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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Если мы допустимъ, что истина —  женщина, 

то не подлежитъ никакому сомнѣнію, что всѣ 
философы, если только они были догматиками, 
плохо знали женщинъ, и что наводящая страхъ 
серьезность и нетактичная навязчивость, съ какими 
они до сихъ норъ подходили къ истинѣ, были не
искусными и совершенно непригодными средствами, 
которыми невозможно плѣнить женщину. На са
момъ д ѣ д ѣ ou•' а . -не плѣнилась. И всякаго рода 
догматика стоитъ теперь передъ пей въ огорченіи 
и совершенно упала духомъ, да еще и стоитъ ли 
она, — это вопросъ! Ибо находятся насмѣшники, 
утверждающіе, что истинѣ было бы пріятно, если 
бы всякая догматика была повержена въ прахъ, 
или далее была бы при послѣднемъ издыханіи. 
Серьезно говоря, мы недалеки отъ увѣренности, 
.го все догматическое въ философіи, какимъ бы 

торжественнымъ и основательнымъ оно ни каза
лось, (стараясь придать себѣ важное значеніе), 
было ничто иное, какъ ребячество, впрочемъ съ,
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благородными стремленіями. Догматика заключаетъ 
въ себѣ самыя элементарныя понятія, и, можетъ- 
быть, очень близко то время, когда, наконецъ, 
люди поймутъ, что нора уже отказаться отъ 
постройки такихъ грандіозныхъ и чисто фило
софскихъ зданій, какія до сихъ поръ воздвига
ютъ догматики, основывая ихъ на какомъ-нибудь 
ошибочномъ понятіи, ведущемся съ незапамятныхъ 
временъ, (какъ, напримѣръ, ошибочное понятіе о 
душѣ, которое, какъ „субъектъ“ и свое „я“ , до 
сихъ поръ творитъ безчиніе въ философіи) на 
какой - нибудь игрѣ словъ, заблужденіи, въ ко
торое вводила грамматика, или на какомъ - нибудь 
смѣломъ обобщеніи очень небольшого числа, чисто 
личныхъ, слишкомъ матеріальныхъ фактовъ. Фи
лософія догматиковъ въ теченіе цѣлыхъ тысяче
лѣтій, была только обѣщаніемъ будущихъ благъ, 
какъ еще раньше астрологія, на служеніе которой 
было, можетъ-быть, потрачено болѣе труда, денегъ, 
остроты ума и терпѣнія, чѣмъ до сихъ поръ на 
какую-нибудь настоящую науку. Ей и ея, стоящими 
„выше всего земного“ , требованіямъ люди обязаны 
высокимъ стилемъ строительнаго искусства въ Азіи 
и Египтѣ. Повидимому, все великое, чтобы на
всегда запечатлѣться въ сердцѣ человѣчества, дол
жно явиться передъ нимъ громаднымъ, внушающимъ
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ужасъ искаженіемъ; такимъ искаженіемъ и была 
догматическая философія, напримѣръ, ученіе Веды— 
въ Азіи, платонизмъ— въ Европѣ. Мы не будемъ 
неблагодарными по отношенію къ философіи, хотя 
мы должны бы признаться, что изъ всѣхъ заблу
жденій самое худшее, самое продолжительное и 
самое опасное было заблужденіе догматиковъ, а 
именно введенное Платономъ ученіе о чистомъ 
духѣ и о добрѣ самомъ по себѣ. Но теперь, когда 
оно побѣждено, когда Европа свободно вздохнула, 
избавившись отъ этого кошмара, и можетъ, по 
меньшей мѣрѣ, наслаждаться болѣе здоровымъ... 
сномъ*, мы, задачу которыхъ составляетъ именно 
бодрствованіе, являемся наслѣдниками всей той силы, 
которая проповѣдовала борьбу противъ этого за
блужденія. Конечно, разсуждать о духѣ и добрѣ, 
какъ это сдѣлалъ Платонъ, значитъ совершенно 
исказить истину и отказаться отъ надежды на буду
щее и отъ основного условія жизни; вѣдь можно даже 
спросить такъ, какъ спрашиваетъ докторъ: „откуда 
такая болѣзнь у Платона, лучшаго изъ умнѣйшихъ 
людей древности? Ужъ не испортилъ ли его злой 
Сократъ? развѣ не былъ Сократъ губителемъ 
юношества и развѣ не заслужилъ ойъ чаши съ 
ядомъ? По борьба съ Платономъ или. говоря точнѣе 
и понятнѣе для „народа“ , борьба съ мистическимъ
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гнетомъ, длившаяся цѣлое тысячелѣтіе, вызвала въ 
Квронѣ сильное, до тѣхъ поръ небывалое напря
женіе ума: туго натянутый лукъ бьетъ далеко. 
Конечно, европеецъ мирится съ этимъ напряже
ніемъ, только по неволѣ; и онъ два раза дѣлалъ 
сильныя попытки ослабить тетиву,— первый разъ 
посредствомъ іезуитства, второй —  посредствомъ 
демократическаго просвѣщенія, насколько можно 
достигнуть его при помощи свободы печати и чте
нія газетъ— и понимать которыя можно безъ боль
шого напряженія ума! (Нѣмцы выдумали порохъ— 
честь имъ и слава! но они испортили все дѣло 
тѣмъ, что выдумали прессу). Мы лее, не будучи 
ни іезуитами, ни демократами, ни даже хорошими 
нѣмцами а только примѣрными европейцам и и сво
бодными, очень свободными умами, то намъ ну
женъ весь нашъ умъ и все напряженіе его лука. 
А, кто знаетъ, можетъ-быть, нужна также и 
стрѣла— задача... Что же касается до цѣли...

Іюль 1885 г.



О предразсудкахъ философовъ.

ГЛАВА I.

1.

Стремленіе къ истинѣ, доводящее насъ иногда 
до риска, къ тон пресловутой истинѣ, о которой 
всѣ философы говорили до сихъ поръ съ глубо
кимъ уваженіемъ, уже задало намъ столько вопро
совъ! И какихъ странныхъ тревожныхъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ заслуживающихъ вниманія вопросовъ! 
Это уже давнишняя4 исторія, а между тѣмъ не 
кажется ли намъ, что она только-что началась? 
Что же удивительнаго, если мы, наконецъ, дѣ
лаемся недовѣрчивыми, теряемъ терпѣніе, нетер
пѣливо отворачиваемся, и съ своей стороны, на
учаемся у этого сфинкса предлагать вопросы? Но 
кто же собственно задаетъ намъ вопросы? Что въ 
насъ стремится „къ истинѣ“? Правда, мы долго 
занимались вопросомъ о причинѣ этого стремленія 
и наконецъ остановились на болѣе существенномъ 
вопросѣ о томъ, стоит?, ли къ этому стремиться? 
Нъ самомъ дѣлѣ, мы стремимся къ истинѣ, но почему 
же не лучше ея: ложь, неизвѣстность, даже невѣ-
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жество? Выступилъ ли передъ нами неразрѣшенный 
вопросъ о важности истины, или мы передъ типъ? 
К то изъ насъ здѣсь Эдипъ? кто сфинксъ? Здѣсь, 
какъ кажется, встрѣчается много вопросовъ и 
вопросительныхъ знаковъ. И кто же новѣритъ, 
что мы представляемъ себѣ, будто проблема эта 
еще никогда не была поставлена, что будто бы 
мы, видя ее въ первый разъ, обращаемъ на нее 
вниманіе и осмѣливаемся за нее приняться? Ибо 
это рискъ и, можетъ-быть, очень значительный.

2 .

Какимъ образомъ можетъ зародиться что-нибудь 
изъ того, что составляетъ съ нимъ контрастъ? 
Напримѣръ, истина изъ заблужденія? Или стре
мленіе къ истинѣ изъ стремленія къ обману? Или 
безкорыстный поступокъ изъ своекорыстія? Или 
чистое, свѣтлое созерцаніе мудрена изъ страстныхъ 
вожделѣній? Такое начало невозможно; тотъ, кто 
мечтаетъ объ этомъ—глупецъ или еще хуже того; 
высокіе предметы должны имѣть другое, свое соб
ственное происхожденіе, не принадлежащее этому 
бренному развращенному и обманчивому міру, этой 
путаницѣ безумія и похоти. Скорѣй же всего ихъ 
начало лежитъ въ лонѣ бытія, въ вѣчности, въ 
сущности самаго предмета и кромѣ этого нигдѣ. 
Этотъ способъ сужденій относится къ тому типи
ческому предразсудку, по которому узнаются ме
тафизики всѣхъ временъ; этотъ способъ оцѣнки
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составляетъ основу всей нхъ логики; съ этой 
своей „вѣрой“ они добиваются „знанія“ или чего- 
то такого, что въ концѣ-концовъ они могли бы 
окрестить громкимъ именемъ „истины“. Основная 
(главная) вѣра метафизиковъ это вѣра въ проти
воположность оцѣнки. Даже самому осторожному 
изъ нихъ не нришло бы въ голову сомнѣваться 
въ этомъ здѣсь, стоя уже на порогѣ, гдѣ это было 
бы въ высшей степени необходимо и вполнѣ оцѣ
нить свое проповѣдоваемое правило vde omnibus 
dubiiandumu. Хотя можно сомнѣваться, во-пер
выхъ, существуютъ ли вообще эти контрасты, во- 
вторыхъ, не суть ли эти сдѣлавшіяся популярными 
оцѣнки, оцѣнки противоположностей, на которыя 
метафизика наложила свою печать; можетъ-быть, 
это только поверхностныя оцѣнки, невѣрная пер
спектива, къ тому же, можетъ-быть, снятая изъ 
какого-нибудь угла, при чемъ глядѣли, можетъ- 
быть, снизу вверхъ, лягушечья перспектива, ска
жемъ мы, заимствуя выраженіе живописцевъ. Не 
смотря на то, что истина, правдивость и безко
рыстіе должны быть оцѣнены по достоинству, очень 
возможно, что придадутъ больше цѣны обманчи
вому наружному виду, желанію обмануть, коры
столюбію и похоти и станутъ считать ихъ выше 
въ теченіе всей жизни. Можетъ-быть, именно то 
и придаетъ цѣну вышеупомянутымъ хорошимъ и 
всѣми уважаемымъ свойствамъ, что они коварнымъ 
образомъ соединены, какъ бы родственными узами, 
съ дурными, невидимому противоположными, имъ
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свойствами, связаны и сцѣплены съ ними, а мо- 
жетъ-быть даже и тѣ и другія тождественны по 
существу. „Можетъ-быть!“ — Это одно предполо
женіе! Но кому же охота заниматься такими опас
ными предположеніями! Для этого надо ждать по
явленія новаго рода философовъ, съ другими, со
вершенно обратными, вкусами и наклонностями, 
чѣмъ теперешніе, — философовъ опаснаго „можетъ- 
быть“ въ какомъ угодно смыслѣ. II говоря серь
езно, я знаю, что эти новые философы уже по
являются на горизонтѣ

3 .

Послѣ того какъ мнѣ приходится довольно долго 
читать между строкъ мысли какой-нибудь филосо
фіи и дойти до яснаго ихъ пониманія, я гово
рю себѣ: надо большую часть сознательнаго мы
шленія, и даже философскаго, считать инстинктивной 
дѣятельностью, надо въ этомъ случаѣ оставить 
наше старое понятіе, какъ оставили мы его отно
сительно наслѣдственности и „врожденности“ . Какъ 
въ дѣлѣ наслѣдственности бываетъ незамѣтно 
рожденіе одного лица среди длиннаго ряда пред
ковъ и потомковъ такъ и „сознаніе“ никогда не 
бываетъ рѣзко противоположно инстинкту. Фило
софъ въ большей части своего сознательнаго мыш
ленія руководится скрытыми инстинктами, которые 
ведутъ его по извѣстному пути. По за логикой, съ 
ея кажущейся самостоятельностью движенія, стоитъ



оцѣнка, говоря яснѣе, — физіологическія требованія 
придерживаться опредѣленнаго образа жизни. Н а
примѣръ, если мьт скажемъ, что опредѣленное 
цѣнится больше, чѣмъ неопредѣленное, кажущее
ся цѣнится меньше, нежели существующее на са
момъ дѣлѣ, то подобная оцѣнка, при всей ея важ
ности, какъ руководства для пасъ, могла бы быть 
только поверхностною, чѣмъ-то въ родѣ niaiserie, 
хотя она и необходима для сохраненія подобныхъ 
намъ существъ. А если установить тотъ фактъ, 
что человѣкъ не можетъ быть мѣрою всѣхъ вещей...

4 .

Невѣрность сужденія не подаетъ повода къ тому, 
чтобы опровергнуть это сужденіе; нри этомъ наше 
новое мнѣніе кажется, быть-можстъ, чрезвычайно 
страннымъ. Вопросъ въ томъ, насколько невѣр
ное сужденіе соотвѣтствуетъ жизненнымъ потреб
ностямъ; можетъ-быть, это необходимо для под
держанія жизни, для поддержанія извѣстнаго типа 
а, можетъ-быть, даже для его воспитанія, и мы 
имѣемъ полное право утверждать, что самыя не
вѣрныя сужденія, къ которымт, а priori принадле
жатъ сужденія синтетическія, въ высшей степени 
необходимы для насъ. Человѣкъ не могъ бы жить 
безъ оцѣнки логическихъ фикцій, безъ мѣрила 
дѣйствительности, приложеннаго къ міру вымысла, 
къ міру всего» безусловнаго и безотносительнаго, 
безъ. постоянно-невѣрнаго представленія о мірѣ.
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Совершенное отрицаніе невѣрныхъ сужденій было 
бы равносильно отрицанію жи:ши, уничтоженію ея. 
Признать же условіемъ жизни неправду, значитъ 
опаснымъ образомъ противодѣйствовать привычной 
оцѣнкѣ, и философія, которая отваживается на 
это, уже однимъ этимъ ставитъ себя по ту сто
рону добра и зла.

5 .

Обыкновенно на всѣхъ философовъ начинаютъ 
смотрѣть не совсѣмъ довѣрчиво и полунасмѣшливо 
не тогда, когда выяснится мало-по-малу, какъ они 
наивны, какъ часто и легко они ошибаются и за
блуждаются,— словомъ, откроется ихъ ребячество и 
дѣтская простота,— но тогда, когда увидятъ то, 
что это у нихъ не искренно, хотя они и подни
маютъ большой шумъ, (какъ и слѣдуетъ добродѣ
тельнымъ людямъ) едва только, хотя издали, кос
нуться проблемы— въ чемъ истина? Они всѣ воз
стаютъ, какъ будто бы открыли въ саморазвитіи 
холодной, чистой, божественно-безпечной діалек
тики свои собственныя мнѣнія, чтобы не быть смѣ
шанными мистиками всякаго сорта, которые честнѣе 
и неповоротливѣе ихъ,— эти послѣдніе разсуждаютъ 
о „о вдохновеніи“ , между тѣмъ, какъ въ сущности 
они защищаютъ, подкрѣпляя доводами, предвзятое 
положеніе, неожиданную выдумку, „внушеніе“ , 
чаще всего, обстрактное утонченное сердеч
ное желаніе; они всѣ адвокаты, — которые не
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хотятъ этого сознать, —  и даже большей частью 
лукавые защитники своихъ предразсудковъ, кото
рые они окрестили „истиной“ . Они очень далеки 
отъ мужества сознаться въ этомъ, очень далеки 
отъ эстетическаго вкуса мужества, дающаго это 
пониманіе— сознаться для того, чтобы предосте
речь врага или друга, или же изъ своеволія и для 
того, чтобы самимъ посмѣяться надъ собой. Столь 
же скромное, какъ и упорное лицемѣріе стараго 
Канта, которымъ онъ увлекаетъ насъ на діалек
тическіе окольные пути, приводящіе (или, правиль
нѣе, совращающіе насъ)къ его „категорической по
велительной рѣчи“— вызываетъ у насъ улыбки, 
такъ какъ намъ дѣлается очень смѣшно, когда мы 
ясно, какъ на ладони, увидимъ все тонкое ковар
ство старыхъ моралистовъ и проповѣдниковъ морали. 
Или же еще тотъ фокусъ математической формы, 
въ которую Спиноза заковалъ, какъ въ броню н 
замаскировалъ свою философію— „любовь къ сво
ей мудрости“ , говоря правильнѣе— чтобы напередъ 
запугать дерзкихъ противниковъ, осмѣлившихся 
бросить взглядъ на эту недоступную дѣву, эту Пал
ладу-Аѳину. Но сколько собственной робости и сла
бости усматриваемъ мы въ этомъ маскарадѣ фило
софа съ болѣзненнымъ „отшельничествомъ!“

6 .

Наконецъ выяснилось мало-по-малу, чѣмъ была 
до сихъ поръ всякая большая философія, а имен
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но: самопризнаніемъ ея основателя и чѣмъ-то въ 
родѣ невольныхъ и незамѣтныхъ для самого себя 
мемуаровъ; равнымъ образомъ обнаружилось и то, 
что нравственныя (или безнравственныя) цѣли вс 
кон философіи были сѣменемъ, изъ котораго вся
кій разъ и вырастало цѣлое растеніе. Бъ самомъ 
дѣлѣ хорошо (и умно) поступитъ тотъ, кто, же
лая объяснить какимъ образомъ произошли самыя 
отвлеченныя и метафизическія утвержденія какого- 
нибудь философа, прежде всего спрашиваетъ самъ 
себя: какую нравственную цѣль преслѣдуетъ эта 
философія (или философъ). Поэтому я не думаю, 
чтобы въ основѣ философіи лежало „стремленіе къ 
познанію“ , по что здѣсь, какъ и въ ииомъ слу
чаѣ, другое стремленіе воспользовалось познаніемъ, 
(ложнымъ) только какъ орудіемъ. Но кто, разсма
тривая главныя побужденія человѣка, обратитъ вни
маніе на то, насколько они могутъ дѣйствовать 
въ данномъ случаѣ, какъ вдохновляющіе геніи (или 
демоны и злые духи), тотъ найдетъ, что всѣ они 
уже занимались философіей, и что каждое изъ этихъ 
побужденій охотно представилось бы послѣдней 
цѣлью бытія и господствующимъ (и имѣющимъ на то 
полное право) надъ всѣми прочими побужденіями, ибо 
каждое изъ нихъ старается преобладать и, какъ 
таковое, пытается философствовать. Конечно, у 
ученыхъ, людей науки въ собственномъ значеніи 
этого слова, дѣло можетъ идти иначе— „лучше“ ; если 
хотите—здѣсь можетъ существовать дѣйствительное 
стремленіе къ цозпанію, нѣчто въ родѣ самостоятель-
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наго часоваго механизма, который, будучи хорошо 
заведенъ, отлично работаетъ самъ, безъ участія 
всѣхъ прочихъ побужденій ученаго. Вслѣдствіе 
*с Ого личные интересы ученаго обыкновенно за
ключаются въ чемъ-нибудь другомъ: въ семьѣ, въ 
наживаніи денегъ или политикѣ; вѣдь это почти 
все равно, въ томъ ли или въ другомъ мѣстѣ на
уки поставленъ его маленькій аппаратъ, и чѣмъ 
сдѣлается молодой, „подающій большія надежды“ 
работникъ— хорошимъ ли филологомъ, знатокомъ въ 
грибахъ или химикомъ, будетъ ли онъ тѣмъ, или дру
гимъ, или третьимъ—это ему все равно. Напро- 
ривъ того, у философа совсѣмъ нѣтъ ничего 
безличнаго, въ особенности его мораль рѣшитель
но свидѣтельствуетъ о томъ, кто о т , т. е. въ 
какомъ порядкѣ другъ къ другу находятся сокро
веннѣйшія побужденія его натуры.

7 .

Какъ злобны могутъ быть философы! Я не знаю 
ничего ядовитѣе шутки, которую позволилъ себѣ 
Эпикуръ съ Платономь и платониками: онъ на
звалъ ихъ Dionysiokolakcs. Дословный смыслъ это 
го слово обозначаетъ: „льстецы Діониса“ , т. е. не
отъемлемая принадлежность тирана, его прихлебате
ли; кромѣ того оно можетъ еще выражать слѣдующее: 
„это все актеры, въ нихъ пѣтъ ничего истиннаго“ 
(потому что Dionysokolax— это была популярная 
кличка актера). Это-то послѣднее значеніе и есть



собственно злость, въ шуткѣ, направленной Эпику
ромъ на Платона. Эпикура сердили величественныя 
манеры и обстановка, чѣмъ отличался Платонъ 
съ своими учениками и чего не имѣлъ онъ. 
Этотъ старый школьный учитель съ Самоса, ко
торый, сидя въ своемъ садикѣ, въ Аѳинахъ, напи
салъ триста книгъ, и кто знаетъ, можетъ-быть, 
потому онъ и дѣлалъ это. что злился на Платона 
и желалъ съ нимъ сравняться? Нужно было цѣлое 
столѣтіе, чтобы Греція узнала, кто былъ этотъ 
богъ садовъ Эпикуръ. Да и узнала ли она?

8 .

Во всякой философіи есть такой пунктъ, гдѣ на 
сцену выступаетъ „убѣжденіе“ философа или, говоря 
языкомъ древней мистеріи:

abventavit asinus 
pulchcr et fortissimos.

9 .

Вы хотите жить соотвѣтственно природѣ? О, 
благородные стоики, какой обманъ словъ! Пред
ставьте себѣ такое существо, какова сама приро
да,— чрезмѣрно расточительное, чрезмѣрно равно
душное, безъ цѣлей и опредѣленныхъ взглядовъ,безъ 
состраданія и справедливости, плодовитое и пустое 
и вмѣстѣ съ тѣмъ само себя не сознающее; пред
ставьте себѣ даже индифферентизмъ, какъ силу,—
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какъ могли бы вы жить соотвѣтственно атому 
индифферентизму? Развѣ жизнь не есть именно 
стремленіе сдѣлаться чѣмъ-то другимъ, несоотвѣт
ственнымъ природѣ? Развѣ жизнь не есть жела
ніе оцѣнки, предпочтенія, несправедливости, огра
ниченія, различія? И положимъ, ваше желаніе „жить 
соотвѣтственно природѣ“ , собственно говоря, въ 
основѣ значитъ „жить соотвѣтственно жизни“ — 
неужели не могли бы вы осуществить это? Зачѣмъ 
дѣлать принципъ изъ того, что вы есть и чѣмъ 
вы должны быть? Въ дѣйствительности выходитъ 
совсѣмъ иначе: въ то время, какъ вы, придя въ 
восторгъ, предписываете правила закона, взятаго 
вами изъ природы, вы, удивительные актеры и 
самообманщики, хотите чего-то совершенно обрат
наго! Ваша гордость хочетъ предписывать приро
дѣ, даже природѣ, вашу мораль, вашъ идеалъ, и 
требуйте, чтобы она, воплотивъ ихъ, осталась 
бы „природой“ ; по понятію стоиковъ вы можете 
все существованіе устроить но своему образцу,•— 
какое чудовищное, вѣчное прославленіе или обоб
щеніе стоицизма. Со всей вашей любовью къ истинѣ 
вы такъ долго, такъ упорно, какъ будто загипно
тизированные, принуждаете себя смотрѣть на при
роду съ невѣрной точки зрѣнія, съ точки зрѣніи 
стоиковъ, такт», что, наконецъ, ужъ и не можете 
смотрѣть на нее иначе. Гибельное же высокомѣріе 
внушаетъ вамъ безумную надежду, что такъ какъ 
вы умѣете сами себя тиранить (стоицизмъ есть 
самотиранія): то и природа допуститъ также себя
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тиранить: развѣ стоикъ не есть часть природы?., 
По ото вѣчно одна и та же исторіи: то, что слу
чилось тогда со стоиками, происходитъ и теперь, 
какъ только философія начинаетъ вѣрить въ себя. 
Она постоянно создаетъ міръ по своему образу и 
подобію, она не можетъ поступать иначе; фило
софія и есть самое тираническое побужденіе, ду
ховное стремленіе къ могуществу, къ „созданію 
м і р а к ъ  causa prima.

10 .

Вниманіе и проницательность, я могъ бы даже 
сказать хитрость, съ которыми теперь повсюду въ 
Европѣ относятся къ проблемѣ „о дѣйствительномъ и 
видимомъ мірѣ“ , заставляютъ невольно задуматься 
и прислушаться; и кто слышитъ здѣсь въ основѣ 
только „желаніе истины“ и ничего другого, тотъ 
не можетъ, конечно, похвалиться тонкимъ слу
хомъ. Въ отдѣльныхъ и рѣдкихъ случаяхъ къ та
кому желанію истины присоединяется какое-нибудь 
чрезмѣрно рискованное мужество,— честолюбіе ме
тафизика, потерявшаго своп высокій постъ, вслѣд
ствіе чего онъ предпочитаетъ въ концѣ-концовъ 
немногое „вѣрное“ смѣлому полету радужныхъ меч
таній; вѣроятно, существуютъ даже такіе пурита
не-фанатики совѣсти, которые охотнѣе пожерт
вуютъ жизнью за извѣстное ничто, чѣмъ за не
извѣстное нѣчто. По это нигилизмъ и признакъ 
смертельно отчаивающейся, измученной души,
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хотя пріемы подобной добродѣтели и могутъ пока
заться мулсествомъ. Но у болѣе сильныхъ, болѣе 
полныхъ энергіи, еще жаждущихъ жизни мыслите
лей, все это, повидимому, происходитъ иначе. Бу
дучи противниками видимости, н произнося слово 
„перспективный“ почти надменно, придавая такъ 
же мало значенія достовѣрности своего существо
ванія, какъ и достовѣрной очевидности, которая 
говоритъ: „земля стоитъ неподвижно“ , они такимъ 
образомъ, повидимому, очень добродушно выпуска
ютъ изъ рукъ свое вѣрнѣйшее достояніе (что же 
можетъ быть вѣрнѣе собственнаго существованія?) 
и кто знаетъ, не хотятъ ли они, можетъ-быть, 
вновь завоевать нѣчто, чѣмъ прежде обладали еще 
съ большею увѣренностью, нѣчто въ родѣ преж
ней вѣры въ тѣ идеи, съ которыми живется лучше, 
т. е. съ которыми они чувствуютъ себя сильнѣе 
и веселѣе, чѣмъ съ „новѣйшими идеями?“ Въ этомъ 
заключается недовѣріе къ упомянутымъ новѣйшимъ 
идеямъ, невѣріе въ то, что было создано вчера и 
сегодня; сюда примѣшиваются, можетъ-быть, легкая 
досада и насмѣшка надъэтимъ bric а Ьгас’омъ самыхъ 
разнородныхъ понятій, которыми такъ-называемый 
позивитизмъ наводнилъ теперь рынокъ, а далѣе и 
брезгливость избалованнаго вкуса, гнушающагося 
ярмарочной пестротой и тряпичностью всѣхъ этихъ 
звѣздъ философіи реализма, для которыхъ нѣтъ 
ничего новаго и истиннаго, кромѣ этой пестроты. 
II какъ мнѣ кажется, здѣсь должно признать пра
выми этихъ скептиковъ, нынѣшнихъ антиреалистовъ,
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людей, разсматривающихъ познаніе подъ микро
скопомъ; ихъ инстинктъ, который отвращаетъ ихъ 
отъ новѣйшаго реализма, неопровержимъ, а намъ 
нѣтъ никакого дѣла до ихъ окольныхъ путей. 
Главное въ нихъ не то, что они хотять „вер
нуться къ старому“ , а то, что они хотятъ совсѣмъ 
„уйти“ . Но владѣй они немного большей силой, 
фантазіей, мужествомъ, художественностью— и они 
пошли бы впередъ, а не назадъ.

11 .

Мнѣ кажется, что теперь повсюду стараются 
не замѣчать того вліянія, которое оказалъ Кантъ 
на нѣмецкую философію и благоразумно уклонить
ся отъ той оцѣнки, которую онъ дѣлаетъ самъ 
себѣ. Кантъ больше всего гордился своей таб
лицей категорій; держа ее въ рукахъ, онъ го
ворилъ: „это самое трудное, что когда-либо могло 
быть предпринято на пользу метафизики. — Пой
мите же наконецъ, что значитъ это выраженіе 
„могло быть!“ Онъ гордился тѣмъ, что открылъ 
въ человѣкѣ новую способность: возможность 
синтетическихъ сужденій а priori. Положимъ, онъ 
самъ обманулся при этомъ. Но развитіе и быстрый 
ростъ нѣмецкой философіи зависятъ отъ этой гор
дости и отъ соревнованія всѣхъ болѣе молодыхъ 
философовъ открыть что-нибудь новое, чѣмъ мож
но было бы еще больше гордиться и непремѣнно 
„новую возможность“ ! Но опомнимся, — пока еще
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не поздно. „Возможны-ли синтетическія сужденія а 
priori“?, спросилъ себя Кантъ,— и что же, соб
ственно говоря, отвѣтилъ? „Возможны по возмож
ности“ о, къ сожалѣнію, только не тремя словами, а 
такъ обстоятельно, съ такимъ достоинствомъ и съ 
такой большой затратой нѣмецкаго глубокомыслія 
и такими вычурными украшеніями, что никто не 
догадался о веселой niaiserie allemande, которая за
ключается въ подобномъ отвѣтѣ. Всѣ были въ 
восторгѣ отъ этой новой возможности, и торже
ство достигло своего апогея, когда Кантъ открылъ 
въ человѣкѣ еще одну нравственную возможность, 
ибо тогда нѣмцы были еще нравственны и совсѣмъ 
не „реально-политичны“ .

Наступилъ медовый мѣсяцъ нѣмецкой филосо
фіи; всѣ молодые теологи Тюбингенскаго универ
ситета тотчасъ же оправились въ лѣсъ и подъ каж
дымъ кустомъ иринялнсь отыскивать „возможность“ . 
И чего только ни находили они въ ту наивную, бога
тую силами, еще юношескую нору нѣмецкаго ума, 
когда злой геній—романтизмъ цѣлъ, подыгрывая 
самъ себѣ, свою пѣснь и когда не могли удер
жаться отъ того, чтобъ постоянно что-нибудь „не 
найти и не открыть!“

Прежде всего нашли возможность „сверхчувствен
наго“ . Шеллингъ окрестилъ ее интеллектуальнымъ 
созерцаніемъ и этимъ предупредилъ самое сердечное 
страстное желаніе своихъ соотечественниковъ, пад
кихъ на все наивное. Но какъ бы ни при
крывалось сѣдыми старческими понятіями это за-
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носчпвое сумасбродное движеніе юношества, мы 
будемъ очень несправедливы, если отнесемся къ 
нему серьезно и будемъ говорить о немъ съ 
нравственнымъ негодованіемъ; довольно— мы соста
рились, и всѣ мечты улетѣли. Наступило, нако
нецъ, такое время, когда, мало-но-малу, стали при
ходить въ себя, и это продолжается до сихъ поръ. 
Люди предавались мечтамъ; впереди всѣхъ и преж
де всего— старикъ Кантъ. „Возможны по возмож
ности“— сказалъ или, по крайней мѣрѣ, подумалъ 
опъ. Но развѣ это отвѣтъ, объясненіе? Скорѣе, не 
повтореніе ли вопроса? Какъ усыпляетъ опіумъ? 
„Возможны по возможности“ , это — virtus dormitiva, 
о которой говоритъ докторъ у Мольера:

quia est in ео virms dormitiva,
cujus est natura seneus assoupirc.

Но подобные отвѣты умѣстны въ комедіи, да и 
пора наконецъ вопросъ Канта: — „возможны ли син
тетическія сужденія а priori?“— замѣнить вопросомъ 
„почему необходима вѣра въ такія сужденія?“ Для то
го, чтобы это понять, нужно разсудить: дѣйствительно 
ли нужна для оноры всѣмъ, подобнымъ намъ суще
ствомъ, вѣра въ такія сужденія, которыя должны 
считаться непреложными, а, на самомъ дѣлѣ, они мо
гутъ быть очень и очень далеки отъ истины. 
Или говоря яснѣе, грубѣе и понятнѣе: синтетическія 
сужденія а priori не должны быть „возможными“ 
и мы не должны принимать ихъ въ соображеніе 
такъ они, по нашему мнѣнію, сужденія, — прямо 
невѣрныя. Только, во всякомъ случаѣ вѣра въ
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их'і. истинность необходима, она — вѣра большин
ства, вѣра видимости if принадлежитъ къ пер
спективной оптикѣ жизни. Наконецъ мы упомянемъ 
о томъ огромномъ вліяніи, которое „нѣмецкая фи
лософія“ (всякій пойметъ, надѣюсь, что она имѣ
етъ право на „кавычки“)— имѣла во всей Европѣ, 
н нѣтъ сомнѣнія, что извѣстная \irtus doriniliva 
также принимала въ этомъ участіе. Были люди, 
которые восхищались, что въ благородныхъ ту
неядцахъ, добродѣтельныхъ людяхъ, мистикахъ, 
художникахъ, и различныхъ обскурантах!, всѣхъ 
націи нашлось, благодаря нѣмецкой философіи, про
тивоядіе нротив'і. преобладанія сенсуализма, пере
шедшаго къ намъ изъ пришлаго столѣтія, сло
вомъ— „sensus assoupire“ ..

12.

Что касается матеріалистическаго ученія объ 
атомахъ, то оно принадлежитъ къ такимъ ученіямъ, 
которыя легче всего опровергнуть, и, можетъ-быть, 
теперь въ Европѣ не найдется между учеными ни 
одного столь безграмотнаго, чтобы приписывать 
ему серьезное значеніе, хотя онъ могъ бы прибе
речь его для повседневнаго употребленія и домаш
няго обихода. Коперникъ вопреки свидѣтельству 
чувствъ заставилъ насъ повѣрить, что земля не 
стоитъ неподвижно, Босковичъ заставилъ насъ 
отречься отъ вѣры въ послѣдній, стоящій твердо 
остатокъ земли, отъ вѣры въ „вещество“ , въ
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„матерію“ , ivL остатокъ и кусочекъ земли — атомъ; 
ото была величайшая побѣда надъ чувствами, ка
кую только когда-либо одерживали люди. Но надо 
идти дальше и объявить войну также и „атоми
стической потребности“ , которая продолжаетъ еще 
свое опасное существованіе въ такихъ областяхъ, 
гдѣ ее никто и не подозрѣваетъ, подобно выше
упомянутой, еще болѣе знаменитой „метафизиче
ской потребности“ , и войну безпощадную. Нужно 
прежде всего положить конецъ другой болѣе па
губной атомистикѣ, атомистикѣ души. Этимъ сло
вомъ можно обозначить то понятіе, по которому 
душа является чѣмъ-то неуничтожаемымъ, вѣч
нымъ, нераздѣльнымъ, недѣлимымъ атомомъ; по
нятіе это должна смягчить наука! Говоря откро
венно, нѣтъ никакой необходимости уничтожать при 
этомъ „душу“ и отрекаться отъ одной изъ самыхъ 
старыхъ и почтенныхъ гипотезъ, какъ это обык- 
новепно бываетъ съ неловкими натуралистами, ко
торые теряютъ душу, какъ только коснутся ея. 
Но путь къ новому, болѣе тонкому пониманію 
гипотезы души свободенъ, и такія понятія, какъ: 
„душа, какъ множественность субъектовъ“ , 
„душа, какъ синтезъ всѣхъ влеченій и аффектовъ“ , 
должны имѣть право гражданства въ наукѣ. Между 
тѣмъ какъ новый психологъ готовитъ гибель суе
вѣрію, которое до сихъ поръ съ тропической рос
кошью разрасталось вокругъ представленія о душѣ; 
онъ въ то же время добровольно отправляется въ 
новую цустыню и готовитъ себѣ новое недовѣріе.
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Очень можетъ-быть, что прежніе психологи дѣлали 
это удобнѣе для себя и веселѣе, но современный 
психологъ знаетъ, что „новое недовѣріе** ведетъ 
его къ поискамъ и, кто знаетъ, онъ можетъ- 
быть, что-нибудь и найдетъ.

13.

