTaT?T ™ ней злйі ч и мой умственной пошлости и  
о г ранйченности. Человѣкъ, обладаюіцій истин
ною глубиною духа настоящимъ благород- 
ствомъ стремленій, не можетъ смотрѣть на 
женщину иначе, какъ съ «восточной;) точки 
зрѣнія, какъ на предметъ обладанія, какъ на 
собственность, которую нужно охранять и 
запирать, какъ на вещь, предназначенную 
для служенія. Такъ смотрѣЛа по вѣрному 
инстинкту Азія, а за нею— ея ученики и на- 
слѣдники—Г реки.

Этотъ турепкій взглядъ на женщину раз- 
дѣлялъ и Наполсонъ. Ницше въ своей суро
вости и симпатіи къ «азіатской тираніи» 
оказывается настоящимъ женолюбпемъ:

«Что внушаетъ къ женщинамъ уваженіе, 
нерѣдко смѣшанное съ страхомъ, это ея нравъ, 
болѣе близкій къ природѣ, чѣмъ нравъ муж
чины, ея чисто кошачья гибкость, ея умѣніе 
скрывать злыя намѣренія подъ ласковымъ 
видомъ, искренность ея эгоизма, ея неукро
тимое звѣрство, неуловимость и непостоянство 
ея страстей... Если, несмотря на внушаемый 
ею страхъ, мы чувствуемъ состраданіе къ этой
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опасной и соблазнительной кошкѣ, то это 
потому, что она болѣе подвержена страда- 
ніямъ, болѣе уязвима, болѣе предоставлена 
искушеніямъ и разочарованіямъ любви, чѣмъ 
какое-либо другое существо. Страхъ и жалость 
—вошь чувства, которыя иитаетъ къ женщинѣ 
мужчина, наслаждаясь ею, какъ раздирающей 
душу и вмѣстѣ съ тѣмъ опьяняющей трагёдіей. 
Неужели же со всѣмъ этимъ нужно покон
чить? Неужели женщина сама разрушить 
свое обаяніе?

Насколько Ницше сумѣлъ проникнуть въ 
«тайну женщины» —предоставляю судить са
мимъ женщинамъ по слѣдующимъ изрече- 
ніямъ:

«Все въ женіцинѣ — загадка, и все въ 
ней имѣетъ разгадку. Разгадка эта — дѣто- 
рожденіе...»

«Мужчина долженъ быть воспитанъ для 
войны, а женщина для утѣхи воина; все 
остальное—безуміе... »

«Въ твоей любви да будетъ твоя честь! 
Другой чести женщина почти не понимаешь. 
Пусть будетъ честь твоя въ томъ, чтобы 
любить болѣе, чѣмъ тебя любятъ и не быть 
никогда ниже мужчины въ любви.»

«Счастье мужчины выражается въ словахъ:



«я хочу». Счастье женщины—въ словахъ: 
'«■онъ хочетъ».

«Бракъ! — такъ я называю волю двухъ 
сущсствъ создать третье, которое важнѣе 
своихъ создателей. »

«Бракъ—это уваженіе одного къ другому 
при исполненіи этой воли».

«Жизнь открыла мнѣ свою тайну.— «Знай, 
— сказала она,—что я должна постоянно 
гіреодолѣвать себя». Такъ начинаетъ свою ста
тью «О принужденін» ; въ этомъ пунктѣ онъ 
очень категориченъ. Его теорія необходи
мости долговременнаго принужденія, какъ 
воеіштатсл ыіа го средства для расъ и для от- 
дѣльныхъ людей, составляет!., можетъ-быть, 
лучшую и наиболѣе плодотворную часть его 
философіи.