Физіологи должны были хорошенько подумать 
прежде, чѣмъ назвать: чувство самосохраненія —  
главнымъ побужденіемъ органическаго существа. 
Прежде всего все живущее желаетъ употребить 
въ дѣло всю свою силу —  сама жизнь есть же
ланіе власти. Чувство самосохраненія есть только 
его косвенное и наиболѣе часто проявляющееся 
слѣдствіе. Словомъ, здѣсь, какъ и вездѣ, играетъ 
роль предосторожность отъ излишнихъ телеоло
гическихъ принциповъ, каковой и является чувство 
самосохраненія (имъ мы обязаны непослѣдователь
ности Спинозы). Такъ именно учитъ метода, сущ
ность которой составляетъ осторожное употребле
ніе принциповъ.

14 .

Можетъ-быть, пяти-шести человѣкамъ теперь и 
приходитъ въ голову, что физика есть толкованіе 
устройства міра (разложеніе міра на его состав
ныя части и приведеніе его опять въ порядокъ), 
а не объясненіе его и когда она довѣряетъ свидѣ-
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тельству чувствъ, то имѣетъ гораздо большее зна
ченіе, именно значеніе объясненій. Физикѣ служатъ 
орудіями: глаза и нальцы, къ ея услугамъ имѣются: 
чувства зрѣнія и осязанія; это очаровываетъ, под
купаетъ и убѣждаетъ людей эпохи съ плебейскимъ 
вкусомъ, которые инстинктивно слѣдуютъ твердо 
установленнымъ правиламъ вѣчно популярнаго 
сенсуализма. То ясно, что „объяснимо!“ Только 
то, молъ, истино, что можно видѣть и осязать,— 
и только до сихъ норъ, думаютъ „люди эпохи“ , 
слѣдуетъ доводить всякую проблему. Наоборотъ: 
все очарованіе платоническаго мышленія, которое 
было мышленіемъ „знатнымъ“ , состояло въ томъ, 
что оно было направлено противъ угодливости 
чувствамъ, а они можетъ быть, были развиты болѣе, 
нежели у нашихъ современниковъ, но которые 
находили высшее торжество въ томъ, чтобы по
бѣждать эти чувства: и это посредствомъ сѣти 
блѣдныхъ, холодныхъ, старыхъ понятій, которую 
они набрасывали на пестрый вихрь чувствъ — 
чувствъ черни, какъ говорилъ Платонъ. Въ этомъ 
преодолѣніи міра и разложеніи его по способу 
Платона было наслажденіе совсѣмъ другого рода, 
чѣмъ то, которое намъ предлагаютъ теперешніе 
физики, какъ дарвинисты, такъ и антителеологисты 
между учеными, занимающимися физіологіей съ 
ихъ принципомъ „какъ можно меньше умственной 
силы“ и какъ можно больше глупости“ . „Гдѣ че
ловѣку нечего болѣе видѣть и осязать, тамъ ему 
нечего болѣе пскать“ — вто конечно совсѣмъ дру-
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гой импульсъ, чѣмъ у платониковъ, но для бу
дущихъ неотесанныхъ трудолюбивыхъ машинистовъ 
и строителей мостовъ, которые будутъ исполнять 
только черную работу, онъ можетъ быть равенъ 
настоящему импульсу.

15 .

Чтобы заниматься добросовѣстно физіологіей 
падо наблюдать за тѣмъ, чтобы органы чувствъ 
были не „явленіями“ въ смыслѣ идеалистической 
философіи, ибо они не могутъ бы быть при
чиной. Слѣдовательно сенсуализмъ есть только 
регулятивная гипотеза, чтобы не сказать основ
ной принципъ. Пусть говорятъ, но развѣ то правда, 
что внѣшній міръ — только произведеніе нашихъ 
органовъ? Но вѣдь тогда и наше тѣло, какъ часть 
этого внѣшняго міра, тоже произведеніе нашихъ 
органовъ? Но, вѣдь, тогда и самые наши органы 
были бы произведеніемъ нашихъ органовъ! Это, 
какъ мнѣ кажется, по самой своей основѣ— reductio 
ad absurdum, положимъ, что п понятіе causa sut 
тоже, по самой своей основѣ есть нѣчто безсмыс
ленное. Слѣдовательно, развѣ внѣшній міръ не 
есть произведеніе нашихъ органовъ?..

16.

До сихъ поръ встрѣчаются еще безвредные само- 
наблюдатсли, которые предполагаютъ, что слова;
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„я думаю“ или суевѣрное „я хочу“ Шопенгауэра 
заключаютъ въ себѣ „непосредственную достовѣр
ность “ : какъ будто здѣсь познаніе могло бы охва
тить весь предметъ во всей его чистотѣ и наготѣ 
и не было бы мѣста фальши ни со стороны субъ
екта, ни со стороны объекта. Но я повторяю еще 
разъ, что „непосредственная достовѣрность“ такъ 
же, какъ и „абсолютное познаніе вещи per sea 
заключаютъ въ себѣ contradictio in adjecto. Надо 
же освободиться, наконецъ, отъ обмана, въ кото
рый вводятъ насъ пустые слова! Пусть народъ дума
етъ, что познаніе есть предѣлъ знанія, философъ же 
долженъ сказать себѣ: „если я разложу понятіе, 
которое заключается въ предложеніи „я думаю“ , 
то получу цѣлый рядъ смѣлыхъ утвержденій, въ ко
торыя трудно, можетъ-быть, невозможно доказать, 
(напримѣръ, что это я думаю, что вообще должно 
быть нѣчт о , что думаетъ), что мышленіе есть дѣя
тельность и дѣйствіе со стороны существа, которое 
считается причиной, и что есть и само „я“ и наконецъ, 
дѣйствительно ли твердо установлено то, что на
зывается мышленіемъ, или что я знаю , что такое мы
шленіе. Ибо, если я не рѣшилъ этого раньше въ 
своемъ умѣ, почему я долженъ былъ бы судить о 
томъ, что происходитъ и не будетъ ли это, мо
жетъ-быть, „хотѣніемъ“ или „чувствованіемъ“ . 
Однимъ словомъ, это „я думаю“ изображаетъ изъ 
себя то, что я сравниваю мое теперешнее состояніе 
(которое скоро пройдетъ) съ другими, чтобы опре
дѣлить, что оно изъ себя представляетъ; вслѣд
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ствіе этого обратнаго отношенія къ другому „зна
нію“ оно,во всякомъ случаѣ,не имѣетъ для меня 
значенія „непосредственной достовѣрности“ . Вмѣ
сто этой „непосредственной достовѣрности“ , въ 
которую въ данномъ случаѣ можетъ вѣрить на
родъ, философъ получаетъ, такимъ образомъ цѣлый 
рядъ вопросовъ метафизики, собственно говоря— 
вопросовъ совѣсти ума, а именно: „откуда у меня 
понятіе о мышленіи? Почему я вѣрю въ причину 
и слѣдствіе? Что даетъ мнѣ право говорить о сво
емъ „я“ и только о своемъ „я“ , какъ о причинѣ 
и, наконецъ, о своемъ „я“ , какъ о причинѣ мыс
лей?“ Кто, сознавая въ себѣ интуицію познанія 
тотчасъ же отвѣтитъ на тѣ метафизическіе вопросы, 
какъ это дѣлаетъ тотъ, кто говоритъ: „я думаю и 
знаю, что по крайней мѣрѣ это истинно, дѣйстви
тельно, вѣрно— тотъ встрѣтитъ теперь у философа 
улыбку и два вопросительныхъ знака. „Милости
вый государь, скажетъ ему философъ, можетъ - 
быть вы и не ошибаетесь, но зачѣмъ вамъ непре
мѣнно нужна истина?“

17.

Что касается до ошибочныхъ понятій логиковъ, 
то я не полѣнюсь обратить особенное вниманіе 
на очень ничтожный фактъ, который ими неохотно 
признается, а именно, что мысль приходитъ, когда 
„она“ хочетъ, а не когда „я“ хочу, и потому 
неправильно говорить: подлежащее „я‘- обязано
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имѣть сказуемымъ „думаю“ . Es denkt (думается): 
но и это „es“ то же самое пресловутое прежнее 
„я“ , говоря снисходительно—только предположе
ніе, утвержденіе, но никакъ не „непосредственная 
достовѣрность“ . Но уже и этимъ „es denkt“ много 
сдѣлано; уже это „es“ содержитъ въ себѣ объ
ясненіе прецедента, хотя и не принадлежитъ къ 
нему самому. Здѣсь по грамматическому обыкно
венію прибавляютъ: „думать есть дѣятельность, 
къ дѣятельности принадлежитъ всякій, кто дѣяте
ленъ, слѣдовательно...“ Почти по этому же образ
цу древнее ученіе говоря объ атомахъ, разслѣдовало 
что „сила“ , которая дѣйствуетъ и еще тотъ комо
чекъ матеріи, въ которомъ она находится и откуда 
она дѣйствуетъ— атомъ; наконецъ, болѣе требо
вательные умы научились обходиться безъ этихъ 
бренныхъ остатковъ, и можетъ-быть, со временемъ, 
логики также привыкнутъ обходиться безъ того 
ничтожнаго ^es*, которымъ замѣнилось старое по
чтенное „я“ .

18 .

Дѣйствительно, во всякой теоріи не малую пре
лесть составляетъ то, что она можетъ быть опро
вергнута. Этимъ-то она и привлекаетъ болѣе чут
кіе умы. Кажется, crt> разъ опровергнутая теорія 
о „свободной волѣ“ только этой прелести и обя
зана своимъ продолжительнымъ существованіемъ, 
такъ какъ постоянно появляется какой-нибудь фи
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лософъ, чувствующій себя на столько сильнымъ, 
чтобы опровергать ее.

19 .
Философы имѣютъ обыкновеніе говорить о волѣ, 

какъ о предметѣ, всѣмъ извѣстномъ; даже Шо
пенгауэръ далъ понять, что собственно только 
воля и извѣстна намъ, вполнѣ извѣстна, безъ вся
кихъ вычетовъ и прибавленій. Но мнѣ все же 
думается, что Шопенгауэръ въ этомъ случаѣ сдѣ
лалъ то же, что обыкновенно дѣлаютъ философы: 
онъ перенялъ и преувеличилъ народный предраз
судокъ. Мнѣ кажется, „хотѣніе“ есть прежде всего 
нѣчто сложное, нѣчто, представляющее единство, 
только какъ слово, и въ этомъ одномъ словѣ за
ключается народный предразсудокъ, господствую
щій только, благодаря неосторожности философовъ. 
Итакъ, будемъ же осторожнѣе, не будемъ фило
софами, говоримъ мы; въ каждомъ хотѣніи, во- 
первыхъ, множество чувствъ, а именно: чувство 
состоянія, отъ котораго удаляешься, чувство со
стоянія къ которому стремишься, самое чувство 
удаленія и стремленія, йотомъ еще сопутствующее 
мускульное чувство, которое, какъ бы по привычкѣ, 
начинаетъ дѣйствовать, какъ только мы „хотимъ“ , 
хотя бы мы не двигали ни „руками“ , ни „ногами“ . 
Такимъ образомъ если признать многія различныя 
чувства составными частями 'воли, то, во-вторыхъ, 
такой же частью ея надо признать и мышленіе: 
въ каждомъ актѣ воли есть руководящая мысль; 
и даже нечего думать, чтобы можно было отдѣ-



лить эту мысль отъ „хотѣнія“ подъ предлогомъ, 
что останется воля! Въ третьихъ, воля не только 
составлена изъ чувствованія и мышленія, но прежде 
всего это—аффектъ. То, что называется „свобо
дой воли“ , есть сознаніе превосходства силы от
носительно того, кто долженъ повиноваться. „Я 
свободенъ, онъ долженъ повиноваться“ , — такое со
знаніе кроется въ каждой волѣ, а также и то на
пряженіе вниманія, тотъ пристальный взглядъ, ко
торый вперяется исключительно во что-нибудь одно, 
та безусловная оцѣнка „теперь надо это, а не что- 
нибудь другое“ , то внутреннее убѣжденіе, что 
будутъ повиноваться, и все, что принадлежитъ къ 
положенію повелѣвающаго. Человѣкъ, который хо
четъ, — приказываетъ мысленно чему-нибудь въ 
своемъ умѣ, чтб повинуется или что, по его мнѣ
нію, повинуется. Но замѣтьте, что всего удиви
тельнѣе въ волѣ, въ этомъ многосложномъ фактѣ, 
который обыкновенно означаютъ только однимъ 
словомъ: если мы въ данномъ случаѣ въ одно и 
то же время приказываемъ и повинуемся, и, какъ 
повинующіеся, знаемъ чувства принужденія, угне
тенія, давленія, сопротивленія, движенія, которыя 
обыкновенно возникаютъ послѣ акта воли; если 
мы, съ другой стороны, имѣемъ привычку вслѣд
ствіе синтетическаго понятія „я“ не обращать 
вниманія на эту двойственность, то къ хотѣнію 
присовокупляется еще цѣлая цѣпь ошибочныхъ 
заключеній, а слѣдовательно и ложныхъ оцѣнокъ 
самой воли,— такимъ образомъ, что тотъ, кто хо



четъ, вполнѣ вѣритъ, что для дѣйствія достаточно 
хотѣнія. Потому что въ большинствѣ случаевъ „хо
тятъ“ только тогда, когда думаютъ, что приказа
ніе подѣйствуетъ, ждутъ послушанія— слѣдователь
но дѣйствія, такимъ образомъ вѣроятность пере
ходитъ въ чувство, какъ будто бы въ этомъ слу
чаѣ существовала необходимость для дѣйствія, од
нимъ словомъ, тотъ, кто хочетъ, предполагаетъ 
съ достаточной увѣренностью, будто воля и дѣй
ствіе одно и то же, онъ приписываетъ самой волѣ 
удачу, исполненіе воли и чувствуетъ при этомъ 
приращеніе того чувства власти, которое прино
ситъ съ собой всякая удача. „Свобода воли“ , вотъ 
слово для выраженія того многоразличнаго радост
наго состоянія хотящаго человѣка, который при
казываетъ и въ то же время считаетъ себя за
одно съ исполняющимъ приказаніе и такимъ обра
зомъ наслаждается вмѣстѣ съ нимъ торжествомъ 
надъ препятствіями, но про себя думаетъ, что 
преодолѣлъ препятствія собственной волей. Такимъ 
образомъ тотъ, кто хочетъ, присовокупляетъ къ 
своему чувству удовольствія,— отъ возможности при
казывать еще подобныя же,-^чувства орудій, успѣш
но приводящихъ въ исполненіе приказаніе,— служеб
ной „низшей воли“ или низшей души, такъ какъ наше 
тѣло не что иное, какъ соединеніе многихъ душъ 
L/eft'et c’est moi. Здѣсь случается то же, что и во 
всякой благоустроенной и счастливой республикѣ,—  
правящій классъ отождествляетъ себя съ успѣ
хомъ республиканскаго образа правленія. При вся*
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комъ „хотѣніи“ дѣло идетъ о приказаніи и пови
новеніи на основаніи, какъ сказано, соединенія 
многихъ „душъ“ ; вотъ почему философъ долженъ 
присвоить себѣ право понимать хотѣніе per se, 
какъ мораль, а именно, какъ ученіе объ отно
шеніяхъ господствующихъ, изъ чего возникаетъ 
феноменъ „ жизнь “ .

2 0 .

Что отдѣльныя философскія понятія не возни
каютъ по своему благоусмотрѣнію и самостоятельно, а 
только совмѣстно съ другими (хотя близорукимъ 
можетъ и кажется, что они появляются, невиди
мому, произвольно, въ исторіи философіи), но 
они такъ же систематичны, какъ п различные 
члены фауны какой-нибудь части свѣта; это ви
дно изъ того, что самые различные философы 
съ большою самоувѣренностью постоянно попол
няютъ основную схему всевозможными философ
скими системами. Невидимыя, какъ бы заколдо
ванные, понятія эти еще разъ снова совершаютъ 
тотъ же путь; они, благодаря своей критикѣ 
или систематичности, могутъ еще чувствовать 
себя независимыми другъ отъ друга, но что- 
то въ нихъ руководитъ ими, что-то въ родѣ вро
жденной систематики и родственности понятій вле
четъ ихъ другъ къ другу. На самомъ дѣлѣ ихъ 
мышленіе является не столько открытіемъ, сколько 
повтореніемъ, воспоминаніемъ, возвратомъ въ от



35

даленные, древніе закоулки души, откуда появи
лись нѣкогда эти понятія; философія такимъ обра
зомъ есть нѣчто въ родѣ атавизма высшаго раз
ряда. Удивительное фамильное сходство всего ин
дѣйскаго, греческаго и нѣмецкаго философствова
нія объясняется довольно просто. Тамъ, гдѣ есть 
сходство языка, благодаря общей философіи— 
грамматикѣ—я подразумѣваю безсознательное влія
ніе и руководство посредствомъ одинаковыхъ грам
матическихъ формъ— все должно быть заранѣе подго
товлено для одинаковаго развитія и послѣдователь
ности философской системы, хотя послѣдовательный 
путь къ этому развитію является закрытымъ во всѣхъ 
извѣстныхъ міросозерцаніяхъ. Философы урало
алтайской группы языковъ, у которыхъ хуже 
всего развито понятіе о субъектѣ, по всей вѣ
роятности, имѣютъ другіе взгляды на міръ и идутъ 
совсѣмъ другимъ путемъ, чѣмъ индо-германцы и 
мусульмане; сфера опредѣленныхъ грамматиче
скихъ формъ есть въ дапномъ случаѣ сфера фи
зіологическихъ и расовыхъ условій. При этомъ 
слѣдуетъ обратить вниманіе на то, какъ неглу
боко ученіе Локка о происхожденіи идей.

21 .

Causa sui это самое лучшее изъ всѣхъ до сихъ 
поръ придуманныхъ само - противорѣчій, нѣчто въ 
родѣ логическаго насилованія и неестественности,
неумѣренная же гордость человѣка довела его до

з*
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того, что онъ страшно запутался въ этой безсмыс
лицѣ. Желаніе „свободы воли“ въ томъ метафи
зическомъ высшемъ смыслѣ, который все еще, къ 
сожалѣнію, царитъ въ головахъ полуобразованныхъ 
людей, какъ и желаніе самимъ нести всю отвѣт
ственность за свои поступки... Случай, общество, 
есть нѣчто иное, какъ эта самая causa sui, какъ 
намѣреніе со смѣлостію, превосходящею смѣлость 
Мюихаузена, выбраться во что бы то ни стало 
изъ болота ничтожества на свѣтъ „бытія“ . Поло
жимъ, что кто-нибудь уяснитъ себѣ всю наивность 
этого пресловутаго понятія „свободной воли“ и вы
кинетъ его изъ своей головы, если такъ, то я 
попрошу его подвинуться еще на шагъ въ своемъ 
просвѣтлѣніи и выкинуть также изъ своей головы 
понятіе, обратное понятію „свободной воли“ : я 
подразумѣваю понятіе о „несвободной волѣ“ , ко
торое вытекаетъ изъ злоупотребленія причиной и 
слѣдствіемъ. Не слѣдуетъ ошибочно истолковывать 
причину и слѣдствіе, какъ это дѣлаютъ естество
испытатели и всѣ тѣ, которые слѣдуютъ ихъ методу. 
Они, повинуясь господствующему тупоумію, оказыва
ютъ давленіе на причину и толкаютъ ее до тѣхъ поръ, 
пока она не начинаетъ „дѣйствовать“ ; „причиной“ 
и „слѣдствіемъ“ надо пользоватьсь только какъ 
чистыми понятіями, т.-е. какъ условными фикціями 
съ цѣлью обозначенія, уясненія, но не объяснен 
нія. Во всякой вещи per se нѣтъ никакой причин
ной связи, никакой необходимости, никакой пси
хологической несвободы, здѣсь слѣдствіе не слѣ
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дуетъ за причиной, здѣсь нѣтъ никакого закона. 
Это только мы придумали причины, послѣдователь
ность, относительность, принужденіе, число, за
конъ, свободу, основаніе, цѣль; а если мы эти 
условные знаки будемъ считать самою сущностью 
предметовъ, то не выйдемъ изъ области миѳо
логіи, какъ дѣлали до сихъ поръ. „Несвободная 
воля“ — миѳъ. Въ дѣйствительной жизни бы
ваетъ только сгільная и слабая воля. Симптомомъ 
недостатка ея у мыслителя служитъ то, что онъ 
чувствуетъ во всякой причинной связи и психоло
гической необходимости нѣчто въ родѣ принуж
денія, необходимости, неизбѣжнаго слѣдствія, дав
ленія, несвободы; это чувство предательское, и мы
слитель самъ выдаетъ себя. Вообще, (если толь
ко мои наблюденія вѣрны) „несвободная воля“ счи
тается проблемой двумя діаметрально противопо
ложными сторонами, причемъ каждая смотритъ на 
дѣло со своей индивидуальной точки зрѣнія.^Одни 
ни за что не хотятъ отказаться огь „отвѣтствен
ности“ , отъ вѣры въ себя, отъ личнаго права на свои 
заслуги (къ нимъ принадлежатъ тщеславные люди); 
другіе, наоборотъ, не хотятъ брать на себя ни
какой отвѣтственности, никакой вины и желаютъ 
изъ чувства внутренняго самопрезрѣнія свалить 
вину на что-нибудь другое. Теперь эти послѣдніе, 
въ своихъ сочиненіяхъ, ходатайствуютъ за пре
ступниковъ; состраданіе во всѣхъ видахъ— это ихъ 
самая любимая маска. И дѣйствительно фатализмъ 
слабости воли является въ очень привлекательномъ
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ішдѣ, если его умѣютъ представить, какъ „Іа re
ligion de la souffrance humaine“ ; съ точки зрѣ
нія фатализма то считается „хорошимъ вкусомъ“ .

2 2 .

Надѣюсь, читатели простятъ мнѣ, какъ ста
рому придирчивому филологу, если я коснусь не
правильнаго объясненія словъ. Но та „законность 
природы“ , о которой вы, физики, такъ гордо раз
суждаете, (какъ будто бы она существуетъ только 
благодаря вашему толкованію и плохому знанію „фи
лологіи“),— она не сущность дѣла, не „подлинный 
текстъ“ , но скорѣе только наивно-гуманная по
правка и искаженіе смысла, чѣмъ вы, какъ нельзя 
больше, угождаете демократическимъ инстинктамъ 
новѣйшихь людей. „Повсюду равенство передъ за
кономъ,— природа въ этомъ случаѣ не хуже и не 
лучше насъ“ . Лукавая, задняя мысль, въ которой 
опять-таки скрыты демократическая вражда про
тивъ всего исключительнаго; вы твердите только 
одно: „да здравствуетъ законъ природы!“ — не 
такъ ли? Но, какъ было сказано выше, это —тол
кованіе, а не „самый текстъ“ , и если бы могъ 
явиться такой человѣкъ, который имѣлъ бы, со
вершенно противоположное вашему, намѣреніе, то 
онъ сталъ бы толковать это совершенно иначе и въ 
той же самой природѣ и одинаковыхъ явленіяхъ 
усмотрѣлъ бы только притязаніе на власть и ти
ранически - безпощадное и неумолимое достиженіе
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своей цѣли. Толкователь этотъ показалъ бы вамъ 
въ такомъ свѣтѣ безъисключительность и безуслов
ность во всемъ „желаніи в л а с т и ч т о  почти каждое 
выраженіе и даже слово „ тиранія “ показалось бы 
въ концѣ-концовъ ненужнымъ или же ослабляющей 
и смягчающей метафорой, словомъ, образовав
шимся на основаніи узкихъ человѣческихъ поня
тій, и этотъ толкователь все-таки кончилъ бы 
тѣмъ, что сталъ бы утверждать то же, что и вы, 
а именно, что все въ этомъ мірѣ неизбѣжно и 
разсчитано. Положимъ, что и это только толкованіе, 
и вы приметесь съ жаромъ возражать на это? Ну, 
тѣмъ и лучше.

23 .

Вся психологія основана на нравственныхъ пред
разсудкахъ и опасеніяхъ, отъ которыхъ она не освобо
дилась до сихъ поръ, и потому она не отважилась 
приникнуть „глубже“ . Никому не пришло въ го
лову считать ее морѳологіей или наукой о разви
тіи воли, стремящейся къ власти, такъ какъ пони
маю ее я, если только можно во всемъ написан
номъ до сихъ поръ усмотрѣть симптомъ того, о 
чемъ до сихъ поръ умалчивали. Сильные нрав
ственные предразсудки глубоко проникли въ чисто 
духовный и, повидимому, самый холодный и совер
шенно свободный отъ всякихъ пристрастій міръ 
и проникли, само собой разумѣется, нанося при 
этомъ вредъ, затрудняя, омрачая и извращая. Соб
ственно физіопсихологіи приходится бороться съ
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невѣдомыми препятствіями въ сердцѣ изслѣдователя; 
„сердце“ противъ нея. Уже ученіе объ относи
тельности „хорошихъ“ и „дурныхъ“ побужденій 
непріятно даже сильно развитому и мужественному 
уму, какъ утонченная безнравственность, а еще 
болѣе непріятно ему ученіе о происхожденіи всѣхъ 
хорошихъ побужденіи изъ дурныхъ. Но, положимъ, 
что кто-нибудь принялъ бы чувства, ненависти, 
зависти, жадности, властолюбія —  за аффекты, 
обусловливаемые жизнью, за нѣчто такое, что 
принципіально и существенно должно находить
ся въ общемъ строѣ жизни и должно усили
ваться въ томъ случаѣ, если пульсъ жизни бьет
ся сильнѣе, тогда этотъ „кто-нибудь“ страдалъ 
бы въ такомъ случаѣ отъ такого направленія своего 
разума, какъ отъ морской болѣзни. А между тѣмъ 
подобная гипотеза далеко не самая трудная и, 
странная изъ всѣхъ гипотезъ въ этой огромной, 
почти неислѣдованной области опасныхъ познаній. 
И дѣйствительно, есть сотня уважительныхъ при
чинъ для того, чтобы каждый, кто только можетъ, 
держался подальше отъ этой области! Съ другой 
стороны, — если вашъ корабль погонитъ вѣтромъ 
именно въ эту сторону, ну ... тогда такъ и быть! 
надобно покрѣпче стиснуть зубы, глядѣть во всѣ 
глаза и твердо управлять рулемъ: мы переѣдемъ 
прямо черезъ нравственность, мы, можетъ-быть, 
раздавимъ, уничтожимъ послѣдній остатокъ соб
ственной нравственности, если осмѣлимся плыть 
въ эту область,— но что за дѣло до насъ! Ни
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когда еще взору отважныхъ путешественниковъ и 
искателен приключеній не открывался болѣе глу
бокій міръ, а психологъ, который такимъ обра
зомъ „приноситъ жертву“— это не есть sacrifizio 
dell’intelletto, совсѣмъ напротивъ! —долженъ по
требовать за это, по меньшей мѣрѣ, того, чтобы 
психологія была опять поставлена выше всѣхъ 
наукъ и чтобы къ ея услугамъ были всѣ прочія 
науки, которыя бы служили приготовленіемъ къ 
ней, ибо нсихологія есть путь ко всѣмъ основ
нымъ проблемамъ.

ГЛАВА. И.

Свободный духъ.

24 .

О sancta simplicitas! Въ какомъ странномъ 
упрощеніи мышленія и вмѣстѣ съ тѣмъ въ какой 
фальши живетъ человѣкъ! Человѣкъ не можетъ 
придти въ себя отъ изумленія, когда, наконецъ, 
передъ его глазами появится это чудо! Какъ ясно, 
свободно, легко и просто глядимъ мы на все насъ 
окружающее! Какъ хорошо сумѣли мы заставить 
наши чувства довольствоваться всѣмъ поверхно
стнымъ, придать нашему мышленію непреодолимое 
желаніе упражняться въ рѣзвыхъ скачкахъ и со
ставлять ложныя заключенія! Какъ хорошо сумѣ
ли мы съ самаго начала сохранить наше невѣдѣ
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ніе, чтобы наслаждаться едва понятной для насъ 
свободой, необдуманностью, неосторожностью, смѣ
лостью и бодримъ настроеніемъ, пользуясь цѣ
ликомъ самою жизнью! И только на этомъ твер
домъ, какъ гранитъ, основаніи невѣдѣнія осмѣли
валась до сихъ поръ подниматься наука, стремясь 
къ знанію на фундаментѣ еще болѣе сильнаго 
стремленія, стремленія къ незнанію, неопредѣлен
ному и невѣрному, не какъ нротивоноложность 
послѣдняго, но какъ его утонченность! Неужели 
мы не можемъ здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, 
оставить нашей неумѣстной привычки говорить о 
контрастахъ тамъ, гдѣ есть только различныя 
степени и оттѣнки этихъ степеней; неужели во
площенное лицемѣріе нравственности, которое те
перь всосалось въ нашу „плоть и кровь“ , можетъ 
переиначить слова даже въ устахъ у насъ, людей 
знающихъ. Иногда мы понимаемъ это и смѣемся 
надъ тѣмъ, что лучшая наука хочетъ удержать 
насъ въ этомъ упрощенномъ, черезчуръ искус
ственномъ, вымышленномъ, фальшивомъ мірѣ; какъ 
она волей-неволей привязана къ заблужденію, по
тому что она, живая и любитъ жизнь.

25 .

Послѣ такого веселаго вступленія не мѣшаетъ 
выслушать и серьезное слово, которое обращается 
къ самымъ серьезнымъ людямъ. Берегитесь, вы 
философы — друзья познанія, и остерегайтесь му



— 43 —

ченія, страданія „ради истины“ , и даже самообо
роны! Бее это отниметъ у вашей совѣсти невин
ность и тонкое безпристрастіе, это сдѣлаетъ васъ 
упорными противъ возраженій и красныхъ плат
ковъ *), это обратитъ васъ въ животное, въ быка, 
сдѣлаетъ тупымъ и вамъ нридется бороться съ 
опасностью, клеветой, подозрѣніемъ, вы будете 
изгнаны и пострадаете отъ еще болѣе грубыхъ 
проявленій вражды, и вы, наконецъ, должны бу
дете разыгрывать на землѣ роль защитниковъ 
и с т и н ы , какъ будто бы „истина“ такъ невинна и 
неловка, что ей нужны защитники! И это ра
зыгрывать, придется вамъ, рыцарямъ печальнаго 
образа, подглядывающимъ изъ-за угла, вамъ—^тка
чамъ ума! Наконецъ, вы отлично знаете, (и это 
вамъ нисколько не важно), останетесь ли вы правы, 
какъ знаете и то, что до сихъ норъ ни одинъ 
еще философъ не оставался правъ, и что въ каж
домъ незначительномъ знакѣ вопроса, который вы 
ставите послѣ своихъ любимыхъ словъ и ученій, за
ключается гораздо больше правдивости, чѣмъ во 
всѣхъ торжественныхъ жестахъ и твердыхъотвѣтахъ, 
даваемыхъ вами вашимъ обвинителямъ и судьямъ! 
Отстранитесь лучше! Скройтесь съ глазъ долой! 
Надѣньте маску и хитрите, чтобы васъ приняли 
за кого-нибудь другого или хоть немножко боялись.

*) Въ Испаніи по время боя быковъ послѣднихъ дразнятъ 
красными платками. Быкъ, какъ извѣстно, не любитъ крас
наго цвѣта. П р и м , переводч .
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И не забывайте сада, сада съ золотой рѣшеткой! 
И окружите себя людьми, которые подобны саду 
или музыкѣ надъ водой, въ вечернюю иору, когда отъ 
минувшаго дня осталось только одно воспоминаніе; 
уединитесь хорошенько, изберите себѣ но доброй 
волѣ уединеніе, въ которомъ вамъ жилось бы 
легко, и которое дастъ вамъ также право остать
ся хорошими въ какомъ-либо смыслѣ! Какимъ 
ядомъ бываетъ пропитана, какъ хитра, какъ оже- 
сточенна всякая продолжительная борьба, которая 
ведется не открыто! Какимъ пристрастнымъ дѣ
лаетъ человѣка продолжительный страхъ, продол
жительное созерцаніе враговъ, возможныхъ вра
говъ! Эти изгнанные изъ общества, долго пре
слѣдуемые, гонимые злобой люди, —  также и от
шельники по неволѣ, въ родѣ Спинозы или Джіор- 
дано Бруно —  въ концѣ-концовъ непремѣнно дѣ
лаются (надѣвая духовную маску или, можетъ-быть, 
и сами того не зная) в г» высшей степени мсти
тельными и ядовитыми (докапайтесь только до осно
ванія этики и теологіи Спинозы), не говоря уже 
о глупости нравственнаго негодованія, которое у 
философа служитъ несомнѣннымъ признакомъ того, 
что его покинулъ философскій взглядъ на вещи. 
Мученія философа, приносимыя имъ „жертвы ради 
истины“ , ясно показываютъ до какой степени онъ 
можетъ быть агитаторомъ, или актеромъ. Если мы 
предположимъ, что на него смотрѣли до сихъ 
норъ съ любопытствомъ художника, то относи
тельно иного философа можетъ быть вполнѣ по
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нятнымъ опасное желаніе видѣть его вырожденіе 
(вырожденіе изъ философа въ мученика, въ актера 
или въ крикуна-оратора). Только при подобномъ 
желаніи мы должны ясно сознавать, чтб при этомъ 
получится отъ разыгрыванія нравоучительной комедіи 
или фарса, въ доказательство того, что продолжитель
ная трагедія кончилась, иредпологая, что всякая 
философія, при своемъ возникновеніи, уже была 
продолжительной трагедіей.

26 .

Каждый выдающійся человѣкъ инстинктивно ста
рается запереться въ своей неприступной крѣпо
сти, гдѣ онъ спасается отъ многихъ, почти ото 
всѣхъ людей, и гдѣ онъ самъ, будучи исключе
ніемъ, можетъ забыть о „человѣкѣ“ , какъ о пра
вилѣ, кромѣ того случая, когда болѣе сильные 
инстинкты натолкнутъ его прямо на это правило, 
какъ человѣка, познающаго въ обширномъ и ис
ключительномъ смыслѣ слова. Кто, при сношеніи 
съ людьми, не мѣняется въ лицѣ, не зеленѣетъ 
и не блѣднѣетъ отъ отвращенія, досады, сочув
ствія, мрачнаго настроенія и не чувствуетъ себя 
одинокимъ, тотъ, конечно, не обладаетъ высшимъ 
вкусомъ; но положимъ, онъ беретъ на себя не
добровольно это бремя, чувствуетъ неудовольствіе 
отъ непріятныхъ ощущеній, уклоняется отъ нихъ 
и молчаливый гордо прячется, какъ было сказано 
выше, въ своей неприступной крѣпости,— въ та-
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комъ случаѣ можно сказать съ увѣренностью одно: 
что онъ не созданъ для познанія, а познаніе не 
создано для него, ибо въ противномъ случаѣ онъ 
долженъ былъ бы въ одинъ прекрасный день ска
зать самому себѣ: „къ чорту мой хорошій вкусъ! 
правило все же интереснѣе исключенія, —  инте
реснѣе меня, — исключенія!“ Долгое и серьезное 
изученіе средняго человѣка, составляетъ необхо
димую часть біографіи каждаго философа, можетъ 
быть, самою непріятною, не отличающеюся хоро
шимъ запахомъ, самую богатую разочарованіемъ, 
такъ какъ для того, чтобы хорошо изучить сред
няго человѣка, нужно имѣть большой запасъ мас
кировки, самообладанія, фамильярности, а также 
необходимо и дурное обхожденіе, ибо всякое об
хожденіе не съ равными себѣ бываетъ обязатель
но дурно. Но если философу благопріятствуетъ 
счастье, какъ и подобаетъ счастливцу познанія, 
то онъ сталкивается съ такими людьми, которые 
сокращаютъ и облегчаютъ ему его задачу, — я 
подразумѣваю, такъ называемыхъ циниковъ, имен
но такихъ субъектовъ, которые открыто признаютъ въ 
себѣ животное, а вульгарность считаютъ за „пра
вило“ и при этомъ имѣютъ столько ума, что
бы разсуждать передъ свидѣтелями о себѣ и 
о себѣ подобныхъ людяхъ, что имъ пріятно ще
кочетъ нервы; иногда же они погрязаютъ въ 
книгахъ, какъ въ навозѣ. Цинизмъ есть един
ственная форма, въ которой вульгарныя души 
стремятся къ тому, что называется правдивостью;
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и болѣе развитой человѣкъ при всякомъ грубомъ 
или тонкомъ цинизмѣ, долженъ прислушиваться и 
радоваться всякій разъ, когда при пемъ безъ сты
да заговоритъ скоморохъ или ученый сатиръ. Бы
ваютъ даже случаи, когда къ отвращенію примѣ
шивается очарованіе, а именно тогда, когда та
кому болтливому козлу и обезьянѣ, по капризу 
природы даруется геній, какъ, напримѣръ, аббату 
Галіани, самому глубокому, самому проницатель
ному и, можетъ-быть, самому циничному человѣку 
своего столѣтія; онъ былъ гораздо глубже Воль
тера и слѣдовательно, значительно молчаливѣе его. 
Чаще же случается, какъ уже было сказано, что 
у человѣка, при обезъяный наружности, голова 
способна къ научнымъ изслѣдованіямъ, —  и что 
тонкій, выдающійся умъ нерѣдко соединенъ съ 
вульгарной душей, чаще всего такіе примѣры вы
падаютъ на долю докторовъ и физіологовъ нрав
ственности. И вездѣ, гдѣ только кто-нибудь безъ 
озлобленія или, вѣрнѣе сказать, добродушно раз
суждаетъ о человѣкѣ, какъ о чревѣ съ двоя
кими потребностями и о головѣ съ потребностью 
одною или гдѣ кто-нибудь видитъ, ищетъ и хочетъ 
видѣть всегда только голодъ, похоть и тщеславіе, 
какъ-будто бы это единственныя побудительныя 
причины человѣческихъ поступковъ— словомъ, гдѣ 
„дурно“ , но не зло говорятъ о людяхъ, тамъ 
долженъ внимательно и усердно прислушиваться 
человѣкъ, любящій познаніе, а потомъ онъ долженъ 
слушать тамъ, гдѣ говорятъ безъ гнѣва, ибо раз-
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гнѣванный человѣкъ, который постоянно собствен
ными зубами терзаетъ и разрываетъ самого себя 
( и л и  же вмѣсто себя —  міръ, и л и  общество) 
можетъ въ нравственномъ отношеніи стоять выше 
смѣющагося и самодовольнаго сатира, но во вся
комъ другомъ смыслѣ онъ представляетъ собою 
нѣчто болѣе обыкновенное, равнодушное, непо
учительное.— Никто такъ не лжетъ, какъ раз
гнѣванный человѣкъ.