«Всякая мораль составлястъ тиранію, про
тиворечащую доктринѣ свободы, «нриродѣ» I I  

«разуму», но это не служить ей укоромъ, 
потому что, приступая къ какой бы то ни 
было морали, слѣдуетъ оставить мнѣніе о 
недопустимости чего-либо тираническаго и нс- 
разумнаго. Существенно и неоцѣнимо во вся
кой морали то, что она составляетъ постоян
ное принужденіе. Существенно «на землѣ и 
въ поднрбесьи» повиновеніе, долго оказы-
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васмое въ одномъ и томъ же направления; 
одному этому повиновенію обязано проис- 
хожденіемъ все то, для чего только и стоить 
жить, напр., добро дѣтель, искусство, музыка, 
пляска, разумъ; все символическое, утончен
ное, безумное и божественное. «Ты долженъ 
повиноваться кому бы то ни было и долго; 
въ противномъ случаѣ ты погибнешь и по
теряешь послѣднюю каплю самоуваженія». 
Вотъ нравственный императпвъ природы. Эта 
не «категорическій императивъ стараго Канта, 
но онъ обязателенъ для всѣхъ народовъ, расъ, 
вѣковъ и состояній».

Само собою разумѣется, что соціальная 
теорія Ницше можетъ быть только аристо
кратическою. «Каждое новое возвышеніе типа 
«человѣка» было до сихъ поръ дѣломъ ари- 
стократическаго общества, и такъ будетъ всег
да; это значить, что такимъ возвышеніемъ 
человѣкъ будетъ обязанъ обществу, которое 
вѣрить въ необходимость длинной іерархиче- 
ской лѣстнины и глубокой дифференціаніи 
значенія отдѣльныхъ личностей и которое 
для достиженія своей цѣли не можетъ обой
тись безъ рабства въ какой бы то ни было 
форм ѣ А

Равенства нѣтъ и не должно быть меж-
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ду людьми. V Это — основное ученіе Ницше: 
бтрицаніе этого положены онъ считает ь бёз- 
честнымъ, оскорбительнымъ даже для наи- 
болѣе униженныхъ, которыхъ такое отри- 
наніе лишаетъ высшаго идеала, всякой на
дежды достигнуть болѣе благородной жиз
ни и болѣе независимаго существованія. 
„Равенство" становится подъ перомъ Ницше 
новымъ апокалипсическимъ звѣремъ, предвѣ- 
щающимъ гибель расъ и непоправимое пони
ж ете обществъ. Оно предстваляется ему въ 
формѣ тарантула, чудовигцнаго, ядовитаго 
паука, «носящаго на своей спинѣ черное клеймо 
треугольника».

Между кумирами, разрушаемыми Ницше 
съ молотомъ въ рукахъ, ни одинъ не воз
буждаешь въ немъ такой ненависти, какъ 
соетраданіе, въ которомъ всѣ видятъ высшее 
выраженіе благородства и единственное убѣ- 
жигце для сердецъ, потерявшихъ вѣру. Ниц
ше показываетъ скрытыя козни, изъ кото
рыхъ развивается это чувство, показываетъ, 
какъ оно гипертрофируется, заражаешь наши 
больные нервы и нашу раслабленную волю. 
Съ одной стороны—трусость, не позволяю
щая переносить идею страданія, дѣлающая 
насъ такъ же неспособными видѣть страданія,



какъ н страдать. О нъ не хочешь, чтобы мы 
благославляли эту счастливую неспособность: 
онъ открываешь намъ жалкую немощность, 
скрывающую ее. Съ другой стороны онъ 
разоблачаешь то болѣзненную слезливость, то 
наслажденіе нашей собственной чувствитель
ностью, который придаютъ страданію оттѣ- 
нокъ разврата.