27 .

Трудно говорить понятно, въ особенности,если 
живешь и думаешь, какъ gangasrotogati, среди лю
дей, которые живутъ и думаютъ иначе, а именно 
какъ „kurm agati“ или въ лучшемъ случаѣ „напо
добіе лягушки „mandeikagati“ и я самъ то же дѣ
лаю и все для того, чтобы „меня понимали съ тру
домъ“ ; а читатель долженъ быть отъ всего сердца 
признателенъ даже и за доброе желаніе ввести 
нѣкоторую тонкость въ толкованіе. Что же ка
сается „добрыхъ людей“ , которыхъ всегда слиш
комъ легко понимать и, которые думаютъ, что въ 
качествѣ друзей, они имѣютъ на это право,— то 
всего лучше заранѣе уступить имъ арену недо
разумѣній. Тогда намъ придется только смѣяться, 
или же совершенно избавиться отъ этихъ добрыхъ 
друзей —и тоже смѣяться.
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2 8 .

Хуже всего передается съ одного языка на дру
гой темпъ слога, такъ какъ основа его лежитъ въ 
характерѣ расы, или, говоря физіологическимъ язы
комъ, онъ представляетъ собою средній выводъ ея 
„обмѣна веществъ“ . Есть добросовѣстные пере
воды, которые все-таки суть не что иное какъ под
дѣлка вслѣдствіе невольнаго опошленія оригинала 
только потому, что не можетъ быть вѣрно переданъ 
его смѣлый и веселый темпъ, который помогаетъ 
легкости слога и удаляетъ изъ словъ и оборотовъ все 
опасное. Нѣмецкій языкъ почти лишенъ быстроты 
темпа (presto), а потому, какъ справедливо можно 
заключить, для него пропадаютъ забавные и смѣ
лые оттѣнки свободной вольнодумной мысли. Н а
сколько нѣмцу чужды буффъ и сатира, (какъ въ 
грубо-чувственномъ топѣ такъ и въ нравственномъ 
отношеніи), настолько же непереводимы для него 
Аристофанъ и Петроиій. Псе важное, неповорот
ливое, торжественно-неуклюжее, всѣ виды скуч
наго и растянутаго слога развиты'у нѣмцевъ въ 
большомъ разнообразіи, и даже проза Гёте—да 
простятъ мнѣ заявленіе объ этомъ фактѣ —которая 
въ одно и то же время и натянута, и изящна, не 
составляетъ исключенія изъ общаго правила: она 
является отраженіемъ „добраго стараго времени“ , 
къ которому она принадлежитъ, и выраженіемъ 
нѣмецкаго вкуса въ то время, когда былъ еще 
„нѣмецкій вкусъ“ , который былъ вкусомъ рококо

ФРИДРИХЪ НИЦШЕ. 4
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in moribus et artibus. Лессингъ составляетъ ис
ключеніе: онъ былъ актеромъ по природѣ и, бла
годаря этому, многое понималъ и во многомъ былъ 
свѣдущъ; не даромъ онъ былъ переводчикомъ Бальи, 
охотио прибѣгалъ къ Дидро и Вольтеру, а еще 
охотнѣе къ римскимъ комическимъ нисателямъ. 
Лессингъ и въ своемъ темпѣ любилъ вольнодум
ство и уклонялся отъ всего нѣмецкаго. Но, какъ 
бы могъ нѣмецкій языкъ, даже въ прозѣ Лессин
га, подражать темпу Макіавелли, который въ своемъ 
„Principe“ , заставляетъ дышать сухимъ воздухомъ 
Флоренціи, да онъ и принужденъ былъ говорить о 
самыхъ серьезныхъ предметахъ въ необузданномъ 
темпѣ— allegrissimo; можетъ-быть, онъ не безъ нѣ
которой злобы наслаждался, какъ художникъ, та
кимъ смѣлымъ сближеніемъ контрастовъ: мысль 
долгая, тяжелая, суровая, рискованная, а темпъ— 
галопа и самаго веселаго, самаго лучшаго на
строенія. Кто, наконецъ, отважился бы перевести 
на нѣмецкій языкъ Летронія, который, болѣе чѣмъ 
кто - нибудь изъ великихъ музыкантовъ древняго 
времени, былъ мастеромъ быстраго темиа (presto) 
вымысла, выдумки и слова. Да и что значатъ для 
него всѣ болота больного злого міра, даже и „ста
раго міра“ , если онъ такъ быстръ, какъ вѣтеръ, 
который заставляя все бѣжать, все оздоровляетъ 
своимъ дыханіемъ! А что касается Аристофана, 
этого яснаго всесторонняго ума, ради котораго про
щаютъ цѣлой Греціи все, что тамъ было, предпо
лагая, что мы глубоко поняли все, что нуждалось
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тамъ въ ирощеніи и разъясненіи. На мысль же о 
скрытности Платона и его загадочной натурѣ наво
дитъ меня больше всего, но счастью сохранившійся до 
нашего времени petit lait: на его смертномъ одрѣ на
шли подъ подушкой не „сводъ“ чего-нибудь такого, 
что касалось бы Египта, или было написано въ духѣ 
ІІиѳагора или самого Платона, но сочиненія Ари
стофана. II какъ могъ бы человѣкъ, подобный Пла
тону, выдержать жизнь -  греческую жизнь, которую 
онъ отрицалъ, если бы не было Аристофана!

29 .

Независимость— это удѣлъ очень немногихъ, такъ 
какъ это преимущество сильныхъ. И тотъ, кто пы
тается добиться независимости, будучи къ ней спосо
бенъ, хотя ему и не слѣдовало бы добиваться ея, до
казываетъ тѣмъ самымъ, что онъ не только дѣйстви
тельно сиденъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и необузданно 
смѣлъ. Онъ отправляется въ лабиринтъ, онъ въ 
тысячу разъ увеличиваетъ опасности, которыя при
носитъ съ собой жизнь и изъ которыхъ не мало- 
важно и то, что никто не видитъ ясно, какъ и 
гдѣ онъ сбивается съ пути, удаляется отъ людей 
и будетъ разорванъ на части какимъ-нибудь пе
щернымъ минотавромъ познанія. Положимъ, если 
такой человѣкъ погибаетъ, то это происходитъ такъ 
далеко отъ людей, что они не могутъ этого знать, 
не чувствуютъ и не сочувствуютъ ему, и онъ ни
когда уже не можетъ вернуться назадъ! А такі^
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какъ онъ не можетъ вернуться назадъ, то и люди 
не могутъ выказать ему своего состраданія!

30 .

Наша высшая проницательность должна казать
ся глупостью, а при случаѣ даже и преступле
ніемъ, если наши мнѣнія нечаянно дойдутъ до слуха 
людей къ нимъ не склонныхъ и не подготовленныхъ. 
Явное и тайное ученіе, какъ различали прежде то 
и другое у философовъ, у индусовъ, такъ же какъ 
и у грековъ, персовъ и мусульманъ, словомъ 
вездѣ, гдѣ существовали ранги и не признавали 
равенства и одинаковыхъ правъ, отличаются одно 
отъ другого не тѣмъ, что философъ, поучающій 
всенародно стоитъ подъ открытымъ небомъ и на 
все смотритъ, все цѣнить, измѣряетъ и обо всемъ 
судитъ, переходя отъ внѣшняго къ внутреннему, 
а не отъ внутренняго ко внѣшнему, а только 
тѣмъ, что онъ смотритъ на вещи снизу вверхъ,—  
тогда какъ философъ тайнаго ученія смотритъ 
всегда, сверху внизъ. Существуетъ такая высота 
души, что если смотрѣть оттуда на трагедію, то 
послѣдняя перестаетъ дѣйствовать трагически; и 
никто не могъ бы осмѣлиться утверждать, что съ 
этой высоты видъ всего горя въ мірѣ, взятаго 
вмѣстѣ, непремѣнно склонилъ бы и принудилъ къ 
состраданію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ удвоенію 
горя?.. Что служитъ высшему разряду людей пищей 
или услажденіемъ, бываетъ почти ядомъ для лць
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дей, совершенно отъ нихъ отличныхъ, людей низ
шаго разряда. Добродѣтели обыкновеннаго, зауряд
наго человѣка у философа означали бы, можетъ- 
быть, порокъ и слабость; весьма возможно, что 
человѣкъ высшаго рода въ томъ случаѣ, если онъ 
выродится и погибнетъ, только благодаря этому 
обстоятельству и пріобрѣтаетъ такія качества, ради 
которыхъ его непремѣнно станутъ почитать за 
страдальца за идею въ томъ низшемъ мірѣ, куда 
онъ погрузился. Есть к н и г и , которыя и на Душу, 
и  на здоровье имѣютъ совершенно обратное дѣй
ствіе, смотря по тому, пользуются ли ими низкія 
души и слабыя жизненныя силы, или же души 
высшія, болѣе сильныя; въ первомъ случаѣ эти 
книги опасны, онѣ не годятся для слабаго ума и 
разрушаютъ его, во второмъ— это громкій кличъ 
герольда, призывающій храбрыхъ къ мужеству. 
Книги для всеобщаго употребленія всегда зловонны: 
къ нимъ пристаетъ запахъ мелкихъ людишекъ. 
Гдѣ народъ ѣстъ и пьетъ, даже гдѣ онъ совершаетъ 
высшія отправленія, тамъ всегда бываетъ дурной 
запахъ. Не надо ходить туда, гдѣ есть плебсъ, если 
хочешь-дышать свѣжимъ воздухомъ.

31 .

Въ молодости люди почитаютъ и презираютъ 
еще безъ того искусства оттѣнковъ, которое дается 
жизнію и составляетъ главную ея выгоду, и, само 
собой разумѣется, приходится дорого поплатиться
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па такое прямое отношеніе къ людямъ и предме
тамъ. Все направлено на то, чтобы человѣкъ былъ 
жестоко одураченъ, особенно ото удается, когда 
онъ начнетъ выказывать самый дурнып изъ всѣхъ 
вкусовъ— вкусъ къ безусловному, и пока онъ не 
научится наконецъ вкладывать нѣкоторую искус
ственность въ свои чувства или, что еще лучше, 
притворяться, какъ это дѣлаютъ истинные артисты. 
Гнѣвъ и безкорыстность, чувства, свойственныя 
юности, кажется, утихнутъ только тогда, когда, 
благодаря имъ и люди, и веіци будутъ представ
ляться въ совершенно невѣрномъ видѣ. Юность 
сама-по-себѣ есть уже нѣчто фальшивое и обман
чивое. Впослѣдствіи, когда юная душа, измученная 
разочарованіями, подозрительно оборачивается на
конецъ на самое себя, все еще пылкая и буйная, 
даже и въ подозрѣніи, и въ угрызеніяхъ совѣсти, 
какъ она сердится на самое себя, какъ нетерпѣ
ливо рвется, какъ и бранитъ себя за свое долгое 
самоослѣпленіе, какъ будто бы оно было добро
вольною слѣпотой! JГри этомъ переходѣ люди на
казываютъ себя недовѣріемъ къ своимъ чувствамъ, 
пытаютъ свое вдохновеніе сомнѣніемъ, уже счи
таютъ чистую совѣсть опасностью, такою же, какъ 
и самоукрываніе и ослабленіе глубокой искрен
ности и прежде всего обвиняютъ и справедливо 
обвиняютъ во всемъ „юность“ . Пройдетъ еще де
сять лѣтъ, и тогда они поймутъ, что и это все 
было еще юностью!
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32 .

Еще въ очень давній времена исторіи (которыя 
составляютъ самый долгій ея періодъ)—ихъ назы
ваютъ доисторическими— каждый поступокъ оцѣ
нивался по его послѣдствіямъ; при этомъ посту
покъ самъ по себѣ такъ же мало принимался во 
вниманіе, какъ и его происхожденіе, подобно 
тому, какъ и теперь еще въ Китаѣ отличіе или 
позоръ дѣтей падаютъ и на родителей. Здѣсь дѣй
ствовала обратная сила, и люди считали извѣст
ный поступокъ хорошимъ или дурнымъ по его 
хорошимъ или дурнымъ послѣдствіямъ. Мы на
зовемъ этотъ періодъ до-иравственнымъ періодомъ 
человѣчества; импульсъ „познай самого себя“ 
былъ тогда еще неизвѣстенъ. Въ послѣднія ты
сячелѣтія, напротивъ, въ большей части земной 
поверхности люди, идя медленными шагами, зашли 
такъ далеко, что оцѣниваютъ поступки не но ихъ 
послѣдствіямъ, а но ихъ происхожденію. Смотрѣть 
па важное событіе, какъ на нѣчто цѣлое, раз
сматривать его съ необыкновенною проницатель
ностью, прилагая къ нему болѣо точный мас
штабъ,— въ этомъ видно вліяніе госнодства ари
стократическихъ оцѣнокъ и вѣры въ „происхож
деніе“ , это признакъ періода, который въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ можетъ быть названъ нравствен
нымъ. З ’іимь была сдЬ.’ана первая попытка къ 
самопознанію. Вмѣсто послѣдствій— происхожденіе; 
какая перемѣна перспективы! И перемѣна, вѣро-
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ятно, достигнутая только послѣ долгой борьбы и 
колебаній! Само собою разумѣется, что благо
даря этому, получило преобладаніе новое опасное 
суевѣріе, особенная узкость толкованія. Начали 
объяснять происхожденіе поступка въ самомъ 
опредѣленномъ смыслѣ, какъ происхожденіе съ 
ціь.ию, и всѣ единодушно увѣровали -въ то, что 
оцѣнка поступка состоитъ въ оцѣнкѣ его цѣли. 
Цѣль, какъ происхожденіе и прошлое поступка! 
Съ этимъ предразсудкомъ почти до новѣйшихъ 
временъ и хвалили, и порицали, и судили, и даже 
философствовали. По не будемъ ли мы прину
ждены и теперь еще разъ рѣшиться на перево
ротъ и сдѣлать оцѣнку глубже, чѣмъ она была до 
сихъ норъ, благодаря тому обстоятельству, что 
человѣкъ еще разъ опомнился и сталъ мыслить 
глубже. Не стоимъ-ли мы на порогѣ періода, ко
торый слѣдуетъ назвать отрицательнымъ и прежде 
всего безнравственнымъ? Теперь, когда у насъ, без
нравственныхъ людей, по крайней мѣрѣ, шевелится 
подозрѣніе, что настоящая оцѣнка поступка, та, 
когда мы можемъ опредѣлить, что есть въ нашемъ 
подозрѣніи ненамѣреннаго, и что вся его намѣ
ренность, все, что можно видѣть въ немъ и 
знать о немъ, все, что можно сознавать, принад
лежитъ къ его внѣшности, составляетъ, его обо
лочку,— которая, какъ и всякая оболочка, кое-что 
обнаруживаетъ, но болѣе того скрываетъ. Сло
вомъ, мы думаемъ, что намѣреніе есть только 
признакъ и симптомъ, явленіе, требующаго сна-
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чала объясненія, потомъ условнаго знака, который 
будетъ означать многосложное явленіе, но почти 
не дастъ^юнятія о его сущности: что такое нравствен
ность въ теперешнемъ ея смыслѣ, т. е. пред
намѣренная нравственность? Преднамѣренная нрав
ственность есть предразсудокъ, она опрометчиво 
забѣгаетъ впередъ, она нѣчто такое, что отно
сится къ области астрологіи и алхиміи, и, во 
всякомъ случаѣ, то, что должно искоренить въ 
себѣ, и это искорененіе въ себѣ нравственности 
есть уже побѣда надъ нравственностью въ извѣст
номъ смыслѣ, даже преодолѣніе нравственности 
въ самомъ себѣ—пусть будетъ называться та
кимъ именемъ та долгая скрытая работа, которою 
занимаются исключительно самые тонкіе, самые 
правдивые, а также и самые злобные умы нынѣш
няго времени, являющіеся какъ бы живыми проб
ными камнями души.

33 .

Чтобы ни говорили, — надо безжалостно требо
вать отчета отъ чувствъ преданности и самопо
жертвованія для ближнихъ, отъ всей морали 
самоотреченія и строго судить ихъ, „такъ же, 
какъ и эстетику „безкорыстнаго взгляда“ , „считая 
ее маской, подъ которой, ослабѣвшее теперь ис
кусство старается изобразить чистоту совѣсти и 
многихъ вводитъ этимъ въ соблазнъ Въ этихъ 
альтруистическихъ чувствахъ „все для другихъ“
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и „ничего для себя“ слишкомъ много прелести 
и сладости, такъ что, по неволѣ, сдѣлаешься еще 
болѣе недовѣрчивымъ и спросишь себя: „не заб
лужденія ли это?“ Что они нравятся и тому, 
кто ихъ имѣетъ, и тому, кто вкушаетъ 
ихъ плоды, даже и простому зрителю,— это еще 
не говоритъ въ ихъ пользу, а напротивъ требуетъ 
отъ насъ большой осторожности. Итакъ, будемъ 
же осторожны!

34 .

На какой же точкѣ зрѣнія философіи можно 
теперь остановиться. Отовсюду видна ложность 
того міра, въ которомъ мы думаемъ жить, и это 
еще самое вѣрное и несомнѣнное изъ того, что 
мы можемъ усмотрѣть. Мы находимъ множество 
основаній, которыя могли бы вести насъ къ пред
положеніямъ объ обманчивомъ принципѣ „въ су
ществѣ вещей“ . Но тотъ, кто самое наше мыш
леніе, стало быть „духъ“ , дѣлаетъ отвѣтствен
нымъ за фальшивость міра —  почетный выходъ 
изъ затрудненія, которымъ пользуется всякій соз
нательный или безсознательный защитникъ „не
преложности міра“ . Слѣдовательно, кто счита
етъ фальшивымъ этотъ міръ съ его простран
ствомъ, временемъ, формой и движеніемъ, то по
добный мыслитель, но крайней мѣрѣ, имѣете 
полное основаніе относитись, наконецъ, недовѣр
чиво ко всякому мышленію. Можетъ быть оно до



сихъ поръ подшучивало надъ нимъ самымъ же
стокимъ образомъ и кто можетъ поручиться за 
то, что оно не будетъ продолжать поступать такъ, 
какъ поступало до сихъ поръ? Говоря серьезно, 
есть что-то трогательное и внушающее къ себѣ 
уваженіе въ той наивности мыслителей, съ ко
торою они и теперь еще обращаются къ созна
нію съ просьбой дать имъ правдивые отвѣты, 
напримѣръ, на вопросъ: „реально“ ли оно само 
и почему оно именно такъ понимаетъ внѣшній 
міръ, а далѣе еще ждутъ отъ него отвѣта и на 
другіе подобные же вопросы. Вѣра въ „непо
средственную достовѣрность“ есть нравственная 
наивность, которая дѣлаетъ честь намъ, филосо
фамъ; но мы, однако, должны быть не „только 
нравственными людьми“ , этого для насъ мало. Оставя 
всякую нравственность въ сторонѣ, мы скажемъ, 
что такая вѣра—глупость, которая дѣлаетъ намъ 
мало чести. Пусть въ мѣщанской жизни посто
янное недовѣріе служитъ признакомъ дурного харак
тера и слѣдовательно оно неблагоразумію. Чтб же 
намъ, стоящимъ внѣ мѣщанскаго міра и далекимъ 
отъ его „да“ и „нѣтъ“ , что могло помѣшать быть 
неблагоразумными и сказать: философъ имѣетъ 
право на дурной характеръ, какъ существо, ко
торое до сихъ поръ было одурачиваемо больше 
всѣхъ на свѣтѣ. Теперь онъ даже обязанъ не довѣрять 
и злобно коситься при всякомъ подозрѣніи, ввер
гающемъ его въ бездну. Надѣюсь, читатель про
стите мнѣ, что я въ шутливомъ и карикатурномъ
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видѣ представилъ это грустное явленіе, я самъ 
давно уже пріучился иначе думать объ обманѣ и 
состояніи обманутаго человѣка, привыкъ къ иной 
оцѣнкѣ и владѣю нѣкоторыми средствами обуздать 
слѣпую ярость, въ которую входятъ философы, 
считающіе себя обманутыми. Почему же и не быть 
обманутымъ? Неужели истина имѣетъ болѣе цѣны? 
Неужели она такая достовѣрность? Нѣтъ это только 
нравственный предразсудокъ и совершенно ни
чѣмъ не доказанное предположеніе. Пусть люди до
пустятъ, наконецъ, что всякая жизнь можетъ усто
ять не иначе, какъ на почвѣ перспективныхъ оцѣ
нокъ и достовѣрностей и, если бы вы захотѣли изъ 
подраженія нѣкоторымъ, стремящимся къ добродѣ
тели но вмѣстѣ съ тѣмъ глупымъ философамъ, совер
шенно отказаться отъ „внѣшняго міра“ , — положимъ 
даже, что вы могли бы это сдѣлать,—то при этомъ 
отъ вашей „истины “не осталось бы ровно ничего. 
Да и что, вообще, заставляетъ насъ предпола
гать, что есть существенная противоположность 
между „истиннымъ“ и „ложнымъ“? Развѣ не до
статочно признавать ступени видимости и такъ 
сказать ея болѣе свѣтлыя и темныя тѣни и всѣ 
тоны видимости,— различныя valeurs, говоря язы
комъ живописцевъ? Почему не могъ бы міръ, 
который имѣетъ къ намъ нѣкоторое отношеніе, 
быть фикціей? А если кто спросилъ бы: развѣ 
къ фикціи не принадлежитъ авторъ? то молено 
было бы ему отвѣтить тоже вопросомъ: развѣ 
это необходимо? Не относится ли это понятіе
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„принадлежитъ“ также, можетъ-быть, къ ф и к ц і и ?  

Развѣ нельзя относиться немного иронически къ 
субъекту, какъ и къ грамматическому сказуемому 
и подлежащему. Развѣ не могъ бы философъ 
стать выше грамматики и не довѣрять ей? Без
спорно, гувернантки— очень почтенныя особы, но, 
кажется, но пора бы философіи отказаться отъ 
вѣры въ грамматику, которой держатся гувер
нантки.

35 .

О, Вольтеръ! О, гуманность! О, тупоуміе! Съ 
истиной, съ поисками истины каждый беретъ нѣчто 
на себя, и если человѣкъ при этомъ поступаетъ 
слишкомъ гуманно— „il ne cherche le vrai que 
pour faire le biena— то, держу пари, онъ ничего 
не добьется.

36 .

Предположимъ, что реальнымъ можно считать 
только нашъ міръ похотей и страстей, что мы не 
можемъ снизойти или подняться ни до какой дру
гой реальности, кромѣ реальности нашихъ стрем
леній—ибо и мышленіе есть только сцѣпленіе 
этихъ стремленій. Но, развѣ нельзя сдѣлать попытку 
спросить, не достаточно ли этой „возможности“ для 
того, чтобы понять, всматриваясь въ подобныя себѣ 
существа и такъ-называемый механическій или ма
теріальный міръ? Я говорю здѣсь не объ обманѣ,
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„видимости“ , „представленіи“ (въ духѣ Берклея и 
Шопенгауэра), но о той степени реальности, ко
торую имѣетъ нашъ аффектъ, какъ наиболѣе пре- 
митивная форма міра эффектовъ, гдѣ все заклю
чено съ начала, въ нераздѣльное единство, что 
потомъ, при органическомъ процессѣ развѣтвляется 
и принимаетъ различныя формы, (ипри этомъ, ко
нечно, силой уменьшается, слабѣетъ), какъ родъ 
растительной жизни, въ которой всѣ органическія 
функціи еще синтетйчески связаны между собою 
саморегулированіемъ, ассимиляціей, питаніемъ, вы
дѣленіемъ соковъ, обмѣномъ веществъ,—какъ пер
вичная форма жизни. Наконецъ, не только дозво
лено намъ дѣлать эту попытку, но строгая метода 
даже требуетъ этого. Не допускать иныхъ родовъ 
причинности до тѣхъ поръ, какъ не будутъ ис
черпаны опыты съ однимъ родомъ и онъ не бу
детъ доведенъ до крайнихъ предѣловъ (до безумія, 
съ позволенія сказать), это составляетъ нравствен
ное требованіе той методы, которой теперь нельзя 
избѣжать; это слѣдуетъ „изъ ея опредѣленія“ , 
какъ сказалъ бы математикъ. Наконецъ, вопросъ 
заключается въ томъ, признаемъ ли мы волю дѣй
ствительно дѣйствующей, вѣримъ ли мы въ при
чинность воли? Если мы дѣлаемъ это—въ сущ
ности вѣра въ волю и есть наша вѣра въ ея при
чинность— то мы должны будетъ попытаться по
ставить только одну гипотезу причинности воли. 
„Воля“ естественно можетъ дѣйствовать только 
на „волю“ , а не на „матерію“ (не на „нервы“
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напримѣръ), словомъ, мы должны отважиться на ги
потезу: не вездѣ ли, гдѣ признано „дѣйствіе “ , 
воля дѣйствуетъ на волю, и не всякое ли меха
ническое исполненіе, если только при этомъ дѣй
ствуетъ какая-нибудь сила, и есть сила воли, дѣйствіе 
воли. П о л о ж и м ъ  наконецъ, что удалось бы всю 
нашу растительную жизнь объяснить, какъ разные 
виды и развѣтвленія основной формы воли, а 
именно воли, стремящейся къ власти, какъ я ду
маю, положимъ, что всѣ органическія функціи, 
можно было бы подвести къ этой волѣ, стремящейся 
ко власти, и въ ней найти разрѣшеніе проблемы 
порожденія и питанія —а это дѣйствительно про
блема—то, благодаря этому, мы получили бы право 
опредѣлить всякую дѣйствующую силу, какъ волю, 
стремящуюся къ власти. И міръ, разсматриваемый 
съ внутренней стороны, міръ, опредѣленный и обо
значенный ясными чертами, былъ бы тоже ни
чѣмъ инымъ, какъ только „волею стремящеюся ко 
власти“ .

37 .

Какъ? Развѣ это не значитъ говорить попу
лярно, когда говорятъ: „Все почти подъ сомнѣ
ніемъ, а вотъ дьяволъ нѣтъ?* Напротивъ, напро
тивъ, друзья мои! И чортъ побери тѣхъ, кто за
ставляетъ васъ говорить популярно!
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38.

Еще въ самое недавнее время съ французской 
революціей, съ этой ужасной и, если разсмотрѣть 
поближе, безполезной шуткой, въ которую од
нако благородные мечтатели-зрители цѣлой Европы, 
стоя въ отдаленіи, такъ долго и такъ страстно вкла
дывали свои личныя возмущенія и восторги, слу
чилось то обстоятельство, что смыслъ ея совер
шенно потерялся въ толкованіяхъ; точно такимъ 
же образомъ и благородное потомство могло бы 
еще разъ не понять всего прошлаго и, благодаря 
этому, можетъ-быть, сдѣлать это зрѣлище снос
нымъ для себя. Или, лучше сказать: развѣ этого 
уже не случилось? развѣ мы сами не были этимъ 
благороднымъ потомствомъ? II развѣ все это не 
кончилось, какъ разъ теперь, въ томъ смыслѣ, 
какъ мы это понимаемъ?

39.

ІІикто не считаетъ какое-нибудь ученіе истин
нымъ только потому, что оно дѣлаетъ счастливымъ 
или добродѣтельнымъ, исключая развѣ милѣйшихъ 
идеалистовъ, которые мечтаютъ о добрѣ, истинѣ, 
красотѣ и въ головѣ которыхъ проходятъ и пере
плетаются всѣ роды разнообразныхъ, неумѣстныхъ 
и добродушныхъ желаній. Счастіе и добродѣтель 
не могутъ служить доказательствомъ истины. Но 
даже и здравые умы забываютъ, что несчастіе и
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зло также не могутъ считаться аргументами про
тоннаго. Что-нибудь, можетъ быть истиннымъ, хотя 
оно въ то же время въ высшей степени вредно 
и опасно; можетъ-быть, къ основнымъ свойствамъ 
бытія относится далее и то, полное познаніе 
чего грозитъ гибелью, такъ что сила ума измѣря
лась бы по тому, насколько онъ можетъ выдер
живать истину, говоря яснѣе,— до какой степени 
онъ принужденъ бы былъ ее разжидить, закутать, 
подсластить, заглушить, поддѣлать. По не нодле- 
житт, никакому сомнѣнію, что злые и несчастные 
люди болѣе споспѣшествуютъ открытію извѣстныхъ 
частей истины п имѣютъ на своей сторонѣ боль
шую вѣроятность удачи; не говоря уже о злыхъ, 
которые счастливы— ото особенная порода людей, 
о которой умалчиваютъ моралисты. Весьма вѣроятно, 
что суровость и хитрость являются болѣе благо
пріятными условіями для образованія сильнаго 
независимаго ума и философскаго мышленія, чѣмъ 
то кроткое, уступчивое благонравіе и умѣнье легко 
воспринимать, которое таіеь цѣнится въ ученыхъ, 
и цѣнится справедливо. Мы полагаемъ, какъ уже 
было сказано объ атомъ выше, что слово „фило
софъ “ не будетъ здѣсь понято въ узкомъ смыслѣ 
такого „философа“ , который пишетъ книги или же 
перелагаетъ свою философію въ книги! Стендаль, 
изображал свободомыслящаго философа, придаетъ 
ему такую черту, которая обрисовываетъ его вполнѣ 
и на которую я, ради исправленія нѣмецкаго вкуса, 
обращаю особенное вниманія, потому что она идетъ
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въ разрѣзъ съ нѣмецкимъ вкусомъ. „Pour être 
bon philosophe, говоритъ этотъ послѣдній великій 
психологъ, il faut être sec, clair, sans illusion. Un 
banquier, qui a fait fortune, a une partie (lu carac
tère requis pour faire des decouvertes en philo
sophie, c’ est à dire pour voir clair dans ce qui est*).

40.

Все, что глубоко, прикрывается личиной, все 
самое глубокое не терпитъ снятыхъ съ него изо
браженій и коній. Развѣ не долженъ былъ кон
трастъ сдѣлаться именно такой замаскнровкой, 
которая прикрыла бы наготу красоты? Это во
просъ, заслуживающій вниманія; и было бы странно, 
если бы ни одинъ мистикъ не отважился на нѣчто 
подобное. Бываютъ дѣйствія такого тонкаго свой
ства, что люди хорошо поступаютъ, прикрывая 
ихъ грубостью и дѣлая неузнаваемыми; бываютъ 
поступки изъ любви и великодушія, послѣ кото
рыхъ лучше всего взять палку и отколотить 
свидѣтелей, чѣмъ омрачится воспоминаніе объ 
этихъ поступкахъ. Иной умѣетъ омрачить соб
ственную память и сурово относиться къ пей, что
бы отомстить по крайней мѣрѣ этой единственной 
соучастницѣ: скрытность изобрѣтательна. Окрыва-

*) Чтобы быть хорошимъ философомъ, надо быть сухимъ, 
яснымі,. Гм>:п, пллыліп. Ралбоіатѣшпій банкиръ обладаетъ 
отчасти характером!,, потребнымъ для того, чтобы дѣлать от
крытіи нъ философіи, т. е. чтобы ясно иидЪть то, что осп,.
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ютъ не всегда самый дурныя нощи: йодъ маской 
бы настъ не одно конарстио п нъ хи трости есть 
такъ много хорошаго. Мнѣ думается, что такой 
человѣкъ, который долженъ былъ бы спрятать 
нѣчто драгоцѣнное и легко портящееся, съ грохо
томъ катился бы но жизненному и ути, изображая 
изъ себя старую заилѣсневѣлую, крѣпко обитую 
желѣзными обручами винную бочку, ибо этого 
требуетъ его изощренная скрытность. Глубоко 
скрытный человѣкъ встрѣчаетъ свою судьбу н 
принимаетъ самыя тайныя рѣшенія, идя по такому 
пути, до котораго доходили лишь немногіе и о 
существованіи котораго не должны знать далее его 
близкіе и повѣренные; отъ нихъ скрываетъ онъ опас
ности, которымъ подвергнется его жизнь, такъ лее, 
какъ и вновь завоеванную имъ безопасность. Та
кой скрытный человѣкъ инстинктивно нуждается 
въ словахъ для умолчанія о томъ, что онъ скры
ваетъ, и бываетъ неистощимъ въ уверткахъ, когда 
нужно быть сообщительнымъ; онъ хочетъ и тре
буетъ, чтобы, вмѣсто него самого, въ сердцахъ и 
умахъ его друзей напечатлѣлась его маска; поло
жимъ далее, что онъ не хочеіъ этого, н все-таки 
въ одинъ прекрасный день его глаза раскроются 
и онъ увидитъ, что, по смотря пи па что, у его 
друзей имѣется его маска и что это, можетъ быть, 
и лучше. Всякій глубокій умъ нуждается въ маскѣ; 
еще болѣе того, около всякаго глубокаго ума по
стоянно утолщается маска, благодаря его постоян
но фальшивому, т, с. пошлому толкованію кале-
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41.

Человѣкъ долженъ во - время доказать самому 
себѣ, что онъ способенъ быть независимымъ и 
повелѣвать. Не должно уклоняться отъ подобныхъ 
доказательствъ, хотя, можетъ-быть, это самая 
опасная игра, и потомъ доказательства эти такого 
рода, что они дадутъ (‘вон показанія только пе
редъ нами и другого судьи кромѣ пасъ не бу
детъ. Не должно быть въ зависимости ни отъ кого, 
будь это даже самая любимая особа, потому что 
всякая зависимость есть темница, уголъ, изъ ко
тораго нѣтъ выхода. Не должно быть въ зависи
мости отъ состраданія, если бы дѣло шло даже о 
близкихъ людяхъ, если бы намъ случайно приш
лось увидѣть ихъ мученія и безпомощность, lie  
должно быть въ зависимости отъ науки, если бы 
даже она увлекала драгоцѣннѣйшими, повидимому, 
прямо для насъ сбереженными открытіями. Не 
должно зависѣть отъ своихъ собственныхъ добро
дѣтелей, а иначе сдѣлаешься жертвой какого-либо 
индивидуальнаго свойства, панримѣръ, своего „го- 
стенріимства“ . Это представляетъ самую большую 
опастность для богато одаренныхъ душъ, которыя 
слишкомъ расточительны, относятся къ себѣ почти 
равнодушно и доводятъ добродѣтель щедрости по
чти до порока. Надо умѣть себя сохранять, это 
самое сильное доказательство независимости.



— 69 —

42.

Теперь появляются особые новые типы филосо
фовъ; я осмѣливаюсь окрестить ихъ именемъ, 
которое можетъ дать поводъ къ недоразумѣніямъ. 
Насколько я разгадываю ихъ и насколько они 
допускаютъ себя разгадать— ибо это въ ихъ духѣ, 
желать остаться загадкою въ чемъ-нибудь— эти фи
лософы будущаго могли быть названы— справед
ливо или несправедливо — искусителями. Самое 
это имя, наконецъ, есть только покушеніе на раз
гадку, или, если хотите, искушеніе.

43.

Спрашивается, будутъ ли новыми друзьями 
„истины“ эти вновь нарождающіеся философы? 
Весьма вѣроятно, ибо всѣ философы до сихъ поръ 
любили открытыя ими истины. Но, навѣрно, они 
не будутъ догматиками. Они слишкомъ горды и 
имъ придется не но вкусу, если ихъ истина бу
детъ истиной для всякаго, что до сихъ поръ было 
тайнымъ желаніемъ и задней мыслью всѣхъ догма
тическихъ стремленій. Мое сужденіе есть только 
мое сужденіе, и никто другой не имѣетъ на него 
права— скажетъ, можетъ-быть, такой философъ бу
дущаго. Надо оставить свой дурной вкусъ: согла
шаться съ большинствомъ. „Хорошее“ ужъ не бу
детъ хорошимъ, если это говоритъ сосѣдъ Неужели 
можно вѣрить, что есть какое-то „общее благо“ .
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Здѣсь одно слово противорѣчнтъ другому: то, что 
можетъ быть общимъ, всегда имѣетъ мало цѣны. 
Бъ концѣ-концовъ все должно остаться такъ, какъ 
есть и какъ всегда было: великія вещи остаются 
для великихъ людей, пропасти для глубокихъ, нѣж
ность и ужасъ для нѣжныхъ; однимъ словомъ — 
все оригинальное для оригинальныхъ.

44.

Долженъ ли я послѣ всего этого еще сказать, 
что и они, эти философы будущаго, сдѣлаются 
свободными, очень свободными умами и не только 
свободными умами, но и кое-чѣмъ большимъ, болѣе 
высокимъ, великимъ и чѣмъ-то особеннымъ, чего 
нельзя будетъ не признать и подмѣнить другимъ. 
По, говоря это, я въ то же время признаю за 
ними, какъ и за нами самими, ихъ герольдами а 
также предтечами, нами, представителями свободнаго 
ума, большую обязанность: уничтожить у всѣхъ 
насъ, вмѣстѣ взятыхъ, тотъ старый, глупый пред
разсудокъ и то недоразумѣніе, которое слишкомъ 
долго мѣшало людямъ составить себѣ ясное по
нятіе о „свободномъ умѣ“ . Во всѣхъ странахъ 
Европы, а также и въ Америкѣ есть теперь та
кіе умы, которые не должны бы называться этимъ 
именемъ,— умы очень узкіе, ограниченные, какъ бы 
скованные цѣпями, которые составляютъ почти 
противоположность всему тому, что лежитъ въ на
шихъ намѣреніяхъ и стремленіяхъ, не говоря уже
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о томъ, что но отношенію къ вышеупомянутымъ 
нарождающимся новымъ философамъ они должны 
быть чѣмъ-то въ родѣ закрытыхъ оконъ и запер
тыхъ дверей. Эти ложно называемые „свободные 
умы“ , принадлежатъ къ шівеллнровщикамъ, они 
краснорѣчивы, много пишутъ и рабски слѣдуютъ 
за демократическимъ вкусомъ и его новѣйшими 
идеалами, у нихъ нѣтъ способности углубляться и 
самоуглубляться— это грубые, честные парии, ко
торымъ нельзя отказать ни въ мужествѣ, пи въ 
достойной уваженія нравственности, но только 
они совсѣмъ „несвободны“ и до смѣшного поверх
ностны прежде всего въ своей склонности видѣть 
въ формахъ прежняго, стараго общества причину 
почти всѣхъ человѣческихъ несчастій и неудачъ; 
при подобномъ толкованіи истина совершенно из
вращается. Если они и желали бы чего добиться 
всѣми силами, такъ это того счастья, которымъ на
слаждается стадо на общемъ для всѣхъ, покрытомъ 
зеленою травою пастбищѣ, причемъ жизнь была бы 
безопасна, безмятежна, пріятна и легка для каждаго. 
Ихъ наиболѣе удачно спѣтыя пѣсни и ученія на
зываются „равенствомъ правъ“ п „сочувствіемъ 
ко всему страдающему“ , — да и самое страданіе 
они считаютъ за нѣчто такое, отъ чего надо изба
виться. Мы же, составляющіе полную ихъ про
тивоположность, разсматривая очень внимательно 
и добросовѣстно вопросъ: гдѣ и при какихъ усло
віяхъ выростало всего выше растеніе „человѣкъ“ , 
думаемъ, что это происходило всякій разъ при



-  72

обратныхъ условіяхъ и что чѣмъ болѣе увеличи
валась опасность его положенія, тѣмъ болѣе раз
вивались подъ долгимъ давленіемъ и гнетомъ, прі
обрѣтая утонченность и смѣлость, его изобрѣта
тельность и искусство притворяться (его „духъ“’). 
Его стремленіе къ жизни должно было возрасти до 
неограниченнаго стремленія воли ко власти; мы 
думаемъ, что жестокость, насиліе, рабство, опас
ность физическая и нравственная, скрытность, 
стоицизмъ, искусство соблазнять и всевозможная 
дьявольщина, какъ и все злое, страшное, тирани
ческое, хищническое и змѣиное въ человѣкѣ — 
благопріятствуетъ возвышенію породы „человѣкъ“ , 
какъ его контрастъ. Сказавъ это, мы еще далеко 
не высказали всего и, во всякомъ случаѣ, судя но 
тому, что мы сказали относительно этого пред
мета и о чемъ умалчиваемъ, мы занимаемъ мѣсто 
на противоположномъ концѣ всей новѣйшей идео
логіи и представляемъ рѣзкій контрастъ со стрем
леніями къ стадному счастью; незнаемъ: можетъ- 
быть, мы— антиподы этой идеологіи? Что же удиви
тельнаго, что мы „свободныеумы“ не самые сообщи
тельные умы, что мы нс хотимъ выдавать себя 
въ томъ, отъ чего духъ можетъ освободиться и 
не указываемъ, куда онъ затѣмъ можетъ напра
виться. И какое кому дѣло до той опасной фор
мулы „По ту сторону добра и зла“ , мы по мень
шей мѣрѣ предохранили себя отъ того, чтобы 
насъ не смѣшивали съ другими? Мы совсѣмъ не 
то, что „libres penseurs“ , „liberi pensatoriu, „воль-
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нодумцы“ , какъ любятъ называть себя всѣ отн 
честные защитники „новѣвшихъ идей“ . Мы побы
вали во многихъ областяхъ духа и чувствуемъ 
себя въ нихъ какъ дома, или по крайней мѣрѣ 
бывали тамъ въ гостяхъ, мы постоянно усколь
зали изъ глухихъ, хотя и пріятныхъ, уголковъ, 
въ которые, какъ кажется, насъ загоняли любовь, 
ненависть, юность, происхожденіе, случайныя 
встрѣчи съ извѣстными людьми и книгами, или 
даже утомленіе отъ странствованія; мы не скры
ваемъ своей злобы противъ соблазна зависимости, 
соблазна, который кроется въ деньгахъ, или же 
въ чувственномъ экстазѣ, мы благодарны даже 
нуждѣ и болѣзни, несущей съ собой перемѣну, 
потому что какъ та, такъ и другая освобождаютъ 
насъ отъ нормы и отъ ея „предразсудка“ ; мы 
благодарны за то, что въ насъ кроется и жизнь 
и смерть, и овца, и червякъ. Наша любознатель
ность доходитъ почти до порока, наши изслѣдо
ванія до жестокости; мы безъ всякой осторожности 
беремъ въ руки неосязаемое, наши зубы и желудки 
справляются съ наиболѣе трудно переваримой пи
щей; мы готовы на всякое дѣло, требующее про
ницательности и сильно развитыхъ чувствъ (зрѣ
нія, слуха и т. д.), готовы па всякій рискъ, бла
годаря избытку, „свободной воли“ ; мы— люди съ 
передовой и отсталой душой, послѣднія намѣренія 
которой очень трудно узнать кому бы то ни было, 
съ первымъ и заднимъ планомъ, до предѣла кото
раго никто не осмѣлился дойти; мы скрыты подъ
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наслѣдники и въ то же время расточители; мы 
приводимъ въ порядокъ и собираемъ съ утра до 
ночи; какъ скряги, бережемъ мы наше богатство 
и охраняемъ наши туго набитые ящики, учимся 
съ расчетомъ и почти ничего не забываемъ; 
мы изобрѣтательны на разныя схемы; мы то гор
димся таблицами категорій, то бываемъ педантами, 
то ночными совами, работающими при дневномъ 
свѣтѣ, если хотите—даже пугалами, а теперь не
обходимо быть именно такими. Однимъ словомъ, 
мы представляемъ изъ себя прирожденныхъ, за
писныхъ, страстныхъ любителей уединенія своего 
собственнаго глубочайшаго полуночнаго и полу
деннаго уединенія, именно таковы мы, свободные 
умы! А, можетъ-быть, будете нѣсколько похожи 
па насъ и вы, вновь нарождающіеся, вы— новые 
философы?

ГЛАВА III.

О „листнтшшѣ“.

45.

Человѣческая душа и ея границы, и пріобрѣтен
ные до сихъ поръ опыты человѣческаго духа, ихъ 
высоты, глубины и горизонты этихъ опытовъ, вся, 
такъ сказать, прежняя исторія души и ея неизвѣ
данная возможность,— вотъ обширный округъ, ко-
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торый предопредѣленъ для прирожденнаго психо
лога великаго охотника. Но какъ часто приходится 
ему говорить себѣ съ отчаяніемъ: „увы я одинъ, 
одинъ въ этомъ обширномъ дѣвственномъ лѣсу! “ И 
онъ хотѣлъ бы имѣть нѣсколько сотенъ доѣзжачихъ 
и дрессированныхъ ищеекъ, которыхъ бы онъ могъ 
послать въ дерби исторіи человѣческой души, чтобы 
тамъ отыскать и поднять ту дичь, за которой онъ 
охотится... Желаніе его напрасно: ему постоянно 
приходится убѣждаться горькимъ опытомъ, какъ 
трудно найти тѣхъ помощниковъ и ищеекъ, ко
торыя могли бы отыскать, именно то, что возбуж
даетъ его любопытство. Бѣда, что ученые, послан
ные на новые опасные пути, на которыхъ требуется 
много мужества, ума и всесторонняго тонкаго по
ниманія, становятся непригодными именно тамъ, 
гдѣ начинается „великая охотаа и великая опас
ность— они теряютъ и зрѣніе, и чутье. Чтобы от
гадать и рѣшить, напримѣръ, проблему знанія и 
сознанія въ душѣ мистиковъ надо вѣроятно и быть 
самому такимъ же глубокимъ, уязвленнымъ и гро
маднымъ, какъ интеллектуальное сознаніе Паскаля. 
Кромѣ того необходимо имѣть то ясное, но злобное 
духовное разумѣніе, которое съ высоты можетъ 
окинуть однимъ орлинымъ взглядомъ сумятицу пе
реживаемыхъ опасныхъ и скорбныхъ фактовъ, 
чтобы привести ихъ въ порядокъ и подвести подъ 
формулы. Но кто могъ бы оказать мнѣ такую 
услугу? Развѣ возможно дождаться подобныхъ по
мощниковъ?— Они, повидимому, такъ рѣдки, такъ
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невѣроятны, какъ и во всѣ времена! Въ концѣ- 
концовъ, чтобы хоть что-нибудь узнать, приходится 
работать самому, значитъ дѣла слишкомъ много! -- 
Ноподобное любопытство— все же самый пріятный 
изъ всѣхъ пороковъ,— простите, я хотѣлъ сказать: 
любовь къ истинѣ получитъ награду: её вездѣ и 
всюду признаютъ.

46.

Просвѣщеніе возмущаетъ: рабъ требуетъ чего- 
нибудь безусловнаго, онъ понимаетъ только ти
ранію даже и въ морали, онъ любитъ и нена
видитъ безъ оттѣнковъ, до глубины души, до боли, 
до болѣзни— всѣ вынесенныя имъ скрытыя стра
данія возмущаются противъ аристократическаго 
вкуса, какъ будто отрицающаго страданія. Скеп
тическое отношеніе къ страданіямъ, которое въ 
сущности ничто иное, какъ поза аристократической 
морали и не мало способствуетъ возникновенію 
гнѣва у большинства людей.

4
47.

Гдѣ бы ни появлялся до сихъ поръ на землѣ 
мистическій неврозъ, тамъ онъ вездѣ сопровождался 
тремя опасными предписаніями діеты: уединеніемъ 
и воздержаніемъ—при чемъ трудно рѣшить, гдѣ 
тутъ причина и гдѣ слѣдствіе, и вообще существу
етъ ли здѣсь какое-нибудь соотношеніе между при-
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чиной и слѣдствіемъ. Послѣднее сомнѣніе подтверж
дается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что, какъ 
у дикихъ, такъ и у культурныхъ народовъ однимъ 
изъ постояннѣйшихъ симптомовъ этого мистиче
скаго невроза является самое необузданное сладо
страстіе, которое такъ же внезапно переходитъ въ 
судорожное покаяніе и отреченіе отъ міра и сво
боды воли. Какъ то, такъ и другое указываютъ, 
быть-можетъ, на скрытую эпилепсію. ІІо нигдѣ 
не требуется столькихъ указаній и разъясненій, 
какъ здѣсь, ни одинъ тинъ людей не окружало до 
сихъ поръ столько безмыелицъ, и суевѣрія, ни
кто не возбуждалъ такого интереса въ людяхъ и 
даже въ философахъ, хотя послѣднимъ надо бы 
относиться холоднѣе, осторожнѣе и еще лучше—  
совсѣмъ оставить это и уйти. Кще на фонѣ фи
лософіи новѣйшаго времени, а именно философіи 
Шопенгауэра стоитъ почти неразрѣшенная загад
ка, — этотъ ужасный вопросъ мистическаго кри
зиса и пробужденія. Какъ возможно самоотричепіе?—  
это, повндимому, былъ тотъ вопросъ, который заста
вилъ Шопенгауэра сдѣлаться философомъ, съ него 
онъ и началъ. И чисто но-шоиепгауоровски по
ступилъ его убѣжденнѣйшій послѣдователь (кажет
ся послѣдній въ Германіи), а именно Рихардъ 
Пагнеръ, который этимъ кончилъ свое творчество, 
выведя наконецъ па сцену этотъ страшный вѣчный 
тинъ въ своемъ Кундри, type vécu (отжившій типъ); 
и какъ будто живой, въ то время, когда всѣ бро
дившіе въ потемкахъ врачи почти всѣхъ странъ
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Европы имѣли возможность изучать его воочію 
вездѣ, гдѣ мистическій неврозъ— или, какъ я его 
называютъ — эпилепсія, составивши арміи, совер
шалъ свой послѣдній эпидемическій походъ.

Но задавъ себѣ вопросъ, что собственно такъ 
неудержимо интересовало всѣхъ и каждаго, не 
исключая и философовъ въ феноменѣ аскета, мы 
отвѣтимъ, что это было считавшаяся необыкно
веннымъ непрерывная послѣдовательность противо
положностей, морально противоположныхъ состоя
ній души. Думали, что здѣсь выяснится, какъ 
изъ „дурнаго человѣка“ сразу становится хорошій. 
Прежняя философія потерпѣла въ этомъ фіаско; 
не оттого ли главнымъ образомъ, что она подчи
нилась морали и сама повѣрила признаваемымъ 
ею противоположностямъ, которыя она усматривала 
въ сущности дѣла, вычитывала и уясняла собѣ 
изъ старыхъ книгъ. Какъ? Возможно ли, что это 
необыкновенное превращеніе только ошибка интер
претаціи? Недостаточное знаніе филологіи?

48.

Невидимому, въ душу латинскихъ расъ ихъ 
католицизмъ и вообще все „мистическое“ внѣ
дрилось глубже, чѣмъ въ душу къ намъ, жите
лямъ сѣвера, Мы, сѣверяне, несомнѣнно про
исходимъ отъ варварскихъ расъ, отъ которыхъ 
мы получили и способность къ воспріятію „духа“ ; 
эта способность въ насъ слаба. Одни Кельты
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составляютъ исключеніе, такъ какъ па сѣверѣ 
только между ними могъ съ большимъ успѣ
хомъ распространиться м и с т и ц и з м ъ ; во Франціи 
этотъ идеалъ расцвѣлъ на столько, на сколько 
позволяло блѣдное солнце сѣвера. Намъ кажут
ся странно „хорошими“ даже тѣ французскіе 
скептики, въ жилахъ которыхъ течетъ еще оста
токъ кельтской крови. Какой аффектаціей, не 
свойственной нѣмцамъ, вѣетъ для насъ со стра
ницъ сочиненій Огюста Конта съ ея римской ло
гикой инстинктовъ? Сколько іезуитсіва въ этомъ 
миломъ, умномъ Цицеронѣ Port Rogal’n, Сенъ- 
Бёчіѣ, несмотря па его вражду къ іезуитамъ! II 
даже Эрнестъ Ренанъ: какъ непонятенъ намъ сѣ
верянамъ языкъ этого РенаУіа,, въ которомъ то и 
дѣло вспыхиваютъ искры мистицизма, нарушая 
равновѣсіе его утонченно чувственной, изнѣжен
ной души. Когда прочтешь его краснорѣчивыя раз
глагольствованія, какая злость и возмущеніе под
нимаются въ отвѣтъ изъ нашей повидимому не столь 
прекрасной и болѣе грубой нѣмецкой души. Я 
у него нашелъ изреченія, въ которыхъ истина была 
поставлена вверхъ ногами при помощи маленькихъ 
дѣтей! Ничто не можетъ быть такъ прилично и 
оригинально, какъ имѣть собственныхъ антиподовъ.

49.

Въ мноологіи древнихъ грековъ удивляетъ глав
нымъ образомъ избытокъ благодарности, которымъ
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она проникнута; человѣкъ, стоящій въ такихъ 
отношеніяхъ къ природѣ и жизни, благородный 
человѣкъ.— Потомъ, когда въ Греціи беретъ пе
ревѣсъ чернь, то и въ миѳологіи начинаетъ пре
обладать страхъ.

50.

Очень часто мнстнтпзмъ, какъ страсть маски
руетъ только полную зрѣлость дѣвушки или юноши; 
иногда это ничто иное, какъ исторія старой дѣвы 
и ея послѣдняго честолюбія.

51.

До сихъ норъ самые мощные люди преклонялись 
передъ аскетами, какъ передъ загадкой: имъ была 
непонятна такая власть надъ собой, такое крайнее 
воздержаніе. Почему же они преклонялись? Они 
предугадывали йодъ загадочной тщедушной и жал
кой наружностью святого превосходство его силы, 
которая хотѣла себя испытать такимъ обузданіемъ; 
въ силѣ его воли они находили сходство съ своею 
собственной силой и любовью къ господству и 
потому относились къ ней съ почтеніемъ. Однимъ 
словомъ, люди міра научились отъ аскетовъ но
вому страху, они чуяли новую силу, неизвѣстнаго, 
еще непобѣжденнаго врага. Желаніе власти — 
вотъ что заставляло нхъ останавливаться передъ 
аскетомъ. Они должны были спросить его...
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52 — 54 .

Что же дѣлаетъ въ сущности вся новѣйшая 
философія? Со временъ Декарта — и больше изъ 
духа противорѣчія ему, чѣмъ основываясь на пред
шествующей философіи,— всѣ философы стремятся 
ниспровергнуть старое понятіе о душѣ подъ ви
домъ критики опредѣленія субъекта и объекта,— 
т.-е. посягаютъ на ниспроверженіе основъ преж
няго ученія. Новѣйшая философія по своему 
теоретически-аналитическому скептицизму, — хотя 
не всегда открыто философія— прежнихъ ученій, 
но, скажемъ для болѣе тонкихъ умовъ—нисколько 
не анти-религіозная. Прежде вѣрили въ душу, 
какъ въ грамматику и грамматическое подлежа
щее. Говорили: „я“— условіе, „думаю“— сказуемое, 
обусловленное—думать—дѣйствіе, къ которому надо 
найти причину, производящую его, которая бу
детъ подлежащимъ. Потомъ, съ удивительнымъ свое
нравіемъ и хитростью, попытались выпутаться изъ 
этой сѣти, отыскать истину, иоставя все навыво
ротъ: „думаю“— условіе, и обусловливающее сло
во „я“ ; итакъ „яа синтезъ, произведенный по
нятіемъ думать. Кантъ хотѣлъ доказать въ самой 
основѣ, что понятіе о субъектѣ не можетъ быть 
доказано самимъ субъектомъ такъ зке, какъ и объ 
объектѣ. Онъ признавалъ возможность мнимаго су
ществованія единичнаго субъекта, слѣдовательно 
и „души“ , — мысль не новая, а встрѣчающаяся еще
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въ философіи Ведъ, пользовавшейся когда-то та
кимъ огромнымъ могуществомъ на землѣ.

55.

„ Мистическая “ жестокость представляетъ высокую 
лѣстницу со множествомъ развѣтвленій, изъ кото
рыхъ мы обратимъ вниманіе на три важнѣйшія. Въ 
древности приносили въ жертву своимъ богамъ лю
дей и, вѣроятно, самыхъ любимыхъ— сюда принад
лежатъ жертвоприношенія первенцевъ, такъ же 
какъ и жертвоприношенія императора Тиверія въ 
гротѣ Митры, на островѣ Капри, что было самымъ 
ужаснымъ изъ всѣхъ римскихъ анахронизмовъ. 
Потомъ, въ эпоху нравственнаго перерожденія 
человѣчества, стали приносить въ жертву божеству 
самые сильные инстинкты своей природы и даже 
эту самую природу и т. д.

56.

Кто, какъ я, долго трудился, желая разгадать 
загадочное, проникнуть къ сущность пессимизма 
и освободить его полу-нѣмецкой узкости и глу
пости, съ которыми онъ явился, наконецъ, въ 
нашемъ столѣтіи подъ видомъ философіи Шо
пенгауэра; кто всматривался съ азіатской и 
сверхъазіатской точки зрѣнія въ разновидности 
всеотрицающаго образа мысли—по ту сторону 
добра и зла и уже не руководствуясь, какъ



Будда и Шопенгауэръ, требованіями морали,—  
тотъ, можетъ быть, этимъ самымъ открылъ себѣ 
глаза и увидѣлъ совершенно обратный идеалъ, 
идеалъ самого жизнерадостнаго, живого и все- 
признающаго человѣка, не только научившагося 
примиряться съ тѣмъ, что было и есть и вполнѣ 
этимъ удовлетворяться, но и требовать повторе
нія существующаго порядка вещей до безконеч
ности, ненасытимо крича „da capo“ (сначала) — н 
не только себѣ, а всей разыгрываемой пьесѣ п въ 
сущности тому, который не можетъ обойтись безъ 
этого представленія и заставляетъ въ немъ нуж
даться другихъ, потому что онъ нуждается самъ 
въ себѣ и заставляетъ нуждаться въ себѣ дру
гихъ ...

57 .

Чѣмъ большую силу пріобрѣтаетъ духовное зрѣ
ніе и самопознаніе человѣка, тѣмъ шире стано
вится его кругозоръ; міросозерцаніе его углуб
ляется, передъ нимъ предстаютъ новыя загадки, 
новые образы. Быть-можетъ, все то, надъ чѣмъ 
упражнялъ до сихъ поръ человѣкъ свое духовное 
зрѣніе, служило только для этого упражненія и 
было не болѣе, какъ игра, пригодная для незрѣ
лыхъ умовъ дѣтей; быть-можетъ, самыя высокія 
понятія, за которыя больше всего боролось и 
страдало человѣчество, покажутся намъ когда-
нибудь такими же незначительными, какъ старику—

6*
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дѣтская игрушка и дѣтское горе, а старику по
надобится, быть-можетъ, другая игрушка и другое 
горе, потому что въ немъ еще достаточно дѣт
скихъ инстинктовъ— онъ вѣчный ребенокъ.

58.

Достойно вниманія то, насколько для мисти
ческой жизни, необходима внѣшняя праздность 
или полу праздность, я подразумѣваю праздность 
съ спокойной совѣстью, вошедшую въ привычку, 
гнѣздящуюся въ крови, праздность, которой 
не чуждо нѣкоторое чувство аристократизма и 
которая презираетъ трудъ — однимъ словомъ, ту 
праздность, которая внѣдряется въ душу и тѣло. 
Съ другой стороны, отсюда слѣдуетъ, что совре
менное шумное, глупо-гордое собой трудолюбіе, 
для котораго время—деньги, больше всего воспи
тываетъ и приготовляетъ матеріализмъ.Такъ, напри
мѣръ, между нѣмцами, уклонившимися отъ прежняго 
взгляда на міръ, нахожу я различныхъ вольнодум
цевъ, но больше всего людей, трудолюбіе которыхъ 
изъ поколѣнія въ поколѣніе ослабляло всю духов
ную сторону человѣка такъ, что они не знаютъ уже 
въ настоящее время, зачѣмъ она нужна и съ какимъ- 
то тунымъ удивленіемъ замѣчаютъ ея существованіе. 
У этихъ честныхъ людей и безъ того такъ занято вре
мя и дѣлами, и удовольствіями, не говоря уже объ 
отечествѣ, газетахъ и семейныхъ обязанностяхъ, что
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имъ, повидимому, совсѣмъ некогда заниматься „дѣ
лами души“ , которыя они не знаютъ къ чему при
числить: къ обязанностямъ или удовольствіямъ. Они 
не имѣютъ ничего противъ религіозныхъ обрядовъ, 
и, если въ извѣстныхъ случаяхъ отъ нихъ кто- 
нибудь, напримѣръ, государство, требуетъ участія 
въ этихъ обрядахъ, они съ охотой исполняютъ 
требованіе, подчиняясь ему, какъ многому въ 
жизни, съ большою серьезностью,— они слишкомъ 
погружены въ свое созерцаніе и не могутъ имѣть 
ничего ни за, ни противъ религіозныхъ обрядовъ. Къ 
такимъ равнодушнымъ принадлежитъ въ настоящее 
время большинство нѣмецкихъ протестантовъ сред
няго сословія, особенно въ большихъ центрахъ тор
говли и промышленности, равно какъ и большин
ство трудолюбивыхъ ученыхъ съ ихъ университетами 
въ полномъ своемъ составѣ. Каждая эпоха имѣетъ 
свою божественную наивность, изобрѣтенію которой 
могутъ позавидовать другія эпохи. И какой наив
ностью, достойной уваженія, дѣтской и безпредѣльно 
неловкой, проникнута, нанримѣръ, вѣра ученаго въ 
свое превосходство, добросовѣстность его терии- 
мости и та прямая, чуждая сомнѣній увѣренность, 
съ которой онъ инстинктивно считаетъ некультур
наго человѣка за маловажный, низшій тинъ, который 
онъ давно переросъ во всѣхъ отношеніяхъ, — онъ, 
ничтожный карликъ, человѣкъ черни, прилежный, 
ловкій, умственный ремесленникъ, дѣлатель „со
временныхъ идей“ !
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59— 60.

Тому, кто всматривался въ глубину мірозда
нія, становится ясно, сколько мудрости заклю
чается въ томъ, что люди поверхностны. Под
держивающій ихъ родовой инстинктъ учитъ ихъ 
быть вѣтренными, легкомысленными и фальшивы
ми. У нѣкоторыхъ философовъ и художниковъ 
встрѣчается страстное преувеличенное поклоненіе 
„чистотѣ формъ“. Но несомнѣнно, что люди, кото
рымъ такъ необходимъ культъ поверхностныхъ 
предметовъ, иногда нечаянно, къ своему несчастію, 
захватываютъ глубже того, чтб лежитъ на поверх
ности, и обжигаются. У этихъ опаленныхъ дѣтей, 
прирожденныхъ художниковъ, которыя находятъ въ 
жизни только одно наслажденіе и передѣлываютъ ее 
па свой ладъ, согласно своему воображенію, или 
непримиримо мстя за себя этой жизни; бываютъ, 
повидимому, свои чиновные ранги, о степени ихъ 
отвращенія къ жизни можно судить по тому, на
сколько бы они желали ее исказить, одухотворить, 
вознести отъ земли; къ художникамъ высшаго ранга 
можно причислить всѣхъ „мистиковъ“ . Глубокій, 
недовѣрчивый страхъ передъ безнадежнымъ (неизлѣ
чимымъ) пессимизмомъ и инстинктивная боязнь 
того, что истина откроется человѣку слишкомъ 
рано, когда онъ не будетъ еще настолько силенъ, 
закаленъ, настолько художникомъ, чтобы ее вос
принять,— вотъ что заставляетъ людей въ продолже
ніе цѣлыхъ столѣтій всѣми силами цѣпляться за
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мистическое толкованіе жизни... Если мы взгля
немъ съ этой точки зрѣнія на это толкованіе, 
то оно представится намъ, какъ самое утонченное 
и послѣднее порожденіе страха передъ истиной, 
какъ полное опьяненія поклоненіе художниковъ 
намѣренному ея искаженію, какъ стремленіе къ 
извращенію истины, и желаніе во что бы то ни 
стало неправды. До сихъ поръ, какъ кажется, не 
было найдено болѣе дѣйствительнаго средства, 
какъ эта неправда, чтобы украсить человѣка. 
Посредствомъ нея человѣкъ дѣлается настолько 
художественнымъ, поверхностнымъ, добрымъ, прі
обрѣтаетъ такую красивую игру цвѣтовъ, что его 
становится возможнымъ видѣть безъ страданія.

61— 62 .

Философъ, какъ мы, люди свободнаго ума, его 
понимаемъ,— это человѣкъ, взявшій на себя огром
ную отвѣтственность, принявъ на свою совѣсть 
развитіе всего человѣчества; такой философъ не
сомнѣнно воспользуется религіей для обузданія и 
воспитанія людей, какъ онъ пользуется каждымъ 
политическимъ и экономическимъ положеніемъ 
государства. Сортированіе людей и обуздываніе 
основано на ихъ творческомъ вліяніи, которое 
можетъ быть произведено съ помощью религій, 
бываетъ настолько же разнообразно и различно, 
насколько различны люди, ему подчиняющіеся. 
Сильной, независимой, предопредѣленной рожде-
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тем ъ  и воспитаніемъ къ тому, чтобы повелѣвать 
унаслѣдовавшей и воплотившей къ себѣ умѣнье и 
искусство властвовать, царственной расѣ, творческое 
вліяніе даетъ лишнее орудіе для преодолѣнія со
противленій и упроченія власти, — она та связь, 
которая соединяетъ властителя съ подданнымъ, 
отдавая въ руки перваго совѣсть и тѣ интимныя 
чувства, которыя таятся въ глубинѣ души послѣд
няго, сохраняя еще тѣнь независимости; если 
же нѣкоторыя исключительныя натуры знатнаго 
происхожденія, вслѣдствіе развитія своихъ духов
ныхъ способностей, почувствуютъ склонность къ 
уединенной созерцательной жизни, пожелавъ оста
вить себѣ самый утонченный родъ власти (надъ 
избранными учениками, или монастырской братіей), 
то и въ этомъ случаѣ они могутъ пользоваться 
религіей, какъ средствомъ, чтобы обрѣсти покой 
вдали отъ шума и тягости труднаго правленія и 
очиститься отъ неизбѣжной тревоги политики. Такъ 
понимали это брамины; съ помощью религіозной 
организаціи они пріобрѣли себѣ всѣ высшія 
права человѣка, держась сами въ сторонѣ отъ прав
ленія и внѣ его, и чувствуя себя въ то же время 
людьми самыхъ высшихъ задачъ и назначеній. Религія 
даетъ и нѣкоторымъ подвластнымъ людямъ случай 
и возможнбсть достигнуть нѣкотораго господства и 
власти, главнымъ образомъ тѣмъ медленно наростаю- 
щимъ сильнымъ классамъ и сословіямъ, въ которыхъ, 
благодаря благопріятнымъ семейнымъ условіямъ, 
постоянно развивается и крѣпнетъ сила воли и
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которые стремятся пріобрѣсти власть надъ собой. 
Религія толкаетъ ихъ на путь высшаго духовнаго 
развитія, побуждаетъ испытать свои силы въ обуз
даніи своихъ страстей, въ молчаніи и одиноче
ствѣ; аскетизмъ и пуританизмъ — необходимыя 
воспитательныя и облагороживаюіція средства для 
расы, которая, происходя изъ простого народа, 
стремится достигнуть господства и власти. Нако
нецъ, обыденнымъ людямъ, тому большинству, ко
торое существуетъ для служенія общей пользѣ и 
только, благодаря этому, имѣетъ право на суще
ствованіе, религія даетъ неоцѣненное довольство сво
имъ положеніемъ, миръ душевный, облагороживаетъ 
ихъ зависимость, даетъ имъ болѣе высокое сча
стіе и страданіе, чѣмъ у имъ подобныхъ, про
свѣтляетъ, скрашиваетъ и оправдываетъ ихъ буд
ничную жизнь, низменность и полузвѣрскую бѣд
ность ихъ души. Религія и религіозное значеніе 
ж и з н и  согрѣваетъ и  бросаетъ лучъ солнца на всѣхъ 
несчастныхъ людей и дѣлаетъ ихъ сносными, хоть 
самимъ себѣ, она вліяетъ на нихъ, какъ 
эпикурейская философія на страждущихъ людей 
высшаго разряда, утѣшая, улучшая, обращая са
мыя страданія на пользу и, наконецъ, исцѣляя 
ихъ и оправдывая. Въ ученіи Будды нѣтъ, быть- 
можетъ, ничего столь достойнаго уваженія, какъ 
то искусство, съ которымъ оно умѣетъ внушить 
самому униженному человѣку, что онъ можетъ 
достигнуть посредствомъ набожности болѣе вы
сокаго, по человѣческимъ понятіямъ, положенія и
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поддержать въ немъ довольство окружающей обста
новкой, среди которой ему такъ тяжело живется, 
но именно эта-то тягость жизни и необходима!

ГЛАВА IV.

Изреченія и афоризм и.

63.

Истинный учитель считаетъ все въ мірѣ по
стольку важнымъ, поскольку оно относится къ его 
ученикамъ, — онъ и на себя смотритъ съ этой же 
точки зрѣнія.

64.

„Познаніе для познанія“ — это послѣднее ору
діе морали; оно опутываетъ имъ какъ силками, 
изъ которыхъ человѣку трудно выпутаться.

65.

Познаніе не имѣло бы той прелести, если бъ 
для него не приходилось преодолѣвать такъ много 
стыда.

65.

Человѣкъ безчестнѣе всего относится къ своему 
Богу, такъ какъ Богъ непогрѣшимъ и безмѣрно 
милосерденъ.
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66 .

Справедливость, не перестающая жить еще 
среди людей, безусловно оскорбляется, если кто- 
либо изъ насъ позволяетъ безнаказанно подвергать 
себя обкрадыванію, клеветѣ и ограбленію.

67.

Любовь къ одному—варварство, потому что она 
практикуется насчетъ другихъ.

68 .

„Я это сдѣлалъ“ —говоритъ моя память. „Я 
этого не дѣлалъ“— говоритъ моя гордость и остается 
непреклонной. Память уступаетъ.