Но преимущественно, съ точки зрѣнія на- 
ціональной, Ницше предвидѣлъ послѣдствія 
этого ослаблснія воли или, лучше сказать, 
рокового сомнѣнія въ своемъ собственномъ 
правѣ на жизнь, которымъ болѣетъ современ
ный человѣкъ. Нельзя не удивляться проро
ческой снлѣ нѣкоторыхъ странинъ въ его 
произведеніяхъ:

« О бщество можетъ дойти до такой сте
пени болѣзненнаго разложенія и _ нзнѣжрн- 
ности, что оно само защ ищ аетъ тѣхъ. которые 
нападаютъ на него-и  вредятъ ему,—защ и
щаетъ преступниковъ, и дѣлаетъ _это серьезно 
и сознательно. Наказывать кажется ему какъ 
бы несправедлйвымъ; идея наказанія, обязан
ность наказывать страшатъ его, доставляютъ 
ему болѣзненное ощущеніе. «Не достаточно 
ли было бы сдѣлать его безвреднымъ? Зачѣмъ 
еще наказывать?" Наказывать—это ужасно!»
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Въ этихъ словахъ стадная мораль,— мораль, 
внушенная боязнью, достигаетъ своего пре- 
дѣла. Предположивъ возможность уничтоже- 
нія опасности, причины боязни, мы уничто
жили бы и эту мораль, въ ней не было бы 
болѣе надобности: она сама не считала бы 
себя тогда необходимою. Кто изслѣдуетъ 
нынѣшнее состояніе европейскаго сознанія, 
тотъ найдетъ въ немъ одинъ императивъ, 
императивъ стадной боязни: «.мы хотимъ,
чтобы нечего было бояться!». Эту-то волю и 
путь къ осугцествленію ея называютъ въ Евро- 
пѣ «прогрессомъ».

На войну, разсматриваемую, какъ главное 
орудіе подбора расъ и особей,' Иишие возло- 
гаетътакж р  заботу о возникновеніи изъ нѣдръ 
человѣчества будущаго человѣка, «сверхъ-че- 
ловѣка», который долженъ занимать въ біоло- 
гической лѣстницѣ высшую степень въ срав- 
ненщ съ. настоящим!» состоянісмъ міра. Д ар
виновское происхожденіе этой идеи несомнѣн- 
но. Если къ этому прибавить «тысячелѣтній 
циклъ, вѣчно приводящій все живущее и 
существующее въ то положеніе, въ какомъ 
оно было когда-то и въ какомъ оно будетъ 
при слѣдующемъ поворотѣ колеса безконеч- 
ности, то это будетъ единственная дань.
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которую этотъ великій умъ заплатить идео- 
логіи, несмотря на все свое презрѣніе къ ней». 
Эту идею онъ высказалъ только въ символи
ческой части свонхъ сочиненій, какъ вѣненъ 
и цѣль ихъ.

Въ настоящее время знаменитый философъ, 
безнадежно больной, живетъ съ своей старуш
кой матерью въ Наумбергѣ. Сравнительно 
слабая физическая организаиія человѣка не 
хм’оглаГ'выдёржать мощнаго полета мощнаго 
разума въ глубину неразгаданныхъ тайнъ 
мірозданія и познанія божественнаго духа. 
Обширный, колоссальный мозгъ философа- 
поэта и тотъ не вынесъ гигантскихъ усилій 
мысли, надорвался и пересталъ работать. Ниц- 
іие сошелъ съ ума.
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IlPOUECC'b 6p. CRlrlTCKHX'h • • • • • • • • • • . 
YBIBCTBO CTapoee4bCRaro . . . • . • . • . . . 
IIPOD;ECC'h ltyp;p1rnbIX'h u AP · 24 Jlft~-r. , 06nirnr1eMwxi. B"L 

eKou qeesott epecu •.••..•. 
noraneHK.O, H. l'ope-6oraTnipb. !17 r . 
- 0AHR'b. Povan'L. ll3JI: . 3 -e. 97 r. • • 

3aDUCRH M040Jl:Oro qe.11oe'llR8. 97 r . • 
Il'llmKOM'h s a e.iaeoll , 99 r , • • • • 
}J;OK'l'Op'h K.oqnee'b. IIoe11cTb. 1900 r. • 
Resn npoMuxa, DOB. H Jl:p. pn.scR. 1900 r. • •••• 
qepes'L .n:roliosb. Po:iran'h. 99 r . • 

- ]:{sa cqacTLll. Pouan'L. 99 r. .. . . 
- BcTp'll'ia. PoMaH'h. 
n~eeo, M. Ilo.11yJ11>BLI. PoHaH'b. 99 r. 