69.

Тотъ дурно всматривался въ жизнь, кто не ви
далъ руки, которая убиваетъ, щадя.

70.

У человѣка, имѣющаго характеръ, жизнь скла
дывается въ типической повторяющейся послѣдо
вательности событій.

71.

Мудрецъ-астронома s— Пока ты чувствуешь не
досягаемость звѣздъ, у тебя все еще недостаетъ 
силы познать ихъ.
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72.

Не сила, но продолжительность высокаго чув
ства дѣлаетъ люден великими.

73.

Достигая своего идеала, человѣкъ перероста- 
етъ его.

73.

Иной павлинъ прячетъ отъ всѣхъ глазъ свой 
хвостъ и называетъ это своей гордостью.

74.

Человѣкъ, одаренный геніемъ, бываетъ невы
носимъ, если не обладаетъ при этомъ еще двумя 
качествами: благодарностью и чистоилотностью.

75.

Степень и родъ иола у человѣка даетъ окраску 
самымъ высшимъ стремленіямъ его духа.

7G.

Воинственный человѣкъ въ мирное время вою
етъ съ самимъ собой.

і і .

* Принципы служатъ человѣку для того, чтобы 
или тиранить, или оправдывать, или уважать, или 
позорить, и л и  скрывать свои привычки; два чело
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вѣка съ одинаковыми принципами стремятся ча
сто къ совершенно противоположному.

78.

Кто презираетъ самого себя, уважаетъ себя 
всегда при этомъ за то, что онъ можетъ прези
рать.

79.

Въ душѣ, которая знаетъ, что она любима, но 
не любитъ сама, подымается вся тина, все, что есть 
въ ней наиболѣе низменнаго.

80.

То, что становится попятнымъ, перестаетъ 
интересовать. Что хотѣла сказать мудрость, ко
торая предписала человѣку: „познать самого себя?“ 
Не то ли, чтобы человѣкъ пересталъ интересо
ваться собой и сдѣлался объективнымъ.

81.

Страшно умирать отъ жажды на морѣ. Зачѣмъ 
лее вы приправляете ваши истины такимъ коли
чествомъ соли, что онѣ не могутъ уже утолять 
жажды?

82.

„Милосердіе ко всѣмъ“ было бы л і с с т о к о с т ы о  

и тираніей относительно тебя, мои сосѣдъ!
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83.

Инстинктъ. — Когда горитъ домъ, забудешь 
даже объ обѣдѣ. — Да, но все же пообѣдаешь 
послѣ на пепелищѣ.

84.

Женщина научается ненавидѣть по мѣрѣ того, 
какъ разу чается очаровывать.

85.

Одинаковые аффекты неравномѣрно дѣйствуютъ 
на мужчину и женщину; вотъ почему мужчины и 
женщины всегда не понимаютъ другъ друга.

86 .

За личнымъ тщеславіемъ у женщинъ скры
вается всегда безличное презрѣніе къ „женщинѣ“ .

87.

Обузданіе сердила дастъ свободу духу.— Не да
вая воли сердцу, молено дать просторъ своему 
духу: я уже говорилъ это разъ, но мнѣ не по
вѣрили, какъ будто этого не знаетъ всякій самъ...

88 .

Очень умнымъ людямъ перестаютъ довѣрять, 
когда они смущаются.

89.
Страшныя событія въ жизни заставляютъ пре -
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полагать, что тотъ, кто ихъ переживаетъ, носитъ 
самъ въ себѣ что-то страшное.

0 0 .

Именно то, что дѣлаетъ другихъ тяжелыми и 
мрачными — ненависть и любовь—дѣйствуетъ обратно 
на тяжелыхъ, унылыхъ люден, дѣлая ихь болѣе 
легкими и поверхностными.

91.

Ледяной холодъ, обжигающій пальцы и застав
ляющій содрогнуться прикасающуюся къ нему руку, 
принимается многими за жаръ.

92.

Кто не пожертвовалъ бы собой за свою добрую 
славу?

93.

Въ снисходительности нѣтъ ни капли ненависти 
къ людямъ, но потому-то именно въ ней слишкомъ 
много презрѣнія къ нимъ.

94.

Зрѣлость мужчины— это ничего больше, какъ 
та серьезность, которую онъ имѣлъ, играя ребен
комъ, потомъ потерялъ и вновь нашелъ.

95.

Стыдятся своей безнравственности на первой
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своей нравственности.

96.

Надо разставаться съ жизнью, какъ Одиссей 
съ Навзикаей, не влюбленнымъ въ нее, но по
сылая ей свое благословеніе.

97.

Что такое великій человѣкъ? 51 вижу только 
актера, изображающаго свой идеалъ.

98.

Дрессируя свою совѣсть, чувствуешь ея поцѣ
луи и уколы.

99.

Разочарованный говоритъ: — „Я слушалъ эхо, и 
оно меня хвалило...“

100 .

Чтобы отдохнуть отъ нашихъ ближнихъ, мы 
бываемъ сами съ собой проще и глупѣе того, что 
мы есть.

101 .

Познающему человѣку въ настоящее время даже 
нравится считать себя не выше всѣхъ остальныхъ 
тварей.
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102 .

Встрѣтить взаимную любовь въ любимомъ суще
ствѣ должно бы вызвать у любящаго сознаніе ни
чтожества этого существа. Какъ, неужели оно на
столько скромно, чтобы любить тебя, и л и  настолько 
глупо? Или— или...

103.
Опасность счастья. — Мнѣ все удается, какъ 

нельзя лучше, мнѣ мила всякая судьба, которая хо
четъ быть моей судьбой?

104.
Не человѣколюбіе, но безсиліе ихъ человѣко

любія мѣшаетъ теперешнимъ людямъ подверг
нуть насъ всесожженію.

105 .
Свободному духу, благочестиво познающему 

истину, еще больше противна ріа fraus (потому 
что противорѣчиво его благочестію), чѣмъ ііпріа 
frans. Отсюда происходитъ его глубокое непони
маніе духовнаго міра: принадлежа къ типу свободно
мыслящихъ людей, онъ считаетъ, что этотъ міръ 
связываетъ свободу его воли.

100 .

Музыка служитъ для самоуслажденія страстей.

107 .

Принятое разъ навсегда рѣшеніе— не слушать
ФРИДРИХЪ НИЦШЕ. 7
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никакихъ самыхъ основательныхъ возраженій есть 
признакъ сильнаго характера, при этомъ воз
никаетъ случайное стремленіе быть глупымъ.

108.

На свѣтѣ не существуетъ моральныхъ феноме
новъ, но только ихъ моральное объясненіе.

109.

Не всякій преступникъ доросъ до своего пре
ступленія, поэтому онъ унижаетъ и порочитъ его.

ПО.

Адвокаты преступника рѣдко бываютъ настолько 
художниками, чтобы выставить передъ судомъ ему 
на пользу всю ужасающую красоту его дѣянія.

111 .

Наше тщеславіе труднѣе всего оскорбить тогда, 
когда была оскорблена наша гордость.

112 .

Тому, кто чувствуетъ себя предназначеннымъ 
для созерцанія, а не для вѣры, всѣ мистики ка
жутся надоѣдными крикунами: онъ отбивается отъ 
нихъ изо всѣхъ силъ.

113.

Если ты хочешь его расположить къ себѣ, 
то представься передъ нимъ смущеннымъ.
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114.

Чрезмѣрныя надежды, возлагаемыя женщиной 
на половую любовь и сопровождающій ихъ стыдъ, 
портятъ ей напередъ тѣ перспективы, которыя 
представляетъ эта любовь.

115.

При отсутствіи любви и ненависти женщины 
играютъ весьма посредственную роль.

116.

Неликія эпохи въ нашей жизни именно тѣ, 
когда мы пріобрѣтаемъ мужество признать то зло, 
которое есть въ нашемъ добрѣ.

117.

Желая преодолѣть аффектъ, мы этимъ хотимъ 
въ концѣ-концовъ только получить другой или нѣ
сколько другихъ аффектовъ.

118.

Наивное восхищеніе бываетъ только у тѣхъ, 
кому никогда не приходило въ голову, что и ими 
могутъ восхищаться.

119.

Отвращеніе къ грязи бываетъ такъ сильно, что 
мѣшаетъ очиститься и „оправдаться“ .

7*
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120 .

Чувственность развивается часто быстрѣе 
любви и переростаетъ ее, ослабляя ея корни, ко
торые тогда легко выдернуть.

121 —  122 .

Многіе радуются похвалѣ вслѣдствіе нѣжности 
своего сердца, а вовсе не отъ тщеславія духа.

123.

Даже и конкубинатъ испорченъ бракомъ.

124.

Кто не перестаетъ радоваться, сжигаемый на ко
стрѣ, торжествуетъ не надъ болью, но оттого, что не 
чувствуетъ боли, которую ожидалъ. Иносказаніе.

125.

Когда намъ приходится переучиваться, мы ста
вимъ въ вину учителю то неудобство, которое 
намъ это причиняетъ.

126.

Шесть, семь великихъ мужей, которые появляют
ся въ какомъ-нибудь народѣ— ничего болѣе, какъ 
обмолвка природы; йотомъ все идетъ опять по 
разъ начертанному ею пути.

127.

У всѣхъ настоящихъ женщинъ наука оскор
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бляетъ стыдливость; имъ кажется, что наука, какъ 
нескромный взглядъ, засматриваетъ внутрь ихъ 
существа...

128.

Чѣмъ отвлеченнѣе истина, которую ты хочешь 
познать, тѣмъ болѣе долженъ ты извратить для 
нея свои чувства.

129 — 130.

Истинная сущность человѣка начинаетъ обна
руживаться съ упадкомъ его таланта, т е. когда 
человѣкъ перестаетъ показывать, что онъ можетъ. 
Талантъ, какъ и всякій нарядъ, скрываетъ недо
статки .

131.

Мужчины и женщины заблуждаются относитель
но другъ друга: они почитаютъ и любятъ въ сущ
ности только самихъ себя или, вѣрнѣе, свой соб
ственный идеалъ. Мужчина хочетъ видѣть въ жен
щинѣ кротость и миролюбіе, но женщина но су
ществу своему задорна, какъ кошка, хотя и на
училась придавать себѣ видъ кротости.

132.

Человѣкъ наказывается больше всего за свои 
добродѣтели.

133.

Тотъ, кто тщетно ищетъ, но не умѣетъ найти
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своего идеала, ведетъ болѣе легкомысленную и 
развратную жизнь, чѣмъ человѣкъ безъ идеала.

134.

Признавая что-нибудь достовѣрнымъ, соглас
нымъ съ нашей совѣстью и истиннымъ, мы руко
водимся нашими чувствами.

135.

Фарисейство не извращаетъ людей, напротивъ, 
многое въ немъ есть необходимое условіе добро
порядочной жизни.

136.

Одинъ желаетъ, чтобы ему помогли выразить 
свои мысли, другой помогаетъ этому выраженію: 
такимъ образомъ возникаетъ интересный разго
воръ.

137.

Имѣя сношеніе съ учеными, художниками, легко 
составить о нихъ обратное сужденіе: подъ замѣ
чательной ученостью нерѣдко скрывается самый 
посредственный человѣкъ, а посредственные ху
дожники часто бываютъ замѣчательными людьми.

138.

Не только во снѣ, но и наяву, мы выдумы
ваемъ и воображаемъ себѣ тѣхъ людей, съ кото-
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рыми намъ приходится сталкиваться и сейчасъ-же 
забываемъ, что мы это только вообразили.

139.

И въ мести, и въ любви женщины болѣе же
стоки, чѣмъ мужчины.

140.

Совѣтъ и загадка: „Сначала попробуй крѣпка 
ли веревка“ .

141.

142.

Мнѣ никогда не приходилось слышать болѣе 
цѣломудреннаго изреченія: „Dans le véritable 
amour c’est l’âme, qui enveloppe le corps“ *).

143.

Наше тщеславіе желало бы, чтобы нашими луч
шими дѣяніями считались именно тѣ, которыя 
стоятъ намъ наиболѣе труда. Въ этомъ основаніе 
законовъ нравственности.

144.

У женщины, имѣющей ученыя наклонности,

*) Въ истинной любви душа обнимаетъ тѣло.
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обыкновенно нѣсколько извращены половые ин
стинкты. Уже само безплодіе внушаетъ ей извѣстные 
мужскіе вкусы, такъ какъ мужчина, извините! — 
„безплодное животное“ .

145.

Сравнивая въ цѣломъ мужчину и женщину, 
можно сказать: женщина не была бы такъ геніаль
на въ нарядахъ, еслибъ не чувствовала и н с т и н к 

т и в н о  своей второстепенной роли.

146.

Сражаясь съ чудовищами, берегись сдѣлаться 
самъ чудовищемъ. И если ты будешь долго смо
трѣть въ пропасть, то она отразится въ тебѣ.

147.

Изъ старинныхъ флорентійскихъ новеллъ и изъ 
жизни: „buona femmina е mala femmina \uol bas
tone“ . Sachetti Nov. 86.

148.

Внушить ближнему хорошее о себѣ мнѣніе и 
потомъ отъ души повѣрить въ это мнѣніе— кто 
способенъ на это такъ, какъ женщины?

145.

То, что признается въ данное время дурнымъ, 
обыкновенно ничто иное, какъ несвоевременный
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возвратъ того, что когда-то считалось хорошимъ,— 
атавизмъ прежнихъ идеаловъ.

150.

Вокругъ героя все принимаетъ видъ трагедіи, 
вокругъ полубога являются сатурналіи, вокругъ 
мудреца— что?— пожалуй „міръ“ .

151.

Имѣть талантъ еще недостаточно, надо имѣть 
на него ваше позволеніе. Не такъ ли, друзья мои?

152.

То мѣсто, гдѣ растетъ древо познанія добра и 
зла, называютъ раемъ и старыя, и молодыя змѣи.

153.

То, что произрастаетъ изъ любви, происходитъ 
„но ту сторону познанія добра и зла“ .

154.

Противорѣчія, прыжки въ сторону, веселое не
довѣріе, насмѣшливость — признаки здоровья, все 
безусловное положительное принадлежитъ къ обла
сти патологіи.

155.

Вкусъ къ трагическому усиливается н умень
шается вмѣстѣ съ чувственностью.
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156.

Ложныя мнѣнія встрѣчаются рѣдко у отдѣль
ныхъ людей, но они присущи группамъ, партіямъ, 
народамъ и эпохамъ.

157.

Мысль о самоубійствѣ—большое утѣшеніе, она 
помогаетъ переживать мучительныя ночи.

158.

Овладѣвшая нами страсть— это тиранъ, подчи
няющій себѣ не только нашъ разумъ, но и совѣсть.

159.

Надо отплачивать за добро и зло, но почему 
же именно тому, кто сдѣлалъ намъ доброе или 
злое?

160.

Сообщая выводы своего разума другимъ, не
вольно охладѣваешь къ этимъ выводамъ.

161.

Писатели безстыдно поступаютъ съ событіями 
своей жизни, пользуясь ими, какъ матеріаломъ 
для своихъ сочиненій.

162.

Нашъ ближній— не нашъ сосѣдъ, а сосѣдъ этого 
сосѣда, такъ думаетъ всякій народъ.
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163.

Любовь обнаруживаетъ скрытыя высокія достоин
ства любящаго— тѣ черты, которыя проявляются 
въ немъ рѣдко и въ видѣ исключенія, и этимъ об
манываетъ относительно того, что составляетъ его 
обычный характеръ.

164— 165.

Размышленіе, касающееся всякихъ партій: па
стуху необходимо имѣть въ стадѣ передового ба
рана, или онъ долженъ будетъ самъ быть при слу
чаѣ этимъ бараномъ.

166.

Можно солгать на словахъ, но лицо все-таки 
выдастъ правду.

167.

Суровые люди стыдятся искренности и доро
жатъ ею.

168.

Христіанство дало Эросу выпить яду, отъ ко
тораго онъ не умеръ, но выродился въ порокъ.

169.

Говорить много о себѣ бываетъ иногда однимъ 
изъ средствъ, которыми пользуется скрытность.
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170.

Въ похвалѣ болѣе нахальства, чѣмъ въ пори
цаніи.

171.

Состраданіе дѣйствуетъ на человѣка, познав
шаго истину также, какъ щекотка нѣжныхъ рукъ 
дѣйствуетъ на циклопа, вызывая его смѣхъ.

172.

Обнимаютъ иногда изъ человѣколюбія возлюблен
наго (нотому что нельзя же обнять всѣхъ); но 
именно этого-то и нельзя ему сказать.

173.

Ненавидятъ не тѣхъ, кого считаютъ ниже себя, 
а только тѣхъ, кого считаютъ или равными себѣ, 
или выше.

174.

Вы, проникнутые утилитаризмомъ, вы любите 
все полезное, только какъ средство удовлетворить 
ваши вкусы; вы садитесь на этого конька, но и 
вамъ невыносимъ стукъ его копытъ.

175.

Человѣкъ въ концѣ-концовъ начинаетъ любить 
своп пороки, а не признаетъ ихъ.
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176.

Тщеславіе другихъ приходится намъ не но вкусу, 
когда задѣваетъ наше тщеславіе.

177.

О томъ, что такое правдивость, никто еще, ка
жется, не судитъ правдиво.

178.
За многими людьми не признаютъ глупостей: 

какое посягательство на человѣческія права!

170 .

Послѣдствія нашихъ поступковъ являются для 
насъ неизбѣжнымъ возмездіемъ, хотя бы мы „ис
правились впослѣдствіи“ .

180.

Бываетъ невинная ложь, которая искренно вѣ
ритъ въ то, что выдумывает!».

181.

Безчеловѣчно благословлять, когда кто-нибудь 
подвергается при этомъ проклятію.

182.

Фамильярное обхожденіе съ нами того, кто 
стоитъ выше насъ, вызываетъ паше раздраженіе, 
нотому что мы не можемъ также обращаться съ 
нимъ.
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183.

Меня огорчило не то, что ты налгалъ на меня, 
а то, что я не могу тебѣ больше вѣрить.

184.

Надменность въ добротѣ дѣлаетъ ее похожей 
на злобу.

185.

„Онъ мнѣ не нравится“ . —Почему?—Я до него 
не доросъ. По отвѣтитъ ли такъ кто-нибудь?

ГЛАВА У.

Нѣчто о физіологіи нравственности.

186.

Въ настоящее время нравственное чувство на
столько же старо, тонко, многообразно и изощре
но въ Европѣ, насколько еще молода, азбучна, 
нескладна и груба наука о нравственности; ин
тересная противоположность, которую иногда можно 
замѣтить и у самихъ моралистовъ. Уже самое на
званіе „наука о нравственности“ , принимая во 
вниманіе то, что йодъ этимъ подразумѣвается, яв
ляется сЛипіКомъ' надменнымъ и оскорбляетъ хо
рошій вкусъ, который предпочитаетъ болѣе скром-
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шля опредѣлепія. Надо уяснить себѣ, какъ можно 
строже, чтб необходимо пока для того, чтобы 
приступить къ этой наукѣ, и что имѣетъ право 
войти въ ея приготовительный курсъ, а именно: со
браніе матеріала, уразумѣніе и приведеніе въ по
рядокъ обширнаго царства нѣжныхъ, достойныхъ 
вниманія чувствъ и различій характеровъ, кото
рые живутъ, возрастаютъ, порождаютъ себѣ по
добныхъ и умираютъ,— и, можетъ-быть, попытки 
уяснить чаще повторяющіяся образованія этихъ 
живыхъ кристаллизацій,— вотъ, что могло бы слу
жить приготовленіемъ къ изученію типовъ нрав
ственности. Конечно, до сихъ поръ философы не 
были такъ скромны. Приступая къ изученію нрав
ственности, какъ науки, они требовали отъ нея 
чего-то болѣе высокаго, торжественнаго, полнаго 
необыкновенныхъ претензій, они хотѣли положить 
основаніе этой наукѣ, и каждый изъ нихъ думалъ, 
что достигъ своей цѣли; сама же нравственность 
считалась уже заранѣе опредѣленной. Ихъ глупая 
гордость не позволяла имъ думать о давно забро
шенныхъ, кажущихся имъ нестоящими вниманія 
задачахъ описанія этой нравственности, для кото
раго нужны, правда, необыкновенно тонкіе органы 
чувствъ и пониманія именно вслѣдствіе того, что 
философы знали только тѣ факты нравственности, 
которые были ими произвольно выбраны или слу
чайно встрѣчены, какъ нравственность окружаю
щихъ, ихъ сословій, духа времени, климата 
и страны, и плохо были знакомы съ наро-



112 -

дамн, эпохами и прошлой жизнью человѣчества, 
которыми они далее мало интересовались; отъ того- 
то именно они и не видали настоящихъ задачъ 
нравственности, обнаруживающихся, только при 
сравненіи, нравственности многихъ вѣковъ и на
родовъ. Въ томъ ученіи о нравственности, ко
торое существовало до сихъ норъ, не доставало, 
какъ это ни странно, проблемы самой нравствен
ности, не являлось даже подозрѣнія въ ея пробле
матичности. То, что философы называли „основами 
нравственности“ , которыя они сами стремились 
положить, было ничто иное, какъ ученая форма вѣры 
въ господствующую нравственность, повое средство 
ея выраженія, слѣдовательно, нахожденіе среди этой 
нравственности и даже что-то въ родѣ отрицанія 
ея проблематичности, составляетъ совершенную 
противоположность съ изслѣдованіемъ, анализомъ, 
сомнѣніемъ и вивисекціей этой вѣры! Вспомнимъ, 
напримѣръ, съ какой почтенной наивностью отно
сится къ своей задачѣ Шопенгауэръ, и оцѣнялъ 
но достоинству ту „науку“ , первоначальная при
чина которой, какъ говорятъ дѣти и старыя 
кумушки (стр. 137 „Основныхъ задачъ эстетики“), 
есть аксіома, съ нололіеніями которой согласны 
всѣ философы — эстетики: neminem laede, immo 
omnes, quantum potes, juva —  это и есть соб
ственно та посылка, которую стараются дока
зать всѣ моралисты... это фундаментъ этики, ко
тораго ищутъ, какъ философскій камень въ про
долженіе тысячелѣтій“ . Вѣроятно трудность до-
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казать эту посылку очень велика, — такъ какъ 
извѣстно, что h  Шопенгауэру не удалось этого 
сдѣлать; — тому же, кто почувствуетъ всю пош
лую фальшь и сентиментальность этой посылки 
въ примѣненіи къ міру, проникнутому стремле
ніемъ къ владычеству, — мы напомнимъ, что 
Шопенгауэръ, несмотря на свой пессимизмъ, каж
дый день, послѣ обѣда, игралъ на флейтѣ, каігь 
говоритъ его біографъ. При этомъ рождается во
просъ: какъ пессимистъ, отрицающій почти все, 
не смѣетъ поднять руки на нравственность, 
признаетъ ее и играетъ на флейтѣ, воспѣвая — 
laede neminem? Неужели это истинный пессимистъ?

187.

Не вдаваясь въ оцѣнку такихъ положеній, такъ 
какъ „намъ присущъ категорическій импульсъ“ , все 
же можно спросить: что говоритъ таісое положеніе 
о томъ, кто его высказываетъ? Болъ ученія нрав
ственности, которыя оправдываютъ передъ міромъ 
ихъ основателя, другія успокаиваютъ и примиря
ютъ его съ собой; иногда онъ проповѣдуетъ 
страданіе и самоуничиженіе, иногда, отмщеніе. 
Бываютъ и такія ученія, которыя закрываютъ собой 
учителя, другія озаряютъ его лучезарнымъ ореоломъ 
и уносятъ ввысь и вдаль. Нѣкоторыя ученія до
водятъ ихъ основателя до самозабвенія, другія за
ставляютъ забыть его или что-нибудь, касающееся 
его; одни моралисты стремятся къ господству

ФРИДРИХЪ НИЦШЕ. 8
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и къ проявленію своего творческаго произвола, 
надъ человѣчествомъ, другіе, и въ томъ числѣ, 
пожалуй, и Кантъ, внушаютъ людямъ: „во мнѣ 
достойно уваженія то, что я могу повиноваться— 
и вы должны это мочь, какъ и я !“ Короче— 
„ученіе нравственности“ — это языкъ, которымъ вы
ражаются аффекты.

188.

Всякая нравственность, въ противоположность 
съ laisser aller, представляетъ собою нѣкоторую 
тиранію относительно „природы“ и „разума“ ; но, 
если мы поставимъ это въ упрекъ нравственно
сти, то должны будемъ сами основываться на ка
комъ-нибудь нравственномъ ученіи, не допускаю
щемъ никакой тираніи и безумія (безразсудства). 
Самое важное и драгоцѣнное въ каждой морали— 
это то продолжительное принужденіе, которое опа 
возлагаетъ; чтобы понять стоицизмъ, или Port-Royal, 
или пуританизмъ, надо вспомнить тотъ гнетъ, подъ 
которымъ до сихъ поръ развивались всѣ языки, пока 
не достигали силы и свободы— гнетъ метрики, ти
ранію риѳмы и ритма. Какія трудности приходи
лось преодолѣвать поэтамъ и ораторамъ у всѣхъ 
народовъ, трудности и теперь еще выпадающія на 
долю нѣкоторыхъ писателей, которые съ неумо
лимой добросовѣстностью относятся къ благозвуч
ности языка, „благодаря своей собственной глупо
сти“ , какъ выражаются проникнутые утилитариз-
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момъ болваны, думая, что они говорятъ очень 
умно, „изъ-за подчиненія произвольно выдуман
нымъ законамъ“ , какъ говорятъ выродки-анархисты, 
выражая этимъ свою свободу и вольнодумство въ 
искусствахъ, особенно въ танцахъ такъ же, какъ и 
въ нравахъ. Однако не удивительно ли, что всякая 
свобода, утонченность, смѣлость, увѣренность ма
стера, проявляющіяся отъ начала вѣковъ въ мышле
ніи, или управленіи, или въ краснорѣчіи и убѣди
тельности въ искусствахъ, особенно въ хореграфи- 
ческомъ и далее въ нравственности, развивались, 
благодаря именно тираніи такихъ „произвольныхъ 
законовъ“? Дай дѣйствительно не больше ли похожи 
на природу и естественность результаты, достигнутые 
этой тираніей, чѣмъ то, что получается отъ „lais
ser aller“ ! Калідый художникъ знаетъ, какъ онъ 
долженъ избѣгать небрежной распущенности, чтобы 
добиться натуральности и, приведя въ порядокъ 
матеріалъ, изъ котораго онъ творитъ въ минуты 
вдохновенія и свободно распоряжается имъ, какъ 
строго и тонко долженъ соблюдать онъ при этомъ ты
сячи законовъ, не поддающихся, именно вслѣдствіе 
своей строгости и опредѣленности, подведенію ихъ 
ни подъ какія формулы понятіи (самое опредѣлен
ное понятіе является въ сравненіи съ ними рас
плывчатымъ, неяснымъ и сбивчивымъ). Существен
нымъ на небѣ и землѣ, невидимому, можно на
звать, какъ мы уже сказали, то, что дѣйствуетъ 
на насъ долго и въ одномъ направленіи; при этомъ
всегда въ концѣ-концовъ достигается какой-нибудь

8;-
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результатъ, изъ-за котораго стоитъ жить на землѣ 
и, благодаря которому усовершенствуются: добродѣ
тель, искусство, музыка, танцы, разумъ, духовная 
сторона человѣка, въ этомъ есть что-то просвѣщаю
щее, изощряющее, безумное и божественное. Про
должительная неволя духа, недовѣрчивое давленіе 
на выраженіе его мыслей, дисциплина, которой по
двергалъ себя мыслитель, заключивъ себя въ кругъ 
опредѣленныхъ понятій или аристотелевскихъ те
зисовъ, воля, упорно направленная на то, что
бы толковать все совершающееся въ мірѣ по 
различнымъ кодексамъ — все это насильственное, 
произвольное, жестокое, страшное и безразсуд
ное послужило средствомъ къ развитію въ Европѣ 
силы, безпощадной любознательности и тонкой 
подвижности духа, хотя съ другой стороны заду
шило и безвозвратно погубило многое въ силѣ 
этого духа, (такъ какъ природа выказала себя и 
здѣсь, какъ вездѣ и всегда, въ своемъ расто
чительномъ, равнодушномъ великолѣпіи, возму
тительномъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ величествен
номъ). Исключительное стремленіе европейскихъ 
философовъ, что-нибудь доказать, продолжавшееся 
цѣлыя тысячелѣтія, (въ настоящее время мы смо
тримъ, наоборотъ, подозрительно на всякаго мысли
теля, желающаго доказать то, что они уэке впе
редъ намѣчали) есть тотъ результатъ, кото
раго должны были достигнуть строгимъ мышле
ніемъ (такую же впередъ намѣченную цѣль, ви
димъ мы, и въ древней азіатской астрологіи
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Эта тиранія, этотъ произволъ, эта строгая и 
грандіозная глупость воспитали духъ; и они, 
повидимому, для духовнаго воспитанія и дресси
ровки рабство, и въ грубомъ, и въ болѣе утон
ченномъ значеніи, были всегда необходимы. Съ 
этой точки зрѣнія надо смотрѣть на всякое ученіе 
нравственности. По самому существу своему оно 
учитъ ненавидѣть то, что называется „laisser aller“ , 
слишкомъ большую свободу, и внушаетъ потреб
ность ограниченныхъ горизонтовъ и повседнев
ныхъ задачъ, слѣдовательно требуетъ узкости 
взглядовъ и нѣкотораго рода наивности, какъ не
премѣнныхъ условій жизни и процвѣтанія. „Ты 
долженъ повиноваться кому бы то ни было и 
долгое время, иначе ты погибнешь и потеряешь 
послѣднее уваженіе къ себѣ“— вотъ, по-моему, 
моральное повелѣніе, которое даетъ природа; въ 
немъ нѣтъ категоричности, которой требовалъ отъ 
него старикъ Кантъ, оно не обращается также къ 
отдѣльному лицу (что ему въ отдѣльныхъ лицахъ!), 
но къ народамъ, къ расамъ, эпохамъ, къ сосло
віямъ,— однимъ словомъ, ко всему классу существъ, 
называющемуся „человѣкомъ“ , ко всѣмъ людямъ.

189.

Трудолюбивымъ расамъ очень тяжело перено
сить праздность: англійскій инстинктъ съ удивитель
ной находчивостью придумалъ „проводить воскресе
ніе“ , дѣлая его такимъ скучнымъ, что англича-



нинъ невольно ждетъ, не дождется будней, — это 
своего рода постъ, такъ же умно установленный, 
какъ и многіе посты въ античномъ мірѣ (хотя, 
понятно, что у южныхъ народовъ посты эти отно
сятся не къ одной работѣ). Посты должны быть 
многообразны, и вездѣ, гдѣ господствуютъ силь
ныя побужденія и привычки, законодатели должны 
обуздывать ихъ посредствомъ принудительнаго воз
держанія въ установленные постные дни. Окинувъ 
взглядомъ исторію народовъ, мы увидимъ, что по
колѣнія и эпохи, проникнутыя нравственнымъ фа
натизмомъ, переживаютъ такое же время возло
женнаго на себя поста, который учитъ подавлять 
и побѣждать побужденія, но вмѣстѣ съ тѣмъ слу
житъ къ очищенію людей и къ изощренію ихъ 
способностей; такое же значеніе имѣютъ и нѣко
торыя философскія секты, напримѣръ, стоики сре
ди эллинской культуры, насквозь пропитанной 
сладострастнымъ культомъ Афродиты. — Это же 
даетъ и нѣкоторое объясненіе тому парадоксу, по
чему половое побужденіе возвысилось до любви 
amour passion въ Европѣ именно за послѣднее 
время.

190.

Въ ученіи Платона есть нѣчто, не принадлежещее 
собственно Платону, но вошедшее въ его фило
софію, можно сказать, вопреки Платону: это нѣ
которыя изреченія Сократа, которыя были ниже 
изреченій его ученика. „Никто не пожелаетъ
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умышленно нанссть себѣ вреда, поэтому все 
дурное совершается помимо воли. Дурной че
ловѣкъ самъ вредить себѣ, но онъ не дѣлалъ 
бы этого, еслибъ зналъ, что дурное — дурно. 
Слѣдовательно дурной дуренъ только потому, 
что онъ заблуждается, отнимите у него это 
заблужденіе, и онъ непремѣнно станетъ хорошимъ“ . 
Такое заключеніе напоминаетъ взгляды простолю
диновъ, которые при сужденіи о поступкахъ обра
щаютъ главнымъ образомъ вниманіе на ихъ пе
чальныя послѣдствія и говорятъ: „дурно посту
пать— глупо“ , отождествляя „хорошее“ съ „полез
нымъ и пріятнымъ“ . Желая внести утилитаризмъ 
въ мораль, надо прежде всего подыскать начало и 
идти по его слѣду— тогда рѣдко ошибешься. Чего 
ни дѣлалъ Платонъ, чтобы представить въ возвы
шенномъ и утонченномъ видѣ ученіе Сократа? Этотъ 
смѣлый толкователь передѣлалъ его по-своему: 
взявъ ученіе Сократа съ улицы, какъ популярную 
тему народной пѣсни, онъ подвергъ его безконеч
нымъ варіаціямъ, облекъ въ собственныя мысли 
и довелъ его до возможнаго разнообразія. Ска
жемъ, подражая Гомеру, что такое Сократъ въ 
толкованіи Платона:

тірозііз Шогсюѵ ÖTiiösv те Ш л гю ѵ  ріаатг] те 
Хірліра

191.

Старинная теологическая задача о „вѣрѣ и зна
ніи“ или, точнѣе, объ „инстинктѣ и разумѣ“ , слѣ-
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довательно вопросъ о томъ, что имѣетъ больше 
значеніе при нравственной оцѣнкѣ инстинктъ, или 
разумность, которая судитъ на основаніи дан
ныхъ, всегда задаваясь вопросомъ: „п о ч е м у ? и  
оцѣниваетъ только то, что цѣлесообразно и по
лезно,— это все та же старая задача нравствен
ности, съ которой впервые выступилъ Сократъ 
задолго до начала христіанства и произвелъ ду
ховное раздвоеніе въ людяхъ. Вкусы самого Со
крата, какъ превосходнаго діалектика, привлекли 
его сначала на сторону разума, да и дѣйстви
тельно, вѣдь онъ всю жизнь свою только и дѣ
лалъ, что смѣялся надъ неуклюжей неспособностью 
своихъ знатныхъ аѳинянъ, которые были людьми 
инстинкта, какъ вообще всѣ знатные люди того 
времени, и не могли никогда, какъ слѣдуетъ, объ
яснить причины своихъ поступковъ. Но потомъ онъ 
сталъ смѣяться втихомолку и надъ самимъ собою, въ 
глубинѣ души, по чистой совѣсти, сознавая, что 
и онъ такъ же мало способенъ выполнить эту 
трудную задачу, какъ и его земляки. Да и зачѣмъ, 
убѣждалъ онъ самого себя, уничтожать инстинктъ. 
Признаемъ право существованія и инстинкта, и 
разума, — будемъ слѣдовать инстинкту, но заста
вимъ разумъ помогать ему въ объясненіи нашихъ 
и н с т и н к т и в н ы х ъ  поступковъ. Это и была та фальшь, 
которая чувствуется у загадочнаго великаго иро- 
ника; онъ заставилъ свою совѣсть примириться съ 
этимъ самообманомъ, хотя въ сущности, какъ 
нельзя лучше видѣлъ всю ирраціональность нрав-
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ствешіаго сужденія Платона^ Нельзя обвинять въ 
подобной фальши, въ немъ не было лукавства 
плебея: онъ напрягалъ всѣ силы, которыхъ было 
у него больше чѣмъ у кого - нибудь изъ предше
ствовавшихъ ему философовъ, чтобы доказать 
себѣ, что разумъ самъ собой направляется къ одной 
цѣли: къ „добру“ и „Богу“ ; всѣ послѣдующіе 
теологи и философы шли по той же дорогѣ, т.-е. 
признавали въ дѣлѣ нравственности побѣду за ра
зумомъ, или за „вѣрою“ . Одинъ Декартъ, отецъ ра
ціонализма, признававшій только власть инстинкта, 
составляетъ исключеніе: но инстинктъ—только ору
діе, и сужденіе Декарта поверхностно.

192.

Прослѣдивъ исторію какой - нибудь отдѣльной 
науки, находишь въ ея развитіи путеводную пить 
къ пониманію древнѣйшаго общаго начала всякаго 
„знанія и пониманія“; въ исторіи этой то и дѣло 
встрѣчаются опрометчивыя гипотезы, вымыслы, 
глупое стремленіе повѣрить во что бы то ни ста
ло, недостатокъ недовѣрія и терпѣнія,— наши орга
ны чувствъ изощряются слишкомъ поздно и всегда 
недостаточно, чтобы служить намъ вѣрно и осто
рожно при тонкомъ распознаваніи. Для нашего 
зрѣнія гораздо легче воспроизводить по извѣстному 
масштабу уже много разъ повторявшіяся картины, 
чѣмъ удержать непривычную новизну впечатлѣ
нія; для этого требуется болѣе силы, болѣе раз-



питой „нравственности“ . Новые звуки мучительны 
и тяжелы для уха; намъ непріятно слышать чуж
дую музыку. Слушая Незнакомый языкъ, мы не
вольно стараемся приспособить его звуки къ сло
вамъ намъ привычнымъ н роднымъ: такъ, напри
мѣръ, нѣмецъ, услыхавъ слово arcubalusta, пере
дѣлалъ его въ ArmbiMst. Паши чувства воспри
нимаютъ новое враждебно и съ отвращеніемъ; 
уже въ самомъ простомъ зарожденіи чувственности 
господствуютъ такіе аффекты ; какъ страхъ, лю
бовь, ненависть и пассивные аффекты лѣни. Хотя 
современный читатель прочтетъ всѣ слова и да
лее буквы страницы, но изъ двадцати словъ онъ 
выберетъ много - много пять и но нимъ догады
вается о подходящемъ смыслѣ,— даже дерево мы 
не видимъ въ точности и вполнѣ съ его листьями, 
вѣтвями, цвѣтомъ и контуромъ; для насъ легче 
придумать нѣчто подобное видимому нами дереву. 
Фантазія не оставляетъ насъ и среди самыхъ 
обыкновенныхъ событій жизни: мы вносимъ въ нихъ 
нашъ вымыселъ, отъ котораго трудно заставить 
насъ отказаться. Все это доказываетъ, что мы 
издавна привыкли ко лжи, и что она глубоко вко
ренилась въ насъ. Или выражаясь добродѣтельнѣе, 
лицемѣрнѣе, однимъ словомъ, пріятнѣе: мы боль
ше художники, чѣмъ думаемъ. — Въ жару разго
вора я часто вижу на лицѣ того, съ кѣмъ го
ворю, такъ ясно и рѣзко, опредѣленно и тонко 
вырал;енную мысль, которую оно высказываетъ, 
или которую, мнѣ кажется, что я въ немъ возбу
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дилъ, что такая ясность превосходитъ силу моего 
зрѣнія— значитъ и тонкая игра мускуловъ и вы
раженіе глазъ выдуманы мною. По всей вѣроят
ности, у моего собесѣдника было или другое вы
раженіе лица, или лицо это вовсе ничего не вы
ражало .

193.

Quidquid luce fuit, tenebris agit, но и наобо
ротъ. То, что мы переживаемъ во снѣ, при усло
віи частой повторяемости, входитъ, наконецъ, въ 
общій составъ нашей души настолько же, какъ и 
пережитое нами наяву: нашъ духовный міръ обога
щается, или оскудѣваетъ подъ вліяніемъ сновъ, 
потребности прибавляются или уменьшаются, и въ 
самыя веселыя минуты нашего бодрствованія мы 
не свободны отъ этого вліянія. Допустимъ, что 
кому-нибудь часто снится, что онъ летаетъ, такъ 
что, во снѣ, онъ считаетъ своимъ преимуществомъ 
умѣнье летать и силу нолета, видитъ въ этомъ 
свое исключительное счастье, равнаго которому 
нѣтъ на землѣ; испытавъ, что ему почти ни
чего не стоитъ описывать круги въ воздухѣ, и 
съ какой божественной легкостью, безъ всякаго 
нацряженія, онъ можетъ взлетѣть ввысь и опу
ститься внизъ безъ усилія и тяжести,— испытавъ 
все это во снѣ и, привыкнувъ къ такимъ поле
тамъ, человѣкъ естественно будетъ иначе пони
мать и опредѣлять слово „счастье“ , будетъ же
лать счастья „но другому“ ! Тотъ подъемъ духа,
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о которомъ говорятъ поэты, покажется ему слиш
комъ земнымъ, тѣлеснымъ, напряженнымъ и тя
желымъ сравнительно съ тѣмъ „полетомъ“ .

194.

Различіе людей выказывается не только въ раз
личіи того, чѣмъ они обладаютъ, слѣдовательно 
того, чего они считали нужнымъ добиваться, 
дѣлая различную оцѣнку признанныхъ всѣми благъ, 
но, главнымъ образомъ, что они считаютъ дѣйстви
тельнымъ обладаніемъ какимъ-нибудь благомъ. На
примѣръ, относительно женщины, скромный чело
вѣкъ удовлетворяется обладаніемъ ея тѣла. Дру
гому, болѣе подозрительному и взыскательному, 
такое обладаніе кажется сомнительнымъ, онъ хо
четъ болѣе утонченныхъ доказательствъ, хочетъ 
убѣдиться, что женщина, отдаваясь ему, откажется 
для него отъ того, что она любитъ, и л и  могла бы 
любить,— и только тогда онъ признаетъ свое обла
даніе ею. Третьяго и въ этомъ случаѣ не поки
даетъ его недовѣріе и неудовлетворенность, ему 
все кажется, что женщина отказывается отъ всего 
не для него, а для созданнаго ею призрака, онъ 
хочетъ, чтобы, узнавъ его основательно и доско
нально, она все же такъ же продолжала его любить, 
и онъ рѣшается открыть ей всего себя. И только, 
когда возлюбленная больше не обманывается на
счетъ него, когда она любитъ его за того дьявола 
ненасытности, который скрывается въ немъ, такъ же,
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какъ за его доброту, терпѣніе и высокія качества 
души— считаетъ онъ, что она виолиѣ принадле
житъ ему.

Одинъ хотѣлъ бы овладѣть народомъ и готовъ 
прибѣгнуть для этого къ искуснымъ продѣлкамъ 
Каліостро и Катилипы. Другой,— съ болѣе утон
ченной жаждой обладанія, говоритъ себѣ: „въ 
обладаніи не должно быть обмана“ ; его раздра
жаетъ и выводитъ изъ себя мысль, что надъ 
сердцемъ народа владычествуетъ его невѣрное 
изображеніе: „они должны узнать меня, но прежде 
всего я самъ долженъ узнать себя“ . У милосер
дныхъ, благодѣтельныхъ людей почти всегда встрѣ
чается такое грубое лукавство, передѣлывающее 
на свой образецъ того, кому они хотятъ помочь: 
достоинъ ли онъ помощи, желаетъ ли онъ полу
чить ее именно отъ нихъ и отплатитъ ли онъ 
имъ за нее глубокой благодарностью, привязан
ностью и преданностью. Изъ этихъ размышленій 
слѣдуетъ, что они желаютъ пріобрѣсти нуждаю
щагося въ свою неотъемлемую собственность, да 
и вообще только стремленіе къ обладанію побу
ждаетъ ихъ благодѣтельствовать и быть милосер
дными. Если кто-нибудь становится имъ на до
рогѣ и прежде нихъ оказываетъ помощь — это 
возбуждаетъ ихъ ревность. Родители невольно 
создаютъ изъ ребенка свое подобіе и называютъ 
это воспитаніемъ,— всякая мать глубоко убѣждена, 
что рожденный ею ребенокъ— ея собственность, 
ни одинъ отецъ не сомнѣвается въ своемъ правѣ
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подчинить его своимъ мнѣніямъ и взглядамъ. Пре
жде даже отъ произвола отца зависѣла жизнь и 
смерть новорожденнаго ребенка,— и это считалось 
вполнѣ справедливымъ. И еще до сихъ норъ не
только отцы, но и учителя, сословія и пасторы 
смотрятъ на каждаго новаго человѣка, какъ на пред
ставляющійся имъ случай навѣрняка овладѣть имъ. 
Откуда слѣдуетъ__

195— 1 96.

Вокругъ солнца существуетъ безчисленное мно
жество неоткрытыхъ темныхъ тѣлъ, которыхъ мы 
никогда не увидимъ. Это, говоря откровенно— па
рабола, и психологъ-моралистъ, читая по звѣз
дамъ, смотритъ на ихъ письмена, какъ на таин
ственные аллегорическіе знаки, которые помогаютъ 
умалчивать о многомъ.

197.

Хищное животное и хищный человѣкъ (напримѣръ 
Цезарь Борджіа) и сама природа всегда будутъ со
вершенно непонятны тому, кто доискивается въ 
этихъ самыхъ здоровыхъ изъ всѣхъ тропическихъ 
чудовищъипроизрастаній какой-то болѣзненности,— 
въ чемъ грѣшны всѣ существовавшіе до сей поры 
моралисты, питающіе повидимому какую-то нена
висть къ дѣвственному лѣсу и тропикамъ и стараю
щіеся во что бы то ни стало дискредитировать 
„тропическаго человѣка“ , или стремясь привить
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ему болѣзнь, или приписывая ему какое-нибудь 
извращеніе, не то, внутренній адъ и самоистязаніе. 
Зачѣмъ же? Не для того ли, чтобы дать преиму
щество умѣреннымъ поясамъ, умѣреннымъ людямъ, 
нравственнымъ, посредственнымъ?— Это относиться 
ко главѣ „о нравственности, основанной на боязни“ .

198.

Всѣ эти нравственныя ученія но отношенію къ 
отдѣльнымъ людямъ имѣютъ цѣлью, какъ гово
рятъ, сдѣлать ихъ счастливыми, но что же они 
такое, какъ не правила воздержанія, соразмѣрен
ныя съ той опасностью, которой подвергается 
внутренняя жизнь этихъ отдѣльныхъ лицъ; ре
цепты отъ ихъ страстей, ихъ хорошихъ и дурныхъ 
наклонностей, зависящихъ отъ воли, хотя и стре
мящихся властвовать; маленькія и большія дозы 
благоразумія и хитрости, отдающія затхлымъ за
пахомъ домашнихъ средствъ, выдуманныхъ стару
шечьей мудростью, всѣ эти правила нравственно
сти, вмѣстѣ взятыя, необыкновенно странны и не
лѣпы, потому что относятся ко всѣмъ людямъ, 
обобщая этихъ послѣднихъ, тогда какъ подоб
ное обобщеніе невозможно: въ нихъ заклю
чается безапелляціонныя предписанія и ихъ должно 
безпрекословно принимать, но въ нихъ нѣтъ ни 
капли соли, что не мѣшаетъ имъ быть сносными и 
даже подчасъ обольстительными, когда они начинаютъ 
издавать въ высшей степени пряный и опасный



128

запахъ мистицизма. Би всемъ этомъ есть какая- 
то интеллектуальная размѣренность, и въ ней тѣмъ 
менѣе значенія, чѣмъ болѣе учености и мудрости; 
это смѣсь, составленная изъ трехъ порціи ума 
съ тремя порціями глупости, какъ, напримѣръ, въ 
равнодушіи и каменной холодности, противополага
емыхъ, согласно ученію стоиковъ, пылкому безраз
судству аффектовъ, или въ предписаніи Спинозы не 
смѣяться и не плакать, въ его наивно-задуманномъ 
сочиненіи: „уничтоженіе аффектовъ анализомъ и ви
висекціей “ , или въ сведеніи аффектовъ до той без
вредной степени, при которой ихъ легко обуздать 
по философіи Аристотеля. Сама нравственность до
пускаетъ наслажденіе аффектами, преднамѣренно 
утонченными и одухотворенными символикой искус
ства, напримѣръ, музыкой или безграничной лю
бовью къ людямъ, ибо и въ мистицизмѣ страсти 
пользуются правомъ гражданства, если только...' 
и наконецъ, существуетъ ученіе добровольнаго 
воспріятія и подчиненія аффектамъ, сторонниками 
котораго были Гафизъ и Гёте, — это смѣлое сбра
сыванье съ себя всякой узды, духовно-тѣлесное „1і- 
centia moruin“ , встрѣчающееся у старыхъ умныхъ 
чудаковъ и пьяницъ, у которыхъ оно уже не 
опасно. И это все относится ко главѣ „нравствен
ность, основанная на боязни“.

199.

Такъ какъ человѣчество соединялось во всѣ 
времена своего существованія въ семейства, об
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щины, племена, народы, государства и церкви, 
и на малое количество повелѣвающихъ приходи
лось очень много повинующихся,— слѣдовательно 
послушаніе издавна практиковалось и тщательно 
воспитывалось людьми; основываясь на этомъ, мож
но смѣло признать, что стремленіе къ послушанію 
составляетъ прирожденную потребность всѣхъ лю
ден безъ исключенія, какъ родъ формальной со
вѣсти, которая внушаетъ: „ты долженъ непремѣн
но поступать такъ-то и не дѣлать того-то, однимъ 
словомъ, долженъ повиноваться“ . Эта потребность 
ищетъ удовлетворенія, ей, какъ нища, нужно со
держаніе, чтобы не быть цустой формой и, чтобы 
удовлетворить свой аппетитъ, опа хватается безъ 
разбора, сообразуясь только съ своей силон, нетер
пѣніемъ и напряженіемъ, за все, что можетъ по
лучить отъ кого-нибудь изъ повелѣвающихъ; слу
шается и родителей, и учителей, и законовъ, 
и общественнаго мнѣнія. Странная ограниченность 
человѣческаго развитія, его медленность, затрудни
тельность, иногда ретроградность и вращеніе во
кругъ одной точки обусловливается тѣмъ, что 
инстинктъ послушанія передается изъ рода въ 
родъ, какъ ни одно качество, и парализуетъ 
искусство повелѣвать. Прослѣдивъ этотъ инстинктъ 
до его послѣднихъ степеней, мы увидимъ, что ощу
щается недостатокъ въ людяхъ независимыхъ и 
умѣющихъ повелѣвать, или они страдаютъ отъ 
угрызеній совѣсти и для того, чтобы повелѣвать долж
ны прибѣгнуть къ самообману, увѣривъ себя, что они

ФПДІ’ИХЪ ницшк. 9
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тоже повинуются. Таково въ настоящее время по
ложеніе вещей въ Европѣ: я называю его нрав
ственнымъ лицемѣріемъ выдающихся индивидуумовъ. 
Они не умѣютъ успокоить свою совѣсть иначе, 
какъ исполняя старинныя нли высшія предписанія. 
Съ другой стороны, теперешній европеецъ счи
таетъ себя принадлежащимъ къ единственно дозво
ленной породѣ людей и превозноситъ тѣ качества, 
которыя помогли ему стать ручнымъ, миролюбивымъ 
и полезнымъ обществу, ставя ихъ высшими чело
вѣческими добродѣтелями; таковы: духъ обществен
ности, благоволеніе и уваженіе къ другимъ, приле
жаніе, умѣренность, скромность, снисходительность, 
состраданіе. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда не нахо
дятъ предводителя, пытаются замѣнить его въ на
стоящее время совокупностью умныхъ людей.

200 .

Человѣкъ эпохи распаденія, смѣшивающей расы, 
наслѣдуетъ отъ разнородныхъ предковъ иногда со
вершенно противоположные стремленія и взгляды, 
которые, борясь другъ съ другомъ, не даютъ ему 
покоя,— такой человѣкъ, при новѣйшей культурѣ 
и неясномъ разумѣніи, будетъ непремѣнно слабымъ 
человѣкомъ и когда бываетъ война онъ желаетъ отъ 
всей души, чтобы она скорѣе кончилась. Счастье по
нимаетъ онъ только согласное съ предписаніями 
успокоительной морали, главнымъ образомъ оно 
заключается для него въ ненарушимомъ покоѣ,
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сытости и конечномъ единствѣ, это его „суббота 
субботъ“ . Если же контрасты и война дѣйствуютъ 
на подобныя натуры, к:ікъ возбуждающее средство, 
въ родѣ щекотки, и при своихъ сильныхъ, не
утомимыхъ стремленіяхъ такіе люди одарены топ
кимъ умѣньемъ вести войну, слѣдовательно само
обладаніемъ и самообольщеніемъ, унаслѣдован
ными и укрѣпленными воспитаніемъ, то изъ 
такихъ натуръ вырабатываются тѣ непостижимые 
волшебники, тѣ загадочные люди, предназначен
ные для побѣдъ и обольщенія, лучшими пред
ставителями которыхъ являются Алкивіадъ и Це
зарь (и къ которымъ я готовъ причислить и 
того, кого считаю самымъ великимъ изъ европей
цевъ— Фридриха II Гогенштауфена), а между ху
дожниками, пожалуй,—Леонарда да Винчи. Они 
появляются одновременно съ тѣмъ, какъ тотъ бо
лѣе слабый, стремящійся къ покою типъ высту
паетъ на авансцену; оба тшіа тѣсно связаны 
между собой и порождаются одинаковыми при
чинами.

2 0 1 .

Пока нравственная оцѣнка основывается на 
пользѣ, и именно на стадной пользѣ, пока взоръ 
обращенъ только на поддержаніе общины л люди 
считаютъ безнравственнымъ исключительно то, что 
подрываетъ основы общины,— не можетъ существо
вать безусловно нравственнаго ученія. Хотя уже
и въ этомъ положеніи люди не чужды ни поіца-

9*
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дѣ, ни состраданію, ни справедливости, ни крото
сти, ни оказанію взаимной помощи и посто
янно практикуютъ все это въ малыхъ размѣрахъ, 
хотя уже и при этомъ состояніи общества дѣй
ствуютъ тѣ побужденія, которыя впослѣдствіи по
лучили почетное названіе „добродѣтелей“ и, нако
нецъ, почти совершенно отождествились съ поня
тіемъ о нравственности; въ это время они не 
входили еще въ область моральной оцѣнки— они 
были внѣ морали. Напримѣръ, какое-нибудь дѣло 
милосердія не называлось въ лучшія времена Рима 
ни дурнымъ, ни хорошимъ, ни нравственнымъ, пн 
безнравственнымъ, и если и удостоивалось похва
лы, то всегда съ нѣкоторой долей невольнаго пре
зрѣнія, особенно когда его сопоставляли съ ка
кимъ-нибудь поступкомъ, служившимъ къ пре
успѣянію цѣлаго, res publica (республики). Нако
нецъ, любовь къ ближнему казалась чѣмъ-то да
леко неважнымъ, отчасти условнымъ, отчасти про
извольно - фантастическимъ сравнительно со стра
хомъ къ ближнему. Послѣ того, какъ общество, 
повидимому, прочно сплотилось и оградило себя 
отъ внѣшней опасности, этотъ страхъ къ ближ
нему открываетъ опять новыя перспективы для 
нравственной оцѣнки. Нѣкоторыя сильныя и опас
ныя стремленія, какъ, напримѣръ: любовь къ пред
пріятіямъ, отвага, мстительность, лукавство, крово
жадность, властолюбіе, которыя считались не толь
ко почтенными въ общественномъ смыслѣ— разу
мѣется подъ другими, а не подъ вышеприведеи-
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иыми названіями — но достойными высшихъ похвалъ 
и превознесенія (потому что въ нихъ постоянно 
нуждались для охраны ѵцѣлаго  ̂ отъ враговъ), приз
наются въ высшей степени опасными теперь, когда 
нѣтъ для нихъ отводныхъ каналовъ— ихъ начи
наютъ чернить и клеймить, какъ безнравственныя. 
Теперь при нравственной оцѣнкѣ входятъ въ честь 
противоположныя стремленія и наклонности; стад
ный инстинктъ продолжает!» свое послѣдователь
ное развитіе. Представляетъ ли какую-нибудь опас
ность для общества н равенства его членовъ ка
кое-нибудь.мнѣніе, положеніе, аффектъ, чья-нибудь 
воля, чье-нибудь дарованіе— вотъ, что спрашива
етъ себя теперешняя мораль,— порожденная все 
съ тѣмъ же страхомъ. Высочайшее и сильнѣйшее 
стремленіе поднимаетъ въ порывѣ страсти единич
ную личность надъ уровнемъ низменнаго стаднаго 
сознанія, уничтожая этимъ чувство собственнаго 
достоинства въ общинѣ, ея вѣру въ себя и подла
мывая ея основы— оттого-то эти стремленія надо 
какъ можно больше чернить и клеймить. Высокій, 
независимый духъ, стремленіе къ обособленности, 
великій умъ—ужо признаются опасными; все, что 
возвышаетъ отдѣльную личность надъ стадомъ и 
возбуждаетъ страхъ въ ближнемъ, получаетъ на
званіе злого; умѣренность, скромность, упорядо
ченность и уравновѣшенность образа мыслей, по
средственность желаній входятъ въ славу и честь 
по кодексу нравственности. Наконецъ, когда цар
ствуетъ полный миръ не представляется пн случая,
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ни необходимости закалять свои чувства, и всякая 
строгость, даже строгость правосудія, начинаетъ 
безпокоить совѣсть; высокая, твердая обособлен
ность, отвѣчающая за свои поступки, оскорбляетъ, 
а „агнецъ“ или, вѣрнѣе, „овца“ возвышается во 
всеобщемъ мнѣніи. Общество доходитъ до такой 
болѣзненной дряблости и изнѣженности, что само 
съ полной серьезностью и добросовѣстностью за
ступается за того, кто ему вредитъ, за преступ
ника. Наказывать его кажется ему почему-то не
справедливымъ,— вѣроятно потому, что ему непрі
ятно и страшно представленіе о наказаніи и обя
занности наказывать. „Недостаточно ли сдѣлать 
его безвреднымъ? Къ чему еще наказывать? На
казывать вѣдь— страшно!“— въ этомъ разсужденіи 
стадная мораль, мораль страха, доходитъ до выс
шаго предѣла въ споен послѣдовательности. Если 
бы мы могли уничтожить вообще опасность, при
чину боязни, то и такое нравственное ученіе было 
бы уничтожено, оно было бы не нужно и сознало 
бы свою непригодность! Изслѣдуя совѣсть тепе
решняго европейца во всѣхъ ея изгибахъ и тай
никахъ, найдешь непремѣнно все ту же побуди
тельную причину всѣхъ его дѣйствій — стадный 
страхъ: „мы хотимъ, чтобы намъ никогда и ни
чего бы небояться!“ „Когда-нибудь“— путь, веду
щій къ исполненію этого желанія, называется те
перь въ Европѣ „прогрессомъ“.
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202 .

Повторимъ то, что мы уже говорили сто разъ, 
такъ какъ такія истины, какъ тѣ, что говоримъ 
мы, въ настоящее время слушаются неохотно. Мы 
знаемъ, какъ оскорбительно для людей, когда ли
шивъ ихъ всѣхъ прикрасъ, ихъ прямо причисля
ютъ къ животнымъ, и намъ, конечно, поставятъ 
въ вину, что говоря о людяхъ „съ новыми идеями“ , 
мы постоянно употребляемъ выраженія: „стадо“ , 
„стадные инстинкты“ , но что же дѣлать! Иначе 
мы не можемъ, разъ въ этомъ-то и состоитъ 
нашъ новый взглядъ. Мы нашли необыкновенное 
единодушіе не только во всѣхъ главныхъ мораль
ныхъ принципахъ Европы, но и всѣхъ странъ, 
находящихся подъ ея вліяніемъ. Нъ Европѣ, 
новиднмому, знаютъ то, о чемъ не предполагалъ 
даже Сократъ, то, чему обѣщала научить древ
няя знаменитая змѣя — знаютъ что такое добро 
и зло.

Какъ бы грубо это ни показалось и какъ ни 
непріятно вамъ будетъ это слышать, но мы не 
можемъ не повторить: то мнимое знаніе, которымъ 
хвалится европеецъ, тѣ похвалы и порицанія, ко
торыми онъ превозносится и прославляетъ себя,— 
ничто иное, какъ инстинктъ стаднаго животнаго— 
человѣка; инстинктъ этотъ разросся и взялъ пере
вѣсъ и преобладаніе надъ другими инстинктами и 
все усиливается, сообразно съ все возрастающимъ 
сближеніемъ и уподобленіемъ, симптомъ котораго
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онъ составляетъ. Ученіе нравственности въ на
стоящее время въ Европѣ ничто иное, какъ мораль 
стаднаго животнаго; вотъ, какъ мы это понимаемъ, 
и наше пониманіе уже есть родъ человѣческой 
нравственности, рядомъ съ которой прежде и послѣ 
которой возможны и должны бы существовать и 
другія болѣе высокія нравственныя ученія. Но при
знанная теперь мораль возстаетъ изо всѣхъ силъ 
противъ таковой возможности и необходимости ихъ 
существованія— она говоритъ упорно и неумолимо: 
„во мнѣ заключается вся нравственность и помимо 
меня нѣтъ ея !“— да, съ помощью нравственности, 
снизошедшей до того, чтобы льстить возвышеннымъ 
желаніямъ стадныхъ животныхъ, дошло до того, 
что мы находимъ отраженіе этой морали на по
литическихъ и общественныхъ учрежденіяхъ: демо
кратическое движеніе замѣнило собою движенія 
болѣе умныя и благородныя. По что ходъ его ка
жется слишкомъ медленнымъ и вялымъ болѣе нетер
пѣливымъ, больнымъ h  хворымъ людямъ, проникну
тымъ вышеупомянутымъ инстинктомъ, объ этомъ 
свидѣтельствуетъ бѣшеный вон и открытое скаленье 
зубовъ рыскающихъ но закоулкамъ европейской 
культуры анархистскихъ собакъ, какъ бы въ проти
воположность мирно-трудолюбивымъ демократамъ и 
идеалогамъ, и тѣмъ мечтающимъ о всеобщемъ 
братствѣ сумасбродамъ, которые называются со
ціалистами и желаютъ создать „свободное об
щество“ , но въ сущности ничѣмъ не отличаются 
отъ тѣхъ прежнихъ типовъ, питая ту же ипстинк-
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тинную враждебность ко всякой формѣ общества, 
исключая стадной автономіи (это доходитъ у нихъ 
даже до отрицанія понятій „господина“ и „раба“ —  
ni dieu ni mâitre— гласитъ ихъ формула), также 
упорно возстаютъ они противъ всякихъ еди
ничныхъ притязаній правъ и преимуществъ (зна
читъ собственно противъ всякаго нрава: потому 
что при общемъ равенствѣ, никому не будутъ 
нужны права), питаютъ также недовѣріе къ ка
рающему правосудію, считая его насиліемъ надъ 
слабымъ и несправедливостью относительно неиз
бѣжныхъ послѣдствій, вытекающихъ изъ предше
ствующаго строя общества; но они сливаются въ 
одно въ общемъ крикѣ нетерпѣливаго состраданіи, 
въ смертельной ненависти вообще ко всякому страда
нію, всѣ они неспособны почти, какъ женщины, 
ни смотрѣть на страданія, ни допускать ихъ; вмѣ
стѣ съ женщинами они способствуютъ невольному 
омраченію и изнѣженности, которыя тяготѣютъ, 
какъ проклятіе, надъ Европой и, пожалуй, грозятъ 
ей новымъ буддизмомъ.

203.

По намъ, исповѣдующимъ другую вѣру, намъ, 
которымъ демократическое движеніе кажется не 
только упадкомъ политической организаціи, но 
упадкомъ и умаленіемъ человѣка, — па что намъ 
устремить своп надежды? Па худой конецъ, па но
выхъ философовъ, на людей, настолько смѣлыхъ 
духомъ и самостоятельныхъ, чтобы дать начало
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противоположной нравственной оцѣнкѣ и измѣнить, 
перевернуть до сихъ поръ существовавшую вѣко
вую оцѣнку, на посланныхъ въ міръ людей буду
щаго, которые въ настоящемъ завязываютъ тотъ 
узелъ, даютъ то побужденіе, которые принудятъ 
волю измѣнить направленіе, по которому она шла 
нѣсколько тысячелѣтій, и устремиться на новые 
пути. Для того чтобы внушить человѣку, что бу
дущность человѣчества въ его рукахъ, зависитъ 
отъ людской воли и приготовить смѣлые великіе 
опыты всеобщаго перевоспитанія и дрессировки, 
съ цѣлью положить этимъ конецъ тому ужасному 
господству безсмыслія и случайности, называвше
муся до сихъ поръ „исторіей“ , (послѣдняя ея 
форма „большинство голосовъ“ ,— верхъ глупости), 
для этого когда-нибудь потребуются новаго рода 
философы и повелители, при видѣ которыхъ по
блѣднѣютъ и сократятся всѣ бывшіе на землѣ 
страшные и добрые духи. Мы можемъ только во
образить себѣ подобныхъ вожаковъ—не въ обиду 
будь это сказано вамъ, свободномыслящіе люди. 
Для того, чтобы они явились, надо частью создать 
новыя условія жизни, частью воспользоваться уже 
существующими, открыть новые пути, сдѣлать 
всевозможные опыты, чтобы дать ихъ душѣ до- 
рости до такой высоты и силы, которыя побудила 
бы ихъ устремиться къ подобнымъ задачамъ; из
мѣненная нравственная оцѣнка должна закалить 
ихъ совѣсть, сдѣлать ихъ сердце желѣзнымъ, что
бы оно могло вынести тяжесть подобной отвѣт-
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ствениости. Такіе вожаки необходимы; намъ гро
зитъ страшная опасность, если ихъ не будетъ, 
если они не народятся или недоразовьются, за
губленные внѣшними обстоятельствами— вотъ что 
пасъ собственно заботитъ и печалитъ, знаете ли 
это вы, свободномыслящіе люди? эти мысли о буду
щемъ омрачаютъ, какъ грозовыя тучи, горизонтъ 
пашен жизни. Ничего не можетъ быть больнѣе, 
какъ увидѣть, понять и почувствовать паденіе и 
вырожденіе необыкновеннаго человѣка; но тотъ, 
кто одинъ изъ немногихъ, видитъ ту опасность, 
которая грозитъ человѣчеству отъ общаго вырож
денія людей, кто, какъ мы, постигъ ту случай
ность, которая разыгралась надъ судьбой чело
вѣчества, при чемъ его ни защитила ничья рука. 
Кто разгадаетъ роковоо несчастіе, скрытое въ 
простодушіи и довѣрчивомъ спокойствіи современ
ныхъ идей и еще больше вт> европейской 
морали, тотъ почувствуетъ такую тревожную 
грусть, съ которой ничто сравниться не можетъ,— 
вѣдь онъ ясно видитъ, что бы могло выйти изъ 
человѣка при благопріятномъ накопленіи и возвы
шеніи его силъ; онъ глубоко увѣренъ, что чело
вѣчество еще не настолько истощено, чтобы для 
него были закрыты великія возможности, онъ зна
етъ, что первообразъ человѣка часто стоялъ передъ 
таинственными рѣшеніями, передъ новыми путями: 
оиъ знаетъ, по собственному горькому опыту, какіе 
жалкіе пустяки заставляли опускать крылья, уни
жали, разрушали и дѣлали ничтожнымъ и жалкимъ
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человѣческій духъ высшаго порядка при его развитіи. 
Общее вырожденіе людей, доходящее до того, что 
болваны-соціалисты и пустоголовые люди считаютъ 
его „ человѣчествомъ будущаго “ , — своимъ идеа
ломъ!— это вырожденіе, низведеніе людей на сте
пень стадныхъ животныхъ и л и , какъ говорятъ, 
превращеніе людей въ членовъ свободнаго общества! 
II что это превращеніе людей въ маленькихъ жи
вотныхъ, имѣющихъ жпвотненпыя права и желанія, 
возможно, въ этомъ пѣтъ никакого сомнѣнія. Въ 
душу того, кто додумался до этой возможности, 
вошло еще одно новое сверхчеловѣческое отвра
щеніе, незнакомое другимъ людямъ, но передъ 
нимъ открылась, быть-можетъ, и новая задача.

ГЛАВА VI.

Мы -  ученые.

204.

Рискуя тѣмъ, что проповѣдь и въ этомъ слу
чаѣ», какъ и всегда, покажется смѣлымъ „обнаже
ніемъ своихъ рапъ'к montrer ses plaies, говоря, сло
вами Вальзака, я осмѣливаюсь приступить къ во
просу о томъ неумѣстномъ и вредномъ раздѣленіи, 
которое въ наше время, совершенно непримѣт
нымъ образомъ, и какъ будто бы съ полною спра
ведливостью, грозитъ установиться между наукой 
и философіей. Я полагаю, что человѣку его соб
ственный опытъ— о ныть, думается мнѣ, значитъ,
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что человѣкъ испыталъ одно только дурное, не 
правда ли?— даетъ право высказать свое мнѣніе о 
такомъ важномъ вопросѣ, касающемся мѣста, ко
торое должны занимать какъ наука, такъ и филосо
фія; въ этомъ случаѣ онъ будетъ говорить не такъ, 
какъ говорятъ слѣпые о цвѣтахъ, или женщины 
и художники, возстающіе противъ науки („Ахъ, 
эта противная наука! — вздыхаютъ они, вѣрные 
своему направленію и своей стыдливости, — вотъ 
къ чему всегда она приводитъ!“) Если человѣкъ 
науки заявляетъ о своей независимости, о своемъ 
освобожденіи отъ философіи, то я усматриваю въ 
этомъ неуловимыя послѣдствія демократическаго 
строя, или, лучше сказать, безпорядка. Самовосхва
леніе ученаго и манера его ставить себя выше 
всѣхъ другихъ, процвѣтаетъ въ наше время, — оно 
въ полномъ цвѣту, какъ деревья весною, хотя 
это совсѣмъ не значитъ, чтобы въ настоящемъ 
случаѣ самовосхваленіе отличалось благовоніемъ. 
„Не нужно никакихъ господъ!“— говоритъ и въ 
этомъ случаѣ демократическій инстинктъ; и послѣ 
того какъ наука съ успѣхомъ отвоевала себѣ 
независимое положеніе у мистицизма, у котораго 
она въ течеиіе долгаго времени состояла „служан
кой“ , она въ своемъ своеволіи и безразсудствѣ 
дошла до того, что предписываетъ законы и фило
софіи и сама хочетъ разыгрывать изъ себя „госпо
дина“— нѣтъ, что я говорю! — философа.