Me.11Rie pascKasLI. 98 r . 
IloC.ll'llJlnilr ueebxa l!lemQRH'h. 98 r . . 
0 meBII\HBax'h. Hoei.111 a ncLva .. 98 r • • 
Tai! 11 blil: CBJl'L • • • • • • • • • 
JKeacKoe 11eu111eaie (Lea). 1900 r. • • 

11P.1K. 

II ~ I= 
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1 25 
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150 
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_ 75 
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nepeAblrllHb , H. 01to.110 .1JI00BH. 97 r. . • . 
- HecospeJ1eneL1.l! r~po.l!. 97 r. . •. . 

V P1166MHr"b . KaK'L cJI'llAfeT'L BLJ6epaTh 11yllla e meay. 99 r. 
- Ilo,,,.oea11 rarieaa. 1900 r . 
PaMO • .He'b, ••• , 
Cuoel>. Mc.10'1H musnu. 99 r. 
- rpesbl. 96 r. . . • 
- CyeTa 11ipcRae. 97 r. • • • 
- Tpa pascKasu. 1900 r . . . , 
- Heeo6paeruincR iWOmme. Iloe'llcT1>. 1900 r . 
CeprteHKo. Bea'b 1mopn. Iloe'l\cTe a pascK. Jils,11 . 2-e . 97 r. 
COAOBbBB'b· H.ecM'tfloei. . Cpe11H JIIOAeii. PnRcK. e noe'llcTu. 97 r. 
C1t11p110B1>. I Il1J.1111mHee.111>J . Pli10Mbl neeueearo ceoitcu•a. 1900 r . 
To.tcToii . rp. JI . H. HOCKPECEI:IIE. 
- B.11acTL Thllbl . 97 r. . • • ••• 
- Il.aoALI npocs'llmeaia. 95 r. . . • . • 
- ltpe.l!~epoee. eoua.Ta fl 11p npoesee11.eni11 • 

,, ,, u 17 11p. npousse,11. • 
Ten.roe'b, H. Cs}'Iaitean mepTBa. Poiia11'b. 1900 r. 
- Ty"IKH. C6opnuK'b pasc1tijsoe·1-. 1900 r. 
YMAa. lllacapHHIJ, PoM1.u1'1> . C'l> aar.11. 98 r. • 
CllnepM, M. IJ111~oqec1toe " upaRcTBeu. socaeT. pe6euea. 1900 r. 
<l>yJ1be . RCTOPI.8 <l>H.Il.OCO<l>UI. II!111.. 2·e. 98 r 
CllOHb-XeiiAe"ljlenbp,b . .Ha"b meuc110.l! m .. sua. llo noeop;y Kpeit-

l\t:pu1Solt 1Jo1rnThl. l'.ls11. 3-e. 98 r . 
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: Ooopa.Hie co~. a. BEPHEP'b. I t Ilcpeaa cepi11 10 T. U. 10 pJ6. , C'b m:•pf'CblJIK'•li 11 py6. 
" lhup11R ceJJiH :S T. I.I,. 7 PI6 , C'L 11e1•eChlJKOli 8 py6. t 3a 18 T. nepeoll 11. soropoti ce]JiB_ 16 vy6 ., c'b oep. 18 p.yo. ~ 