Въ моей памяти— а у меня память ученаго, не 
во гнѣвъ будь сказано!— сохранилось множество
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примѣровъ тѣхъ наивныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ кич
ливыхъ мнѣній, которыя я слыхалъ отъ молодыхъ 
естествоиспытателей и старыхъ докторовъ меди
цины относительно философіи и философовъ (не 
говоря уже о самыхъ образованныхъ и надмен
ныхъ изъ ученыхъ-филологовъ и главъ школъ, а 
изъ филологовъ каждый корчитъ изъ себя главу 
школы). Иногда это было мнѣніе узкаго спеціали
ста, который инстинктивно оборонялся отъ всѣхъ 
общихъ вопросовъ, самъ не имѣя способности къ 
синтезу; иногда труженика, который понюхавъ 
„otium’a “ и той роскоши на знатную ногу, съ 
которой ведется „душевное хозяйство“ философа, 
чувствовалъ себя въ его присутствіи униженнымъ 
и какъ бы карликомъ. Или лее это былъ дальто
низмъ практическихъ людей, не видящихъ ничего 
въ философіи, кромѣ ряда спорныхъ системъ и 
разорительной роскоши, отъ которой никому „нѣтъ 
пользы“ . Иногда мнѣ припоминался страхъ передъ 
закутанной въ покровъ мистикой и точное опре
дѣленіе границъ познаваемаго; иногда пренебре
женіе къ какому-нибудь одному философу, которое 
невольно вело за собой и препебрелщніе ко всей 
философіи. Наконецъ, всего чаще я открывалъ, 
что молодые ученые, выказывая надменное нрене- 
бреженіе къ философіи, сами всецѣло подчинялись 
дурному вліянію какого-нибудь философа, которому 
они были въ всемъ послушны, хотя нри этомъ и 
не сходили съ пути порицанія другихъ филосо
фовъ, —  и въ результатѣ получалось вралідебное
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настроеніе противъ всей философіи. (Такимъ, нанр., 
представляется мнѣ вліяніе Шопенгауэра на моло
дую Германію: онъ, благодаря своей безразсудной 
ярости, выказанной имъ противъ Гегеля, привелъ 
къ тому, что юное нѣмецкое поколѣніе порвало 
свою связь съ нѣмецкой культурой, меліду тѣмъ 
какъ эта культура, если оцѣнить ее какъ должно, 
обладала въ высшей стеиенн тонкимъ историче
скимъ чутьемъ; но самъ-то Шопенгауэръ былъ до 
геніальности бѣденъ этимъ чутьемъ, не способенъ 
къ нему и въ этомъ не похожъ на нѣмца). Но, 
говоря вообще, можетъ-быть, человѣческое свой
ство, самое главное свойство человѣка, короче— 
скудоуміе новѣйшихъ философовъ и было основ
ною причиною того, что перестали преклоняться 
передъ философіей и данъ былъ полный просторъ 
демократическому инстинкту. Сознаемся же, нако
нецъ, что въ новѣйшее время мы очень далеко 
отстали отъ философіи Гераклита, Платона, Эмпе
докла и всѣхъ другихъ царственныхъ, великолѣп
ныхъ отшельниковъ духа; и, стало быть, сравни
тельно съ тѣми представителями философіи, кото
рые въ настоящее время быстро входятъ въ моду 
и также скоро забываются,—въ Германіи, нанр., 
такіе берлинскіе львы, какъ анархистъ Евгеній 
Дюрингъ и амальгамистъ Эдуардъ фонъ Гартманнъ— 
настоящій ученый имѣетъ полное право думать, 
что онъ не похожъ на нихъ и считать себя выше. 
Въ особенности же это, наполненное всякой вся
чиной, ученіе философовъ, называющихъ себя
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„философами дѣйствительности“ или „позитиви
стами“ , можетъ поселить опасное недовѣріе въ душѣ 
молодого, честолюбиваго ученаго: всѣ они въ луч
шемъ случаѣ ученые и спеціалисты-- это ясно! Они 
всѣ безъ исключенія побѣждены могуществомъ 
науки и отступили назадъ; было время, когда они 
требовали отъ себя больше, чѣмъ могли сдѣлать, 
не имѣя никакого права требовать „больше“ , такъ 
какъ это влечетъ за собою и большую отвѣтствен
ность,— и вотъ они теперь съ достоинствомъ, но 
въ то же время со злобою въ душѣ и желаніемъ 
отомстить, служатъ и словомъ, и дѣломъ предста
вителями невѣрія въ высшую задачу и превосход
ство философіи. Да, наконецъ, и можетъ ли быть 
иначе? Наука процвѣтаетъ въ наше время, она 
вполнѣ оправдываетъ довѣріе къ ней, между тѣмъ 
какъ то, до чего дошла мало-по-малу новѣйшая 
философія, спускаясь все ниже и ниже, -этотъ 
остатокъ современной философіи, которая,— если 
только не смѣяться надъ ней и не сожалѣть о 
ней ,— возбуждаетъ къ себѣ недовѣріе и наводитъ 
уныніе. Философія, доведенная до „теоріи позна
нія“ , есть на самомъ дѣлѣ не болѣе какъ отраже
ніе эпохи, отличающейся робостью, и ученіе о воз
держаніи. Та философія, которая не хочетъ пере
шагнуть за порогъ и мучается тѣмъ, что отни
маетъ сама у себя это право,— это такая фило
софія, которой минуты сочтены, — это конецъ, 
агонія, зрѣлище, которое возбуждаетъ сожалѣніе. 
И развѣ способна властвовать такая философія!
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Въ настоящее время, при развитіи философа, 
является такъ много опасностей, что поневолѣ со
мнѣваешься, созрѣетъ ли когда-нибудь этотъ плодъ. 
Горизонтъ науки раздвинулся широко, вавилонская 
башня знанія поднялась гораздо выше, а вмѣстѣ 
съ этимъ усилилась и увѣренность въ томъ, что 
философъ, какъ ученый, утомился и долженъ на 
чемъ-нибудь остановиться и спеціализироваться, 
такъ какъ теперь онъ не можетъ болѣе подняться 
до своей высоты для того, чтобы смотрѣть вверхъ, 
обозрѣвать все окружающее н глядѣть сверху 
внизъ. Въ этомъ случаѣ, онъ дойдетъ до высоты 
слишкомъ поздно, тогда, когда пройдетъ его лучшее 
время и ослабѣетъ его сила, иначе сказать, умъ его 
будетъ поврежденъ, загрубѣетъ, выродится, такъ что 
его взгляду и его синтезу нельзя будетъ прида
вать большого значенія. Можетъ-быть, благодаря 
деликатности своей интеллектуальной совѣсти, онъ 
медлитъ, остановись на половинѣ дороги, и оттяги
ваетъ время, — онъ боится сдѣлаться диллетантомъ, 
увлечься многосторонностью; ему слишкомъ хоро
шо извѣстно, что тотъ, кто потерялъ уваженіе къ 
самому себѣ, уже но можетъ имѣть голоса въ 
качествѣ ученаго, не можетъ вести другихъ, по
тому что въ этомъ с л у ч а ѣ  онъ сдѣлался бы 
искуснымъ актеромъ, или крысоловомъ умовъ,— 
словомъ, соблазнителемъ. Впрочемъ, если бы тутъ 
только не затрогивалась совѣсть, то это дѣло
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вкуса. Положеніе философа становится затрудни
тельнѣе еще и потому, что онъ требуетъ отъ се
бя сужденія— подтвержденія или отрицанія, все 
равно если не о наукѣ, то о жизни и о значеніи жиз
ни, потому, что онъ и самъ хорошо неувѣренъ, 
имѣетъ ли право и обязанъ ли онъ высказать по
добное сужденіе; и только посредствомъ самыхъ 
сложныхъ и, можетъ-быть, самыхъ мучительныхъ 
и самыхъ сокрушительныхъ жизненныхъ опытовъ 
медля, сомнѣваясь, нѣмѣя, онъ долженъ до
биться этого права и этой вѣры. На самомъ 
дѣлѣ толпа, въ теченіе долгаго времени, не узна
вала философа и смѣшивала его съ человѣкомъ 
науки и идеальнымъ ученымъ, или же съ мистн- 
чески-настроеппымъ мечтателемъ „не отъ міра 
сего“ , униваюіщшеямистикой, какъ виномъ; и если 
теперь кого-нибудь хвалятъ за то, что онъ живетъ 
„какъ мудрецъ“ или „какъ философъ“ , то это зна
читъ только, что онъ живетъ „умно и въ сторонѣ 
отъ свѣта“. Мудрость представляется толпѣ чѣмъ-то 
въ родѣ игры, средствомъ и искусствомъ выпу
таться изъ затруднительнаго положенія; по истин
ный философъ — не такъ ли мои друзья?—живетъ 
совсѣмъ не по-философски, не такъ „какъ мудрецъ“ 
и вовсе „не умно“ , онъ сознаетъ свою обязан
ность подвергаться многимъ опытамъ и искуше
ніямъ въ жизни и чувствуетъ ихъ тяжесть; онъ 
постоянно рискуетъ собою и находится въ затруд
нительномъ положеніи.
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Если мы будемъ сравнивать ученаго, — какую- 
нибудь посредственность въ наукѣ, съ геніемъ, 
то-есть съ человѣкомъ, который „производитъ“ 
или „порождаетъ“ , принимая оба слова въ ихъ 
высшемъ значеніи, то мы найдемъ, что первый 
нѣсколько похожъ на старую дѣву. На самомъ 
дѣлѣ, какъ ученаго, такъ и старую дѣву, считаютъ 
достойными уваженія и это служитъ имъ какъ бы 
утѣшеніемъ, — въ этомъ случаѣ обращаютъ особен
ное вниманіе на то обстоятельство, что они достой
ны уваженія, и всѣ, неохотно признавая это, чув
ствуютъ въ то лее время и досаду. Опредѣлимъ же 
точнѣе, что такое человѣкъ науки? Прежде всего 
онъ не похожъ на знатнаго человѣка,— его хоро
шія свойства не похожи на такія же свойства 
человѣка знатнаго рода, это значитъ, что онъ—  
человѣкъ, у котораго нѣтъ властолюбія, автори
тета и далье нѣтъ самодовольства; у него есть 
прилежаніе, онъ умѣетъ терпѣливо приводить въ 
порядокъ и собирать отдѣльныя части; у него есть 
пропорціональность и мѣра,—и въ знаніи, и въ 
потребностяхъ; онъ по инстинкту узнаетъ подоб
наго себѣ человѣка и по инстинкту же знаетъ, 
что нужно такому человѣку, какъ онъ, наир, не
зависимое состояніе и собственная деревня, безъ 
чего нельзя спокойно работать, затѣмъ право
на почетъ и признаніе заслугъ (воображать

ю *
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что ихъ имѣешь и что тебя, молъ, замѣтили нако
нецъ), „сіяніе своего добраго имени“ , подобное сол
нечному, и всегдашнее сознаніе своей цѣны и своей 
пользы, которое постоянно должно преодолѣватыіе- 
довѣріе къ себѣ, что составляетъ коренное свой
ство всѣхъ зависимыхъ люден и стадныхъ жи
вотныхъ. Равнымъ образомъ слабости и дурные 
ностунки ученаго не свойственны человѣку знат
наго рода: въ немъ очень много мелкой зависти 
и зрѣніе его дѣлается острымъ, какъ у рыси, когда 
онъ начинаетъ отыскивать слабыя стороны у та
кихъ натуръ, до высоты которыхъ онъ никакъ не 
можетъ подняться. Онъ довѣрчивъ, по только какъ 
человѣкъ, который идетъ себѣ не спѣша, не увле
кается общимъ потокомъ; при видѣ человѣка, увле
кающаго большинство за собою, онъ становится 
еще холоднѣе н еще болѣе замыкается въ себѣ,— 
въ этомъ случаѣ его глаза бываютъ похожи на 
гладкую, невозмутимую поверхность моря, на ко
торой нѣтъ никакой ряби —пи восторга, ни со
чувствія. Самый худшій и опасный изъ пороковъ 
ученаго проистекаетъ изъ его стремленія къ сво
его рода равномѣрности, изъ того іезуитскаго по
нятія о равномѣрности, которое инстинктивно ра
ботаетъ надъ уничтоженіемъ выдающихся людей и 
старается всякій туго натянутый лукъ или пере
ломить, или— что еще лучше— ослабить на немъ 
тетиву. Да, именно ослабить тетиву, само собою 
разумѣется, осторожно, исподволь— какъ будто бы 
съ неподдѣльнымъ сожалѣніемъ, но все-таки осла-



бить. J h» этомъ собственно и заключалось искус
ство іезуитовъ, которые всегда умѣли такъ же 
пользоваться сожалѣніемъ, какъ они пользовались 
и религіей.

207.

Хотя мы всегда должны быть благодарны объ
ективному уму— кому же не надоѣло до смерти 
все субъективное и собственная проклятая ., само
сущностьu (ipsissimosität)!— по все-таки благода
рить его слѣдуеть осмотрительно и остерегаться 
преувеличенія, чѣмъ именно погрѣшали въ недав
нее время, когда торжественно заявляли, что 
отрицаніе своего „яи и обезличеніе ума, сами по 
себѣ составляютъ цѣль и должны считаться осво
божденіемъ ума отъ оковъ и его просвѣтленіемъ, 
что и лежитъ въ основѣ ученія школы пессими
стовъ, которое, съ своей стороны, имѣетъ осно
вательныя причины прославлять „ безкорыстное по
знаніе“ . Человѣкъ съ объективнымъ умомъ, ко
торый уже не проклинаетъ и не бранитъ все и 
вся, какъ это дѣлали пессимисты, ученый идеаль
ный, въ которомъ научный инстинктъ распускается 
и разцвѣтаетъ послѣ безчисленныхъ попытокъ, 
или совсѣмъ не удающихся, или удающихся только 
наполовину, несомнѣнно представляетъ собою одно 
изъ самыхъ дорогихъ орудій, какія только у насъ 
есть: владѣть объективизмомъ умѣетъ только силь
ный умъ. Объективизмъ не болѣе, какъ орудіе,



повторяемъ мы; онъ — зеркало, но „самъ по 
себѣ'- онъ не составляетъ цѣли. На самомъ дѣлѣ 
человѣкъ съ объективнымъ умомъ— не болѣе, какъ 
зеркало: привыкнувъ преклоняться передъ всѣмъ, 
что можетъ быть познано, и не имѣя другого на
слажденія, кромѣ того, которое доставляетъ ему 
познаваніе— „отраженіе его зеркала'-,— онъ ждетъ 
появленія чего-то такого, что, разъ появившись, 
тихо распространится и дальше, но впрочемъ такъ, 
что даже легкіе шаги духовныхъ существъ будутъ 
имъ услышаны и, скользя мимо него, они при
тронутся къ его поверхности— къ его кожѣ. Все, 
что остается въ немъ отъ его „я“ , кажется ему 
случайнымъ, часто своевольнымъ, а еще чаще 
безпокойнымъ: онъ только тогда чувствуетъ себя 
самимъ собою, когда анализируетъ и отражаетъ 
посторонніе образы и событія. Вспомнить о „са
момъ себѣ“ стоитъ ему напряженія и нерѣдко вос
поминанія его о себѣ бываютъ невѣрны; онъ легко 
смѣшиваетъ себя съ другими, ошибается въ томъ, 
что ему нужно и только въ одномъ этомъ случаѣ 
умъ его ненроницателенъ и онъ относится не
брежно къ дѣлу. Можетъ-быть, его мучаетъ не
здоровье, или странныя, замѣченныя имъ отно
шенія между его женой и вѣрнымъ другомъ, сидя
щихъ въ одной комнатѣ, или же смущаетъ то, что у 
него нѣтъ товарищей и не съ кѣмъ поговорить,— и 
вотъ онъ принуждаетъ себя размышлять о своемъ 
собственномъ мученіи, но все это напрасно! Его 
мысль сейчасъ же удаляется отъ этого предмета и
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стремится къ обобщенію, и завтра онъ точно такъ 
же не будетъ знать, какимъ образомъ выйти изъ 
затрудненія, какъ не зналъ итого и вчера. Онъ 
отвыкъ относиться серьезно къ самому себѣ и по
терялъ понапрасну время,— и вотъ онъ веселится 
не потому, что у него нѣтъ никакой нужды, но 
потому, что не находитъ никакихъ ясныхъ, оче
видныхъ доказательствъ своей нужды. Онъ обык
новенно самъ идетъ навстрѣчу каждому случаю 
и жизненному опыту, съ веселымъ и простодуш
нымъ гостепріимствомъ принимаетъ все, что ка
сается его лично; его благосклонность неразбор
чива, его беззаботность относительно „да1, и 
,,нѣтъ“ опасна, ибо какъ много такихъ случаевъ, 
гдѣ ему приходится страдать отъ этихъ своихъ 
добродѣтелей,— и, какъ человѣкъ, онъ слишкомъ 
легко дѣлается caput, mortuum этихъ добродѣтелей. 
Если захотятъ, чтобы онъ полюбилъ или вознена
видѣлъ—я разумѣю здѣсь любовь и ненависть 
въ томъ смыслѣ, какъ понимаютъ эти чувства, 
женшина, или животное, —  то оиъ сдѣлаетъ то, 
что можетъ, и дастъ столько, сколько можетъ. По 
не должно удивляться, если онъ дастъ немного, 
потому что именно въ этомъ случаѣ онъ оказы
вается не самимъ собою, а хрупкимъ, сомнительнаго 
достоинства, ломкимъ. Его любовь — любовь вы
нужденная, его ненависть искусственна и скорѣе 
напоминаетъ собою un tour de force, она немножко 
тщеславна и преувеличена. Онъ бываетъ собою 
только до тѣхъ поръ, пока остается объективнымъ:



только держась своего бодраго ..обобщенія“ (то- 
тализма) оігь бываетъ .,натурой“ п „натураль
нымъ“ . Его все отражающая, какъ зеркало, н, 
такъ сказать, вѣчно приноравливающаяся душа уже 
не можетъ здѣсь ни давать утвердительныхъ отвѣ
товъ, ни отрицать; онъ не даетъ никакихъ при
казаніи, но вмѣстѣ съ тѣмъ и ничего не разру
шаетъ. „Je не méprise presque rien“ , говоритъ 
онъ вмѣстѣ съ Лейбницемъ: обратите вниманіе на 
это слово „presque“ и разберите его хорошенько! 
Онъ не такой человѣкъ, который могъ бы слу
жить примѣромъ; онъ не идетъ впереди кого-ни
будь, а также и не слѣдуетъ за кѣмъ-нибудь; онъ 
обыкновенно стоитъ слишкомъ далеко, какъ будто 
бы у него есть основательныя причины на то, 
чтобы не приставать никъ  партіи „добра“ , никъ  
партіи „зла“ . Когда его, въ теченіе столь дол
гаго времени, смѣшивали съ философомъ, —  съ 
этішъ цезарскимъ ликторомъ и полицейскимъ куль
туры,— то этимъ дѣлали ему слишкомъ много чести 
и проглядѣли въ немъ самое существенное: онъ— 
орудіе, родъ невольника, хотя, конечно, неволь
никъ высшаго сорта, но самъ по себѣ онъ — ни
что— presque rien! Человѣкъ съ объективнымъ 
умомъ— это орудіе, дорогое, скоро портящееся и 
теряющее свой блескъ орудіе изъ желтой мѣди, 
художественно сдѣланное зеркало, которое нужно 
беречь и цѣнить; по у него нѣтъ конечной цѣли, 
онъ не научитъ тому, какъ выйти откуда-нибудь 
или подняться наверхъ; онъ не такой человѣкъ,



который служилъ бы дополненіемъ къ другимъ лю
дямъ и который бы истолковалъ то, что остается 
намъ неизвѣстнымъ въ нашемъ существованіи; 
онъ— не заключеніе и уже никакъ не начало, не 
произрожденіе и не первая причина; въ немъ нѣтъ 
ничего твердаго, сильнаго, стоящаго крѣпко,— нѣтъ 
свойствъ повелителя: онъ не болѣе какъ сдѣлан
ный изъ мягкой массы, дутый, съ тонкими стѣн
ками, безпрестанно измѣняющій свою форму 
сосудъ, его сначала нужно нанолнить какимъ- 
нибудь содержимымъ и вмѣстимымъ, чтобы затѣмъ 
уже по нему принять свою форму,— обыкновенно 
это — человѣкъ безъ вмѣстимаго и содержимаго, 
человѣкъ, лишенный своего „я“ . Поэтому (будь это 
сказано въ скобкахъ) онъ не имѣетъ никакого 
значенія для женщинъ, и не пользуется никогда 
у нихъ успѣхомъ.

208 .

Когда въ наше время какой-нибудь философъ 
заявляетъ о себѣ, что онъ совсѣмъ не скептикъ— 
я полагаю, что это выяснилось изъ приведеннаго 
выше изображенія объективнаго ума, не такъ ли?— 
то его заявленіе никому не нравится; послѣ этого 
на него начинаютъ смотрѣть съ нѣкотораго рода 
страхомъ, всѣмъ бы хотѣлось опросить у него обо 
многомъ, спросить о ... и вотъ трусливые слуша
тели, какихъ въ настоящее время найдется не 
мало въ толпѣ, называютъ его съ этихъ поръ
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oiiaciiF.iM'L. Имъ кажется, что, при его отклоненіи 
отъ скептицизма, къ нимъ доносится издали ка
кой-то зловѣщій, грозный шумъ, какъ будто бы 
гдѣ-то пробуютъ новый взрывчатый составъ, дина
митъ ума, можетъ-быть, вновь открытый неумный 
русскій „нигилизмъ“ , Пессимизмъ Ьоиае voluntatis, 
не только говорящій „нѣтъ“ , но самъ желающій этого 
„нѣтъ“ и— страшно сказать— приводящій это „нѣтъ“ 
въ исполненіе. Противъ этого рода „доброй воли“—- 
то го  желанія на самомъ дѣлѣ отрицать жизнь — 
нѣтъ въ наше время (это всѣмъ извѣстно) луч
шаго усыпительнаго и успокоительнаго средства, 
кромѣ скептицизма, тихаго, пріятнаго, убаюкиваю
щаго стона скептицизма, и въ настоящее время 
современные доктора предписали бы самому Гам
лету зарыться въ землю отъ „ума“ и его шума. 
„Развѣ уши всѣхъ не наполнены зловѣщимъ шу
момъ разнаго рода кликовъ, несущихся со всѣхъ 
сторонъ? — говоритъ скептикъ, въ качествѣ друга 
покоя и какъ будто бы служащаго въ полиціи: 
это подземное „нѣтъ“ ужасно! Замолчите, нако
нецъ, вы— „пессимистическіе кроты!“ Скептика— 
это нѣжное существо, испугать его не трудно; у 
этого существа совѣсть такъ вышколена, что она 
содрогается не только при каждомъ „нѣтъ“ , но 
даже при рѣшительномъ, твердомъ „да“ , она по
дозрѣваетъ здѣсь что-то такое, что можетъ её 
укусить. „Да“ и „нѣтъ“— это противно нравствен
ности такого существа; наоборотъ, ему нра
вится тѣшить свою добродѣтель благороднымъ



155

воздержаніемъ, и вотъ онъ говоритъ вмѣстѣ съ 
ЛІонтанемъ: „что я знаю?“ или съ Сократомъ: 
.,я знаю только то, что ничего не знаю“ . Или: 
„въ этомъ я не довѣряю самому себѣ, тутъ 
передо мной не открыта дверь“ . Или: „если бы 
она была и отворена, зачѣмъ сейчасъ же вхо
дить въ нес?“ Или: „какая польза отъ всѣхъ 
этихъ скоропалительныхъ гипотезъ? Можетъ-быть, 
было бы гораздо лучше не дѣлать никакихъ ги
потезъ — это доказывало бы хорошій вкусъ. 
Неужели ate вы непремѣнно должны что - нибудь 
кривое сгибать и еще? Неужели вамъ непре
мѣнно нужно всякое отверстіе заткнуть чѣмъ-ни
будь въ родѣ пакли? Развѣ нельзя нодождать? Развѣ 
наши сорременники не могутъ повроменить? Охъ, вы, 
черти эдакіе, да развѣ вы ужъ такъ и не можете 
подождать? Во всемъ сомнительномъ есть своего 
рода прелесть, сфинксъ— таже Цирцея, да и сама 
Цирцея была философомъ“ . И такъ, пусть утѣ
шается скептикъ, — правда и то, что ему нужно 
въ чемъ-нибудь найти себѣ утѣшеніе. Скептицизмъ 
есть самое разумное выраженіе того извѣстнаго, 
сложнаго физіологическаго свойства, которое въ 
просторѣчіи называется слабостію нервовъ и бо
лѣзненнымъ состояніемъ; оно проявляется всякій 
разъ, когда совершенно неожиданно и самымъ 
опредѣленнымъ образомъ начинаютъ перекрещи
ваться между собою породы или сословія, долго 
стоявшія далеко одно отъ другого. Въ нашемъ но
вомъ поколѣніи, унаслѣдовавшемъ кровь въ раз-



личномъ количествѣ и равнаго качества, мы ви
димъ только одно безпокойство, разстройство, со
мнѣніе, попытку; самыя лучшія силы дѣйствуютъ 
вяло, самыя добродѣтели- не даютъ одна другой 
ростн и укрѣпляться; тѣлу и душѣ недостаетъ 
равновѣсія, силы тяготѣнія, перпендикулярной пря
моты. Но что всего болѣзненнѣе въ этихъ смѣ
шанныхъ существахъ, такъ это воля, которая со- 
всѣмъ вырождается: они не знаютъ, что такое 
значитъ независимое рѣшеніе и не испытывают'!» 
чувства наслажденія смѣлой волей, — они даже и 
въ своихъ мечтахъ сомнѣваются въ ., свободѣ воли“ . 
Современная Европа представляющая собою зрѣ
лище безразсудной и внезапной попытки смѣшенія 
отдѣльно стоящихъ сословій, а слѣдовательно н 
нородъ, именно поэтому и относится скептически 
ко всему, сомнѣвается и „въ вышину и въ глу
бину“ ; ея скептицизмъ то подвиженъ и нетерпѣ
ливъ,— при этомъ, хочетъ идти дальше, перепры
гивая съ одного сучка на другой; то мраченъ, какъ 
туча, заряженная не электричествомъ, а вопросами— 
Европѣ до смерти надоѣла ея воля! Человѣкъ съ 
разслабленной волей, — гдѣ только не встрѣтишь 
теперь этого калѣку! И какъ часто онъ бываетъ 
разряженъ! И до того разодѣтъ, что вводитъ въ 
заблужденіе. Ради тщеславія и обмана, болѣзнь 
эта одѣвается въ самыя великолѣпныя одежды, 
такъ что, напримѣръ, большая часть изъ того, 
что въ наше время выставляется напоказъ йодъ 
именемъ „объективности“ , „научнаго отношенія“ ,
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l’art, pour l’a r t1',  „чистаго сіюбодііаго познанія" — 
па самомъ дѣлѣ есть не что иное, какъ разря
женный скептицизмъ и разслабленіе воли,— я ру
чаюсь за вѣрность діагноза этой европейской бо
лѣзни. Болѣзнь воли распространилась но Европѣ, 
не равномѣрно: она проявляется въ самой силь
ной степени и въ болѣе сложной формѣ тамъ, 
гдѣ всего раньше была усвоена культура; она 
уменьшается но мѣрѣ того, какъ „варваръь , за
кутанный какъ ни попало въ одежду западнаго 
образованія, начинаетъ сбрасывать это несвойствен
ное ему одѣяніе. Поэтому въ современной Франціи— 
это очевидно для всякаго — воля расшатана всего 
болѣе; и Франція, которая всегда отличалась 
мастерскимъ искусствомъ придавать прелесть и 
соблазнительную форму даже гибельнымъ направ
леніямъ своего ума, теперь, благодаря превосход
ству своей культуры нредъ остальной Европой, 
является, собственно говоря, школой и выставкой 
всѣхъ прелестей скептицизма. Способность воли и 
далее лееланія имѣть твердую волю улее сильнѣе въ 
Германіи и при этомъ сильнѣе въ сѣверной Германіи, 
нежели въ средней; далѣе эта способность значи
тельно сильнѣе въ Англіи, Испаніи и Корсикѣ, что въ 
первой странѣ связано съ флегматическимъ темпе
раментомъ, а въ послѣднихъ двухъ происходитъ 
отъ неразвитости; по мы не говоримъ улее объ 
Италіи, которая слишкомъ молода, сама не знаетъ, 
чего хочетъ и должна прежде доказать, можетъ ли 
она хотѣть чего-нибудь. Но способность эта всего



сильнѣе и изумительнѣе въ томъ огромномъ госу
дарствѣ, посредствомъ котораго Европа соприка
сается съ Азіей— въ Россіи. Тутъ давно уже сбе
регается и собирается способность воли, тутъ 
воля — неизвѣстно, будетъ ли ото воля отрица
тельная или положительная— которая съ угрожа
ющимъ видомъ ждетъ того, чтобы ее разрядили, 
скажемъ мы, заимствуя у физиковъ ихъ излюблен
ное слово. Не воины за Индію и не затрудненія 
въ Азіи спасутъ Европу отъ ея величайшей опас
ности,— нѣтъ, нужны внутренніе перевороты, рас
паденіе государства на мелкія области, а главнымъ 
образомъ, парламентское тупоуміе, причисляя сюда 
и то обстоятельство, что каждому будетъ вмѣнено 
въ обязанность читать газету за завтракомъ. Я нс 
говорю, что самъ желаю этого: мнѣ гораздо бо
лѣе было бы но сердцу совершенно противопо
ложное, то-есть, чтобы Россія сдѣлалась еще 
грознѣе и чтобы Европа рѣшилась стать такою же 
грозною какъ и Россія, то-есть, посредствомъ но
вой, властвующей надъ Европой, касты пріобрѣсти 
волю твердую, наводящую страхъ, собственную 
волю, которая могла бы поставить себѣ цѣль за 
цѣлое тысячелѣтіе,— для того, чтобы, наконецъ, 
комедія ея мелкихъ государствъ, разыгрывавшаяся 
въ теченіе столь долгаго времени, пришла къ 
окончанію, а вмѣстѣ съ тѣмъ, уничтожилась и ея 
династическая и въ то же время демократическая 
многочленность. Однимъ словомъ, я желаю, чтобъ 
во всей Европѣ царило единодушное, какъ въ Рос-
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сіи, Самодержавіе. Прошло время для мелкой по
литики: въ слѣдующемъ столѣтіи борьба за вла
дѣніе землею невольно приведетъ и къ политикѣ 
въ болѣе обширныхъ размѣрахъ.

209 .

Насколько новая воинственная эпоха, въ кото
рую новидимому вступили теперь мы, Европейцы, 
способствуетъ также и развитію другого рода скеп
тицизма, скептицизма болѣе мощнаго,— это я по
стараюсь выразить такой притчей, которая будетъ 
понятна всѣмъ читателямъ, знакомымъ съ исто
ріею Германіи. Тотъ не задумывающійся ни надъ 
чѣмъ энтузіастъ, который приходилъ въ восторгъ 
при видѣ красивыхъ собою, рослыхъ гренадеровъ 
и который, будучи прусскимъ королемъ, положилъ 
основаніе милитаризму и скептическому генію—  
собственно говоря, новому, успѣшно развивающе
муся типу нѣмца— этотъ, можетъ-быть, и ненор
мальный отецъ Фридриха Великаго, былъ геніа
ленъ въ одномъ отношеніи, обладая въ этомъ слу
чаѣ ухваткою и ловкостью генія. Онъ зналъ, чего 
именно недоставало тогда Германіи и какая нужда 
была для нея гораздо страшнѣе и настоятельнѣе, 
чѣмъ недостатокъ образованія и несовершенная 
общественная форма. Отвращеніе, которое онъ 
питалъ къ юному Фридриху, проистекало изъ глу
бокаго инстинктивнаго страха. Чувствовался не
достатокъ въ мужественныхъ людяхъ, а онъ, къ
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величайшей сноси досадѣ, подозрѣвалъ, что въ 
натурѣ его родного сына было очень мало мужества. 
Онъ ошибся въ этомъ, по спрашивается, кто бы 
и не ошибся на его мѣстѣ? Онъ видѣлъ, что сынъ 
его впалъ въ атеизмъ, что его увлекъ и esprit 
остроумныхъ французовъ и ихъ легкомысленныя 
наслажденія. Онъ видѣлъ вдали большую піявку, 
наука— скептицизмъ; онъ догадывался о томъ, что 
неизлѣчимо страданіе такого сердца, которое не 
довольно жестоко ни для добра ни для зла, о той 
расшатанной волѣ, которая никогда не будетъ, да 
и не можетъ повелѣвать. Но между тѣмъ въ его 
сынѣ развивался тотъ опасный новый видъ суро
ваго скептицизма (кто знаетъ, можетъ-быть, его 
развитію благопріятствовала именно ненависть отца 
и то обстоятельство, что здѣсь воля образовалась 
въ одиночествѣ?), скептицизмъ отважный и без
страшный, который сродни военному генію завое
вателя п впервые появился въ Германіи въ лицѣ 
Фридриха Великаго. Этотъ скептицизмъ, не взи
рая ни на что, презираетъ и терзаетъ самого себя; 
онъ, подкапываясь подъ что-нибудь, овладѣваетъ 
имъ; онъ не вѣритъ ни во что, но не теряется 
при этомъ; онъ даетъ уму опасную свободу, по 
относится съ большою строгостію къ чувству; это 
нѣмецкая форма скептицизма, который, въ своемъ 
дальнѣйшемъ развитіи, пошелъ дальше скептицизма 
Фридриха и нѣмецкій умъ, овладѣвъ имъ, принесъ 
большую пользу Европѣ своимъ недовѣріемъ въ 
области критики и исторіи. Благодаря непобѣди-



мому и стойкому мужеству великихъ нѣмецкихъ 
филологовъ и историческихъ критиковъ (которые, 
собственно говоря, всѣ безъ исключенія были ху
дожниками въ дѣлѣ разрушенія и разгрома), мало- 
но-малу, несмотря па романтическое направленіе 
въ музыкѣ и философіи, крѣпко установилось по
вое понятіе о нѣмецкомъ умѣ, въ которомъ рѣзко 
выступило стремленіе къ смѣлому скептицизму: 
такъ, напримѣръ, оиъ на все глядитъ безъ малѣй
шаго страхи, его рука— рука анатома, она тверда 
и не дрожитъ; онъ съ твердой рѣшимостью от
правляется въ опасное путешествіе въ страну от
крытіи, въ умственную экспедицію къ сѣверному 
полюсу— въ пустыню, лежащую йодъ грознымъ 
небомъ. Можетъ-быть, люди съ болѣе теплой 
кровью, люди поверхностные, люди съ человѣче
скими свойствами, вполнѣ иравы, когда они от
крещиваются отъ этого ума— cet exprit fataliste, 
ironique, méphistophélique, какъ называетъ его 
содрогающійся отъ ужаса Мишле. По если чита
тели захотятъ опредѣлить точнѣе, насколько этотъ 
страхъ отличенъ отъ того „мужества4* въ нѣмец
комъ умѣ, благодаря которому вся „Европа про
будилась отъ своего догматическаго сна, то пмъ 
стоить только припомнить прежнее понятіе о нѣ
мецкомъ умѣ, вытѣсненное новымъ,— н имъ при
детъ на намять, что еще въ сравнительно недав
нее время одна женщина, разыгрывавшая изъ себя 
мужчину, не соблюдая никакой мѣры, зашла такъ 
далеко, что осмѣлилась изобразить нѣмцевъ крот-

ФІ'ИДІМІХЪ нпцшк. 11
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кими, добродушными, слабохарактерными гдуицами- 
поэтами и тѣмъ возбудить къ нимъ сочувствіе 
Европы. Наконецъ, можно вполнѣ нонять удивле
ніе Наполеона, которое онъ выказалъ при встрѣ
чѣ съ Гёте: онъ невольно высказалъ то, что люди 
цѣлыя столѣтія думали о „нѣмецкомъ умѣ11. Voila 
ни homme!“ что значило: „Ботъ это человѣкъ! 
А я думалъ встрѣтить только нѣмца! “

210 .