~4'4'~~·~4>4-4>4~'4>'4>4>'4-<t-+4>>4>4- . 4'4'~4>~~+4'4>4>4>..g,.~*'~ 
6f.~i~Jl'~it@il;.\i~:t~i~i~i@~'l~;it~i~1l'~~t&:tA'i&i&i~i~iai;ii3 I o6pa i e co"t . _ d~ 111 ·~· • • I 
ii 10 TO.HOB'b. II,1rna 10 py6., C'b nepee.LIJ!ROit 11 py6. 5 
hl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
voooooooooooooooooooooooooooo*ooooooooo~ ·' * o · g Co6paHie co11. ,ll.JH'EPOM'b It ,Il,JH'EPOM'b. ~ 
* * * 1) 3au11TKR poManncTa. JJ,. 1 py<i. 25 R n. 2) Ha JIOAK'll. * 
¢ U.. 1 py<i. 3) BTopwa Mb!C.irn opaSAHHrO qesoe'llKa. I.I;. 1 py6. 0 
:; OcTB.llbBblC TOllbI DC'lllTlllOTCR. I.l,'llea co<ipaaia CO"IRl!eeili g 
(I 6YAeT'L 06'1>.11e.11eea oco(io. * 
* * *****~********n*****~*****i:Xl*****~Oi:HI~* 



<DpH,llp1txb H1tuwe. 

TAHn fOBOPB~n 3APATYGTP1t 
l.J;':BHa 1 py5. 



fl pO~OJimaeTCSI nO~IIBCKa, aa, 
V rOA"b HA .>RV~HAJil'h 

~~~HT A EJflllb 
[\11Jlb m:ypmua-p;OeTaBHTb nop;un:e'IHKal!'L BOlUIOlll:HOeTb eocTaBHTb sa 

KpailHe Aewesyio u;kHy C06CTBEHHYIO 6M6nlOTEHY. 
B'L nporpam1y lKypna.u BXO;lllT'l.: a) HEJIJIETPHCTHKA {po:11am>1, noBtCTII, pa3CKa3bl 
H oqepKII .11yqm11n. aeropoe'b, Jq>tu1aTH'lecKi11 apo11aeeJJ.eUiJI, 6116.11iorpa<1J11qeclciJI ptp;· 
KOCTU), 6) IJOUY JIJIPHO-HAY'IHbIH CTATb.lf no ec11ll'b 0Tp8C.llllM'b3HaHill H UCKYC~rB'L, 
e) KPHTHKA H BllEJJ[Ol'PA<l>IJI H r) Chl'flCb: o6aopbl UblJJ.a!OnVU:Cll llBAeHiA B'b 06.aa-

CTll H8fKll, HCllfCCTB'b ll pycc110!1 H aarpaBl!qHoll 06111ecTB6HHOil IKBSHB. 

Bb IHYPH~J11; 3A 'IETblPE ro.o,A ero H3AAHIR nOM1;1.4AJ1HCb nPOH3BEJl,EHIR 
CJl'l>Jl,YIOW,. ABTOPOBb: npotlJ. H. H. CropoJHeHHa, npotlJ. H. H. HeaHoea, rr. A. B. 
AMtlJMTeaTpoea, K. c. 5apaHU,8BH'la, c. H. BaCIOKOBa, npotlJ. n. E. BJl<!AllMipoea, B. n. 
BenH'IHO, KH . M. H. BonKOHCHaro, JI, . rapHHa, n . n . rH"tAK'la, HH. A. n. ron~U,blHa 
(Mypaen11Ha), B. A. ronhqeea, E. n . rocnaecHaro, H. B. Ka3aHu,eea, A. B. Kpyrlloea, 
A. A. Jlyroeoro, A· H. MaMMHa, B. MHJIR0Ba, B. M. MHXeeea, n. M. Hee"tltlMHa, 
BnaA. H. HeMHpoe11•a-AaH'IBKKO, B. A. PbllffHOea, H. A. Canoea, B. R. Ce"tnoea, 
c. T. CeM0HOBa, n . fl. 'Cepr"teHHO, n . A. Cn"tnu,oea, c. H. CMKpHoeoA, K. M. CTaHIO-
HQBll'la, M. K. CteepHoA, npo<jl . H. A. THMKpR3eea, B. A. T11x0Hoea , C. H, <P11111m- , < 
noea, AHT. n. 'lexoea, npolj>. A.H. 'lynpoea, 0. H. 'llOMKHOA, H. n. W,ernoea, B. P. 
W,Mrpoea, aKaABMHHa H. II. llH11tyna, n. 6yp111e, 3. BepHept., 3 . 3on•. 41. HMU,We. 

M. HopAay, 3. OplffBWKOBOA, M. npeBO M AP· 
Crnpble noAnKC'IMKK JHypHana ,. 'I KTarenb", noAnHcaewieca Ha lffypHanb Db .1900 r .• 
nony'lan, 6eannaTH0 NpOM"t 60 HHMrb ec"t nOABMBWiACA Bb ne'laTM ~aCTH poMaHa 

rEHPllKA CEHKEBll'IA 

,,K P EC T 0 H 0 C U bl" 
ablrnep;urie noe.1111 11nsap11 1900 r.; uoar.ie no11111wrn1111 ua 1900 r., 
111eJ1aIOll\ie llOJlf'IHTb pollall'L ,. ltpeCTOHOCIV>l"' p;onJJa'lllBIUOT'h 1 pyo. 

C'b nepeeHJIKOB H ,11;oeTaBKOif. 

0TAtnbHO u,tHa Ha>KAOK KHMrH aa 1896-97 H 1898 rr. 
on. 30 Kon. AO 1 py6. 50 Kon. 

f OAOBOe R3AaBie mypeaJia COCTOH'I'h B3'b ~ 
:-~ l_-~~i· · OT'b 64 110 288 cTpau. B'h Kaz11oif. I. 
-:+. j/ Ilo.n;rrucHa.a 1~irna Ha ro,n;'I> ("\ 

v . ~ _, ,, . ., . • ..; C'I> ,ll,OCTaBKOlf H rrep. 6 p. 61 . . .•. 
Ha 1 M'llc. 60 K., Ha 2 JIL 1 p .• Ha 3 M. 1 p. 50 K., Ha 4 M. 2 p. 
Ha 5 111. 2 p. 50 It., Ha 6 M. 3 p., Ha 7 M. 3 p. 50 K., Ha 8 JI{ 

4 p., Ha 9 M. 4 p. 50 IC., Ha 10 M. 5 p., Ha 11 M. 5 p. 50 K. 

flo,4nUCK.l. 11a ykaaa1111.b1~ cpoku AOnycllaemcR Clr 7-ro yucna ktvkAaro MtCRl.(8.. 
Ram:11nlf KBHzKa npH no11n11cs'll ot'ixo,11;HTc11 10 Ron. , .. 

O~nmiecll MM mypmua c'IHTATEnb• sn 1899 r. set c6pom11posau1>1 ll'L OTJl'll.l!b· 
RLLH KRW'U C'b aaKOR40Rllbl.'1H npouaeep;eHillllH. lt1rna OT'L 75 KOO, AO 1 py6. 50 KOU. 

Bcero ua Cfl\™Y ne Mee'lle ~ py6. • 
llo1eue KOl!nAeKT!l ,,'IHTaTeJIR" aa 18!1~ 97 1198 rr. ect pacnpoAaMw, ~1ma 50 RBI!· 

. r&1'b sa 1w9 rop;·i, 6 py6. 
OB'hJIBJIEHIJI IIP.lfHHMAIOTCll C'b n.aaro!O sa KlllJlll,bllt pllll'b 40 p. sa CTpaemu, 30 p. 
aa 00.llOBIIHY, 20 p. sa '" crpae. BII8P611,ll T6KCTa; in. KOBl{'ll T6KCT1l U.'laT8 110.llOBliH. 

noAOKCKa npHHHMa9TCR H OTA"tnbHbl6 HyMepa npOAalOTCR: 
Bb HOHTOp'li H peAaKU,iH 111ypHana .,'IMrarenb" (MocKea, TeepCHaA, A· 6axpyw111111, 

6blBWiA MRTJl&Ba, HB. N2 17) H Bb H3BtCTHbfXb KHMlllHblXb MarB3MHaxb. 

3a pep;BRTOpa c. A; Ceprtee'b. Hs,11;aTC.U A. n. EijJK,,.OB'b . 
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