И такъ, если мы къ изображенію философовъ 
будущаго прибавимъ новую черту и скажемъ, что, 
можетъ-быть, имъ не слѣдовало бы дѣлаться скеп
тиками въ вышеупомянутомъ смыслѣ слова, то мы 
скажемъ о нихъ очень мало и не коснемся сущ
ности ихъ направленія. Съ подобною же оговор
кою можно назвать ихъ и критиками: и, по всему 
вѣроятію, они будутъ людьми, производящими опы
ты. Уже въ томъ имени, которымъ я окрестилъ 
ихъ, я ясно выразилъ „попытку“ и „страсть къ 
попыткѣи: не произошло ли это отъ того, что они, 
какъ критики, прилагая опытъ къ тѣлу и духу, 
станутъ пользоваться имъ въ новомъ, можетъ- 
быть, въ болѣе широкомъ и болѣе опасномъ смы
слѣ слова? При ихъ страсти къ познанію, пойдутъ 
ли они дальше въ своей смѣлой и причиняющей имъ 
боль попыткѣ, дальше того, чѣмъ требуетъ раз
слабленный и изнѣженный вкусъ нашего времени? 
Само собой разумѣется, что этимъ философамъ
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будущаго слѣдуетъ посовѣтовать запастись тѣми 
важными качествами, пренебрегать которыми не 
слѣдуетъ и которыя отличаютъ критика отъ скеп
тика, а именно: вѣрностью оцѣнки, твердымъ 
единствомъ метода, бодрымъ настроеніемъ, само
стоятельностію и умѣньемъ постоять за себя,—  
даже больше этого— пусть они чувствуютъ на
слажденіе въ отрицаніи, анатомированіи н извѣст
ной разумной жестокости, которая пріучаетъ вла
дѣть ножемъ съ увѣренностью и рѣзать имъ глу
боко, даже и въ томъ случаѣ, когда сердце обли
вается кровью. Они будутъ безсердечнѣе (и, можетъ- 
быть, не всегда только по отношенію къ самимъ 
себѣ), чѣмъ другіе, болѣе гуманные люди; они не 
будутъ соглашаться съ „истиной“ въ томъ случаѣ, 
если она нмъ только „понравится“ , или „подни
метъ ихъ выше“ и „воодушевитъ“ ; нхъ вѣра въ 
истину уменьшится именно отъ того, что она при
несетъ съ собой такую роскошь для чувства. Они, 
эти строгіе умы, усмѣхнутся, когда одинъ изъ нихъ 
скажетъ: „Эта мысль возвышаетъ меня, какъ же 
она можетъ быть невѣрною?“ Или: „Этотъ худож
никъ расширяетъ мой кругозоръ, такъ какъ же 
онъ не великій художникъ?“ И, можетъ-быть, они 
не только усмѣхнутся, но прямо почувствуютъ 
презрѣніе ко всему мечтательному, идеалистиче
скому, женственному, напоминающему: „ни рыбу, ни 
мясо“ , и кто проберется къ нимъ въ самые сокро
венные тайники ихъ сердца, тотъ едва ли найдетъ
тамъ намѣреніе примирить „мистическія чувства“

il*
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не только съ „направленіемъ древняго міра“ , по 
даже съ парламентаризмомъ новѣйшаго времени 
(а подобное примирительное направленіе мы, въ 
наше колеблящееся, а слѣдовательно н примири
тельное время находимъ даже у философовъ). 
Нельзя требовать отъ этихъ философовъ будущаго 
критической дисциплины, привычки къ опрятности 
и строгому порядку во всемъ, что касается ума: 
они могутъ пользоваться тѣмъ н другимъ, какъ 
извѣстнаго рода украшеніями и даже выставлять 
пхъ напоказъ, но они вовсе не хотятъ, ради 
этого, называться критиками. ІІмъ покажется, что 
тотъ, кто выскажетъ такое мнѣніе (какъ это часто 
дѣлается теперь): „Сама философія есть критика, 
она— наука критическая,— и больше ничего!“— на
несетъ философіи самое большое оскорбленіе. Не 
смотря на то, что подобная оцѣнка философіи 
пользуется благосклонностью всѣхъ французскихъ 
и нѣмецкихъ позитивистовъ (очень возможно, что 
она была дорога сердцу самого Канта и приходи
лась ему по вкусу: припомните только заглавіе 
главныхъ его произведеній), наши новые филосо
фы, скажутъ, несмотря наэто: „Критики—только 
орудія, которыми пользуется философъ, и именно 
потому, что они —орудія, имъ самимъ далеко до 
философа! Да и самъ великій Кёнигсбергскій ки
таецъ былъ только великимъ критикомъ.
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Я требую того, чтобы, наконецъ, перестали 
смѣшивать философскихъ работниковъ, а прежде 
всего ученыхъ, съ философами, чтобы именно въ 
этомъ случаѣ со всею строгостію соблюдалось пра
вило— отдавать „каждому свое“ , такъ, чтобы на 
долю первыхъ не пришлось слишкомъ много, а на 
долю вторыхъ слишкомъ мало. Можетъ-быть, для 
воспитанія истиннаго философа необходимо, чтобы 
онъ ix самъ точно такъ же нѣкоторое время по
стоялъ на всѣхъ этихъ ступеняхъ, на которыхъ 
стоятъ, не двигаясь дальше, научные работники 
философіи, которые такъ и должны на нихъ оста
новиться. Онъ, можетъ-быть, и самъ долженъ 
быть и критикомъ, h  скептикомъ, и историкомъ, I I  

кромѣ этого—поэтомъ, собирателемъ, путешествен
никомъ, отгадывателемъ загадокъ, моралистомъ, 
пророкомъ, „свободнымъ мыслителемъ“ и всѣмъ, 
чѣмъ хотите, для того, чтобы обнять все доступ
ное человѣческому уму н чувствамъ и имѣть воз
можность, при помощи многихъ глазъ и способовъ 
познанія, смотрѣть съ высоты въ какую угодно 
даль, изъ глубины на какую угодно высоту, изъ 
тѣснаго пространства— въ какую угодно ширь. Но 
все это составляетъ только условія его задачи; для 
рѣшенія самой задачи нужно нѣчто другое,— она 
требуетъ отъ него, чтобы онъ создалъ то, что 
достойно познанія. Тѣ философскіе работники, о 
которыхъ мы упоминали выше, слѣдуя благород-
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ному примѣру Канта и Гегеля, твердо установили 
многіе факты оцѣнки знанія— то-есть прежнія 
нормы оцѣнки, которыя сдѣлались преобладающими 
и нѣкоторое время назывались „истинными“— и 
втиснули ихъ въ формулы въ области логики, или 
политики (нравственности) или же въ области 
искусства. Этимъ изслѣдователямъ мы обязаны 
тѣмъ, что они все собранное и оцѣненное до сихъ 
поръ сдѣлали нагляднымъ, приспособленнымъ для 
размышленія, удобопонятнымъ, осязательнымъ, да
же сократили всякую длину, т.-е. время и „одо
лѣли“ все, что было до сихъ поръ сдѣлано; это 
огромная и приводящая въ изумленіе задача, раз
рѣшеніе которой должно наполнить гордостью ду
шу ученаго и удовлетворить его стойкое желаніе 
добиться истины. Но настоящіе философы — пове
лители и законодатели; они говорятъ: „Мы же
лаемъ, чтобъ было такъ!“ Они опредѣляютъ сна
чала^ куда идти человѣку? а затѣмъ: для чего? и 
распоряжаются при этомъ всѣмъ, что подготовили 
имъ философскіе работники, одолѣвшіе прошед
ш ее,— творческою рукою они ухватываются за бу
дущее, и все, что есть и было, служитъ имъ въ 
этомъ случаѣ средствомъ, орудіемъ, молотомъ. 
Ихъ „познаніе“— это творчество, ихъ творчество 
есть въ то же время и законодательство, ихъ 
стремленіе къ истинѣ есть стремленіе къ власти. 
Есть ли въ настоящее время такіе философы? 
Были ли прежде подобные философы? И неужели 
никогда не будетъ такихъ философовъ?
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212 .

Я все болѣе и болѣе убѣждаюсь въ томъ, что 
между философомъ, какъ человѣкомъ, необходи
мымъ въ будущемъ— близкомъ или далекомъ,— и 
его современниками всегда бываетъ и непремѣнно 
долженъ быть полный разладъ: его врагомъ всякій 
•разъ оказывается современный идеалъ. До сихъ 
поръ всѣ эти выходящіе изъ ряда вонъ двигатели 
человѣчества, которыхъ называютъ философами, 
и которые сами часто называли себя не друзьями 
мудрости, а непріятными для общества глупцами и 
опасными, странными людьми,— считали своею обя
занностью, своею тяжелою, непріятною, но непре
мѣнною обязанностью (важность ея они вполнѣ со
знавали) быть живымъ укоромъ совѣсти для сво
ихъ современниковъ. Приставляя къ груди со
временныхъ добродѣтелей свой анатомическій ножъ, 
они выдавали при этомъ и свою собственную тай
ну: что они знаютъ новое средство для того, 
чтобы возвеличить человѣка, что имъ извѣстенъ 
новый, еще никому невѣдомый, путь, ведущій 
всѣхъ разумныхъ существъ къ возвеличенію. 
Всякій разъ они открывали, какъ много лице
мѣрія, эгоизма, беззаботности, небрежности и 
лжи скрывается въ наиболѣе уважаемыхъ типахъ 
современной нравственности и находили, что доб
родѣтель состарилась. Они говорили всякій разъ: 
„Мы должны идти туда-то, изъ такого-то мѣста,
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которое теперь никакъ не можетъ служить намъ 
жилищемъ". Стоя лицомъ къ лицу съ ^новѣй
шими идеями", которыя каждый можетъ приладить 
къ своей узкой спеціальности, философъ (если толь
ко теперь могутъ быть философы) былъ бы вы
нужденъ поставить вопросъ о величіи человѣка, 
говорить о понятіи „величія" во всемъ его объемѣ 
и многосторонности, соблюдая единство въ раз
нообразіи; онъ даже опредѣлилъ бы цѣпу чело
вѣку и его рангъ, смотря но тому, сколько чего 
можетъ нести и взять на себя одинъ и какъ ве
лика можетъ быть отвѣтственность другого. Бла
годаря современному направленію и современной 
добродѣтели, воля слабѣетъ и расшатывается; ничто 
гакъ не современно, какъ слабость воли; поэтому 
идеаломъ философа должна быть именно сильная 
воля, суровость и способность къ твердымъ намѣ
реніямъ, что и должно входить въ понятіе о „ве
личіи“ человѣка, точно такъ же какъ противо
положные этому ученіе и идеалъ человѣчества— 
робкаго, во всемъ себѣ отказывающаго, смирен
наго, не эгоистичнаго, соотвѣтствовали эпохѣ съ 
совершенно другими понятіями,—такой, каково 
было напримѣръ, шестнадцатое столѣтіе, которое 
пострадало отъ возмутившейся энергіи воли и отъ 
наводненія и бурныхъ потоковъ эгоизма. Во вре
мена Сократа, людямъ у которыхъ притупились 
чувства —  консервативнымъ Аоинянамъ древнихъ 
временъ, которые, по ихъ словамъ, стремились 
„къ счастью“ , а на самомъ дѣлѣ— къ удоволь
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ствію и при этомъ не переставали говорить ста
рыя хвастливыя слова, произносить которыя они, 
при сомнительной ихъ жизни, не имѣли права, мо- 
жетъ-быть, необходима была иронія для того, что
бы дать понятіе о величіи души,— та злостная 
самоувѣренность стараго медика и плебея, кото
рою обладалъ Сократъ, безпощадно рѣзавшій соб
ственное тѣло, такъ же какъ тѣло и сердце „тог
дашнихъ аристократовъ“ . Онъ, какъ ножемъ, рѣ
залъ взглядомъ, который ясно говорилъ; „Нс при
творяйтесь предо мной! Здѣсь мы всѣ равны!“ Въ 
настоящее время мы видимъ совсѣмъ обратное, такъ 
какъ въ Европѣ въ чести одно только стадное жи
вотное чувство и „равенство правъ“ очень легко мо
жетъ перейти въ „равенство въ несправедливости“ , 
или яснѣе во всеобщее враждебное настроеніе противъ 
всего оригинальнаго, чужого, обладающаго преиму
ществами, высшаго человѣка, высшей души, выс
шей обязанности, высшей отвѣтственности, твор
ческой силы и превосходства. Теперь составилось 
совсѣмъ другое понятіе о „величіи“ : это значитъ 
считать себя выше всѣхъ, жить только для себя, 
умѣть притворяться, устранить всѣхъ съ своего 
пути и пробить себѣ дорогу собственнымъ кула
комъ. Въ этомъ случаѣ философъ откроетъ свой 
собственный идеалъ, если онъ скажетъ: „Тотъ 
человѣкъ сдѣлается самымъ великимъ, который 
будетъ самымъ одинокимъ изъ всѣхъ, самымъ 
скрытнымъ, самымъ далекимъ отъ всего,— это—  
человѣкъ, стоящій по ту сторону добра и зла,
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господинъ своихъ добродѣтелей, богатый волею; 
именно это и должно называться „величіемъа: въ 
немъ есть и многосторонность и единство, и ши
рина, и полнота. Но, спрашиваю я опять: возможно 
ли въ наше время такое „величіе“?

213.

Посредствомъ изученія нельзя дойти до пони
манія того, чт0 такое философъ, потому что 
этому не учатъ въ школахъ; узнать это можно 
только изъ опыта, или же нужно гордиться тѣмъ, 
что не знаешь этого. Въ настоящее время всѣ 
говорятъ о такихъ вещахъ, которыхъ сами не 
испытали и больше всего злословятъ на философа и 
порицаютъ то положеніе, въ которомъ онъ нахо
дится; очень немногіе знаютъ то и другое, да всѣ 
и не могутъ знать, и поэтому всѣ ходячія мнѣ* 
нія объ этомъ предметѣ невѣрны. Такъ, напримѣръ, 
большинство мыслителей и ученыхъ не знаетъ по 
собственному опыту втого чисто-философскаго, 
быстро-дѣйствующаго, смѣлаго, ничѣмъ не сдер
живаемаго мышленія, въ которомъ участвуютъ всѣ 
способности духа, и этой діалектической строго
сти и умѣнья выбирать только необходимое и по
этому, если кто-нибудь изъ нихъ станетъ го
ворить объ этихъ * свойствахъ, то довѣрять ему 
не слѣдуетъ. Всѣ они представляютъ себѣ необхо- 
д и м о с т ъ ^ нуждою, мучительнымъ послѣдствіемъ и 
насиліемъ,- и само мышленіе идетъ у нихъ медленно.
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съ остановками; оно для нихъ почти то же самоеу 
что представляетъ изъ себя тяжелый трудъ, и часто 
отъ него „у благородныхъ людей выступаетъ 
потъ“ ,— но оно совсѣмъ не легко, не божественно, 
не похоже на танецъ и на шалость. „Думать и ду
мать о чемъ-нибудь серьезно“ — это значитъ у нихъ 
„тяжело думать“ : только въ такомъ видѣ они и 
„испытали“' мышленіе. Художники обладаютъ въ 
этомъ случаѣ болѣе тонкимъ чутьемъ: они отлична 
знаютъ и сознаютъ, что ихъ свобоца, проница
тельность, сила таланта, процессъ творчества— 
приведеніе въ стройный порядокъ отдѣльныхъ 
частей и воплощеніе въ образы,— все это дости
гаетъ своего апогея именно въ то время, когда 
они ничего не дѣлаютъ своевольно, но все па 
необходимости, такъ что необходимость и „сво
бода воли“ въ этомъ случаѣ бываютъ у нихъ 
синонимами. Наконецъ есть градаціи состояній 
души, соотвѣтствующія градаціи проблемъ,— а са
мыя высшія проблемы безъ жалости отталкиваютъ 
отъ себя того, кто, не будучи предназначенъ для 
ихъ разрѣшенія, требующаго непремѣнно высо
каго и сильнаго ума, осмѣливается близко подойти 
къ нимъ. Какая намъ польза изъ того, что гибкіе 
умы всего свѣта и неповоротливые умственныя 
способности достойныхъ механиковъ и эмпириковъ 
(какъ это часто случается въ наше время), со своимъ 
плебейскимъ честолюбіемъ, подходятъ къ этимъ про
блемамъ и тѣснятся у этого входа „въ зданіе всѣхъ 
зданій“ . Но грубыя ноги никогда не могутъ ходить па
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такому ковру: объ этомъ позаботится основный по
рядокъ вещей; ворота зданій останутся запертыми, 
какъ бы они въ нихъ не ломились, хотя бы начали 
стукаться о нихъ головами и размозжили себѣ ихъ. 
Чтобы имѣть успѣхъ въ „ большомъ свѣтѣ“ , для этого 
нужно родиться, или, говоря точнѣе, получить со
отвѣтствующее воспитаніе; право быть философомъ 
люди получаютъ, тоже благодаря своему про
исхожденію, и здѣсь также все зависитъ отъ пред
ковъ, отъ „породы“ . Многія поколѣнія дол
жны работать для того, чтобы появился философъ; 
каждое изъ его свойствъ должно быть отдѣльно 
выработано, за каждымъ изъ нихъ нужно ухажи
вать, завѣщать его другимъ, включить въ цѣлое,—  
и тутъ дѣло идетъ не только о смѣломъ, легкомъ, 
неощущаемомъ процессѣ и полетѣ его мысли, но, 
главнымъ образомъ, о готовности взять на себя 
большую отвѣтственность, о высотѣ и глубинѣ 
взгляда, о томъ, что философъ долженъ чувство
вать себя стоящимъ далеко отъ толпы, отъ ея 
обязанностей и добродѣтелей, обязанъ снисходи
тельно взять подъ свою охрану и защищать то* 
чего не понимаютъ, или на что клевещутъ... Дѣло 
идетъ, повторамъ мы, о строгой справедливости, 
объ умѣньѣ повелѣвать, несокрушимой волѣ и 
пристальномъ взглядѣ, въ которомъ незамѣтно ни 
удивленія, ни стремленія посмотрѣть наверхъ, ни 
любви.



ГЛАВА Vil.

Наша добродѣтели. 

214.

Спрашивается, есть ли у насъ добродѣтели'.'’ 
По всему вѣроятію, и у пасъ есть свои добродѣ
тели, хотя, конечно, это уже не тѣ неподдѣль
ныя, полновѣсныя добродѣтели, за которыя мы 
уважаемъ нашихъ дѣдовъ, по нельзя сказать, что
бы и мы были совершенно лишены ихъ. Мы, евро
пейцы будущаго, мы— первенцы двадцатаго сто
лѣтія —съ нашею далеко не безопасною любозна
тельностію, нашею многосторонностью и искус
ствомъ притворяться, нашею не систематичною п 
какъ бы подслащенною жестокостью ума и чувствъ— 
мы, повторяю я, должны думать, что если у насъ 
и есть добродѣтели, то только такія, которыя все
го болѣе соотвѣтствуютъ склонностямъ, таящимся 
въ самой глубинѣ пашен души, и нашимъ самымъ 
насущнымъ потребностямъ. II такъ, будемъ же 
искать ихъ въ лабиринтѣ нашей души, тамъ, гдѣ, 
какъ всѣмъ извѣстію, теряется очень многое, а 
иное и совсѣмъ пропадаетъ. II что же можетъ 
быть прекраснѣе этого исканія своей собственной 
добродѣтели? Развѣ это почти не все равно, что 
вѣрить въ свою собственную добродѣтель? „А вѣ-
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рить въ свою добродѣтель“ , развѣ это, собственно 
говоря, не то же самое, что называли въ старину 
„доброю совѣстью“ ; это почтенное понятіе наши 
дѣды очень часто привѣшивали къ своему разуму 
подобно тому, какъ носили на своихъ парикахъ 
длинный хвостикъ - косичку. И  поэтому, хотя мы 
во всемъ другомъ совсѣмъ не считаемъ себя старо- 
модними и такими степенными, каковы были наши 
дѣды, но въ этомъ случаѣ мы все-таки остаемся 
достойными ихъ внуками, мы— послѣдніе европей
цы съ доброю совѣстью: мы еще продолжаемъ но
сить ихъ косичку. Ахъ, если бы вы только зна
ли, какъ близко то время, когда въ мірѣ все пой
детъ по иному!

215 .

Въ звѣздномъ мірѣ часто два солнца опредѣ
ляютъ путь находящейся между ними планеты; эти 
-же солнца въ извѣстныхъ случаяхъ придаютъ од
ной и той же планетѣ различный цвѣтъ,— то крас
ный, то зеленый, или, освѣщая ее оба въ одно 
время, дѣлаютъ ее пестрой; то же самое замѣ
чается и у людей въ наше время. Благодаря слож
ной механикѣ нашего человѣческаго „звѣзднаго 
міра“ напгь путь направляется различными поня
тіями о нравственности; наши поступки являются 
поперемѣнно то въ томъ, то въ другомъ свѣтѣ; 
они рѣдко сохраняютъ одно и то же значеніе, и 
-есть много такихъ случаевъ, гдѣ намъ приходится 
дѣлать „пестрые“ поступай.
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216.

Должно ли любить своихъ враговъ? Я думаю, 
что это извѣстно всѣмъ и каждому, такъ какъ 
случается въ наше время безпрестанно и въ пу
стыхъ, и въ важныхъ случаяхъ; мы пошли даже 
гораздо дальше этого: мы умѣемъ презирать того, 
кто любитъ, и именно тогда, когда мы всего силь
нѣе любимъ; но все это дѣлается безсознательно, 
безъ шума, безъ похвальбы, съ тою стыдливою, 
скрытною, добротою, которая избѣгаетъ громкихъ 
словъ и избитыхъ формулъ добродѣтели. Въ наше 
время рисовка нравственностью дѣлается намъ про
тивна. И это— уже шагъ впередъ, такъ же какъ 
могло считаться шагомъ впередъ для нашихъ пред
шественниковъ, когда, наконецъ, имъ надоѣло ри
соваться религіей, включая сюда вражду къ ре
лигіи и иронію, съ которою относился къ ней Воль
теръ (и все-то, о чемъ говорилось въ старину на 
напыщенномъ языкѣ недалекихъ вольнодумцевъ). 
Въ нашей совѣсти слышится такая музыка и въ 
нашемъ умѣ идетъ такой танецъ, съ которымъ не 
могутъ гармонировать нн іереміады пуританъ, но 
проповѣди о нравственности и старанія изображать 
изъ себя прямодушнаго человѣка.

217.

Нужно остерегаться такихъ людей, которые 
больше всего заботятся о томъ, чтобы всѣ счи-



талп ихъ обладающими нравственнымъ тактомъ и 
тонкимъ нравственнымъ чутьемъ: они не про
стятъ намъ никогда, если имъ случиться ошибить
ся въ пашемъ присутствіи (или же въ пасъ са
михъ)— тогда они неизбѣжно, какъ бы инстинк
тивно, станутъ взводить на пасъ всякія клеветы 
и дѣлать намъ вредъ, даже и въ томъ случаѣ, 
если они все-таки останутся „нашими друзьями“ . 
Блаженны тѣ, которые забываютъ, .потому что имъ 
будетъ предоставлена полная свобода дѣлать глу
пости.

2 1 S.

Французскіе иснхологи (спрашивается, въ какой 
другой странѣ, кромѣ Франціи, есть въ наше вре
мя нсихологи?) до сихъ норъ еще не истощили 
своей ироніи, потѣшаясь всѣми возмомшыми мане
рами надъ bêtise bourgeoise, какъ будто бы они... 
но дальше я говорить не стану, — они этимъ вы
даютъ сами себя. Наир. Флоберъ, этотъ почтен
ный руанскій буржуа, въ послѣднее время своей 
жизни, кромѣ этого, ничего не видалъ, не слы
халъ и ничѣмъ другимъ не наслаждался. У него 
было особенное искусство подвергать самого себя 
пыткѣ и какая-то утонченная жестокость. Я со
вѣтую, для разнообразія, — потому что одно и то же 
можетъ надоѣсть—восхищаться чѣмъ-нибудь дру
гимъ, потому что это само себя не сознающее 
коварство, съ которымъ всѣ эти добродушные, 
тупые, но-своему честные, умы массы, относятся
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къ высшимъ умамъ и къ ихъ задачамъ, это тон
кое, прицѣпляющееся ко всякой мелочи, іезуит
ское лукавство, которое несравненно тоньше по
ниманія и эстетическаго вкуса этого средняго 
уровня даже въ самыя свѣтлыя ея минуты— тонь
ше даже пониманія его жертвы— „это-то несозна
ющее коварство“ , повторяю я, опять-таки, и слу
житъ доказательствомъ того, что инстинктъ—самая 
разумная изъ всѣхъ родовъ познавательныхъ спо
собностей, открытыхъ до нашего времени.

Короче сказать, всѣмъ психологамъ слѣдуетъ 
изучать философію „правила“ , борящагося съ 
„исключеніемъ“ . Это— зрѣлище, достойное боговъ 
и ихъ злобнаго отношенія къ людямъ. Или скажу 
еще яснѣе: вы, психологи, произведите вивисекцію 
надъ „добрымъ человѣкомъ“ , надъ homo bonae 
voluntatis (человѣкомъ съ доброй волей)... надъ 
самими собою!

219.

Нравственный судъ и осужденіе — вотъ чѣмъ 
мстятъ обыкновенно ограниченные умы тѣмъ лю
дямъ, у которыхъ кругозоръ шире, это слу
житъ имъ какъ бы вознагражденіемъ за то, что 
природа обдѣлила ихъ своими дарами и къ довер
шенію всего даетъ имъ возможность набраться ума, 
сдѣлаться остроумными: злоба изощряетъ умъ. Они 
радуются въ душѣ, сознавая, что есть такой мас
штабъ, который можно прилагать одинаково какъ 
къ людямъ, умъ которыхъ природа надѣлила спо-

ФІ'НДНИХЪ НИЦШЕ. 12
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собностями и преимуществами, такъ равно и къ 
ішмъ самимъ; они стоятъ за „равенство всѣхъ“ , 
и самымъ равенствомъ пользуются почти только для 
отон цѣли. Если бы кто-нибудь сказалъ имъ: „Раз
витіе умственныхъ способностей стоитъ неизмѣримо 
выше честности и порядочности человѣка, отли
чающагося только своею нравственностью“ ,— то 
довелъ бы ихъ этими словами до бѣшенства; я, съ 
своей стороны, никогда этого дѣлать не буду. На
оборотъ, я могъ бы имъ польстить, если бы сталъ 
утверждать, что и высокій умъ есть самъ не что 
иное, какъ порожденіе нравственныхъ качествъ, 
что онъ— только синтезъ всѣхъ тѣхъ положеній, 
въ которыхъ могутъ находиться одни нравствен
ные люди, и что доходить до каждаго изъ этихъ 
положеній нужно отдѣльно, посредствомъ долгой 
дисциплины и упражненія, на чтб потребуется, 
можетъ-быть, цѣлый рядъ поколѣній; что высокій 
умъ есть разумная справедливость и та сила добра, 
имѣющая своимъ назначеніемъ поддерживать по
рядокъ традицій во вселенной даже между неоду
шевленными предметами, а не только между од
ними людьми.

220 .

Такъ какъ въ настоящее время отовсюду слыш
ны похвалы людямъ „незаинтересованнымъ“ , то дол
жно выяснить— хотя это и будетъ сопряжено съ 
нѣкотораго рода опасностію —  чѣмъ собственно 
интересуется народная масса, какіе именно пред
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меты трогаютъ за живое зауряднаго человѣка и о 
чемъ онъ больше всего заботится; сюда лее должно 
причислить и людей образованныхъ, даже ученыхъ 
п, если не все въ мірѣ —обманъ, то и самихъ фи
лософовъ. Отсюда является тотъ фактъ, что боль
шая часть изъ того, что можетъ заинтересовать 
и восхищать людей съ болѣе топкимъ и избало
ваннымъ вкусомъ, каждую высшую натуру, пока
жется совершенно „неинтереснымъ“ поверхност
ному человѣку. Если же послѣдній замѣчаетъ, что 
человѣкъ, не имѣя пользы въ чемъ - нибудь, все- 
таки интересуется этимъ, то говоритъ, что такой 
человѣкъ поступаетъ не изъ корыстыхъ цѣлей и 
удивляется, какъ можно дѣйствовать, не имѣя въ 
виду одну только выгоду. Были даже философы, 
которые умѣли облечь это удивленіе народной 
массы въ увлекательную, мистически-загробную 
форму (не потому ли это, что они не встрѣчали 
высшей натуры?) вмѣсто того, чтобы возстановить 
голую, безъ всякихъ прикрасъ, истину— а именно 
то такъ называемое дѣйствіе безъ расчета, на 
самомъ дѣлѣ заключаетъ въ себя большой расчетъ 
и въ сущности эгоистично. „А любовь?“— спро
сятъ меня.— Какъ, даже поступокъ изъ любви къ 
кому-нибудь эгоистиченъ?—Ыо послѣ этого вы 
прямо— идіоты— „А развѣ не прославляютъ чело
вѣка, приносящаго себя въ жертву?“ Но тотъ, 
кто дѣйствительно принесъ жертву, знаетъ, чего 
онъ хотѣлъ за нее и чт0 получилъ—можетъ-быть,
онъ пожертвовалъ частью себя, чтобы что-нибудь

12*
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иріобрѣсть для себя— что опт. принесъ себя въ 
жертву здѣсь, чтобы имѣть больше тамъ; можетъ- 
быть, вообще онъ сдѣлалъ это для того, чтобы 
быть выше, или чувствовать себя стоящимъ выше. 
Но здѣсь затрогиваются такіе вопросы и даются 
такіе отвѣты, среди которыхъ не любитъ вра

щаться избалованный умъ, и истина, прежде чѣмъ 
отвѣтить, должна преодолѣть свою скуку. А йо
томъ, вѣдь, она —женщина и ей не слѣдуетъ на
доѣдать .

221 .

„Я ,— сказалъ одинъ моралистъ-педантъ, приди
рающійся къ мелочамъ,— уважаю и отличаю без
корыстнаго человѣка, не потому, что онъ безко
рыстенъ, но мнѣ кажется, что онъ за всѣ свои 
убытки имѣетъ право извлекать также пользу изъ 
другого человѣка“ .— Все это такъ, но нужно 
спросить, что такое человѣкъ корыстный, и что 
такое человѣкъ безкорыстный. Наир, для того, 
кто привыкъ повелѣвать, самопожертвованіе и 
скромность не будутъ добродѣтелью, но, такъ ска
зать, безполезною растратою добродѣтели,— это 
мое мнѣніе. Всякая безкорыстная мораль, дѣй
ствующая безъ задней мысли и благотворящая 
всѣмъ безъ разбора, погрѣшаетъ не только про
тивъ хорошаго вкуса, она кромѣ того ведетъ къ 
„грѣху упущенія“ , она—новое обольщеніе подъ 
маскою доброжелательства къ людямъ,— именно 
обольщеніе и порча всего высшаго, оригиналь-
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наго и выдающагося. Прежде всего нужно заста
вить всякую нравственность преклоняться передъ 
рангомъ, такъ чтобы въ совѣсти люден была из
вѣстная мѣрка—такъ чтобы, наконецъ, всѣ воз
можныя нравственности согласились между собо'ю 
въ томъ, что безнравственно сказать такія слова: 
„Что справедливо для одного, то неважно для 
другого“. И такъ, заслуживалъ ли мои простякъ 
моралистъ-педантъ, чтобы надъ нимъ насмѣхались, 
когда онъ такимъ образомъ увѣщевалъ „нравствен
ность быть нравственной“? Но, чтобы пристать 
къ насмѣшникамъ, совсѣмъ не нужно быть спра
ведливымъ. Если человѣкъ немножко несправед
ливъ, то это показываетъ, что онъ не лишенъ 
хорошаго вкуса.

222 .

Такъ какъ въ наше время проповѣдуютъ о со
страданіи и, если вслушаться хорошенько, мож
но убѣдиться, что теиерь ни объ чемъ не про
повѣдуютъ такъ много, какъ объ этомъ —  то я 
желалъ бы, чтобы психологъ слушалъ внима
тельно: во всей напыщенности, во всѣхъ гром
кихъ словахъ, которыми отличаются эти пропо
вѣдники (какъ и всѣ проповѣдники вообще) онъ 
услышитъ, искреннюю, жалобную, неподдѣльную 
ноту самопрезрѣнія, зпучащую во всѣхъ этихъ 
рѣчахъ. Она принадлежитъ къ тому помраченію 
Европы и увеличенію въ ней ненависти, которая
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бые звуки уже слышатся въ одномъ глубокомы
сленномъ письмѣ Гальянн къ мадамъ д’Энине), 
если только опа не главная причина этого пом
раченія. Человѣкъ, проникнутый новѣйшими иде
ями — эта гордая обезьяна, страшно недоволенъ 
самимъ собою: это твердо установившійся фактъ. 
Онъ страдаетъ самъ, но изъ тщеславія хочетъ 
доказать, что онъ только ,,сострадаетъ“ .

223 .

Европеецъ, человѣкъ, въ умѣ котораго смѣша
лось множество понятій, презрѣнный плебей; автори
тетъ его во всемъ положительно нуждается въ ко
стюмѣ: ему нужна исторія, какъ кладовая для платья, 
при выборѣ которого онъ, конечно, замѣчаетъ, 
что ни одно ему не впору,—и вотъ онъ мѣняетъ 
одинъ костюмъ за другимъ

Развѣ все XIX столѣтіе не есть безпрестанная 
перемѣна маскарадныхъ костюмовъ различныхъ 
стилей, при чемъ отдается предпочтеніе то одному, 
то другому; развѣ все это не чередуется съ мо
ментомъ, когда наступаетъ отчаяніе въ томъ, что 
ни одно платье намъ не годится? Безполезно пред
ставляться романтикомъ, или классикомъ, являться 
въ стилѣ барокко, или разыгрывать изъ себя націо
налиста, in moribus et artibus: все это намъ не 
впору. Но „духъ“ , въособенности „духъ исторіи“ , 
усматриваетъ свою выгоду и въ самомъ этомъ от-
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чаяніи: мы постоянно то надѣваемъ на себя но
вое платье, взятое изъ прошлаго, или иностран
ное, затѣмъ снимаемъ его, укладываемъ, и здѣсь 
важно то, что мы изучаемъ$ ни въ какую другую 
эпоху не изучались такъ подробно „ костюмы “ , то- 
есть понятія о нравственности, направленія въ 
искусствѣ, и ни въ какую эпоху не приготовля
лись такъ, какъ теперь, къ огромному маскараду, 
къ масляницѣ, которая будетъ отличаться зара
зительнымъ смѣхомъ н отчаяннымъ весельемъ, 
когда высшее тупоуміе дойдетъ до своего апогея 
и до осмѣиванія всего въ мірѣ въ духѣ Ари
стофана. Можетъ-быть, здѣсь именно и откроется 
новое поприще для нашей изобрѣтательности, такое 
поприще, на которомъ и мы можемъ быть ориги
нальными въ качествѣ пародистовъ міровой исто
ріи,— очень можетъ быть, если уже ни у одной 
идеи настоящаго времени нѣтъ будущаго, то именно 
нашей насмѣшкѣ и предстоитъ будущее.

224.

Историческое чутье (или способность быстро 
оцѣнивать, къ какой градаціи должна быть отне
сена жизнь народа, общества, или даже отдѣль
наго человѣка, инстинктъ угадывать все, что от
носится къ этой оцѣнкѣ, отношеніе авторитета 
оцѣнки къ авторитету дѣйствующихъ силъ), — это 
историческое чутье, которое мы, европейцы, счи
таемъ своею отличительною чертою, явилось у
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насъ вслѣдствіе очаровывающаго пасъ, но на са
момъ дѣлѣ безсмысленнаго полуварварскаго со
стоянія, въ которое погрузились Европа благода
ря демократическому смѣшенію сословій и расъ,— 
только девятнадцатое столѣтіе знаетъ это чутье, 
представляющее собою какъ бы его шестое чувство. 
Прошедшее, съ его различными формами и мѣня
ющимся образомъ жизни, съ разными культурами, 
существовавшими въ раннюю эпоху одновременно 
одна рядомъ съ другой, или лежавшими одна 
надъ другой, вселяетъ въ насъ, благодаря этому 
смѣшенію ,,новыя души“ и теперь наши инс
тинкты идутъ назадъ по всѣмъ направленіямъ — 
мы сами представляемъ изъ себя что - то въ 
родѣ хаоса, но въ концѣ-концовъ „духъ“ ус
матриваетъ въ этомъ свою выгоду, какъ мы 
уже упоминали выше. Благодаря нашимъ полу
варварскимъ стремленіямъ, намъ открытъ доступъ 
во всѣ тайники— чего не было въ аристократи
ческую эпоху —и, главнымъ образомъ, въ тайни
ки лабиринтовъ, какіе мы встрѣчаемъ въ недораз
вившихся культурахъ, доступъ въ ту полуварвар
скую эпоху, которая когда-то переживалась людь
ми; а такъ какъ большая часть человѣческой куль
туры до настоящаго времени относится также къ 
полуварварскому состоянію, то „историческое 
чутье“ означаетъ почти то же самое, что у насъ 
есть чутье и инстинктъ но отношенію ко всему, 
что мы можемъ наслаждаться всѣмъ и говорить 
обо всемъ,— вслѣдствіе чего чутье это оказывается
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„демократическимъ“ . Напр. мы вновь можемъ на
слаждаться Гомеромъ: можетъ-быть, мы, но сча
стію для себя, нодвинулись впередъ, потому что 
умѣемъ цѣнить Гомера, котораго люди аристокра
тической культуры (наир, французы шестнадцатаго 
вѣка, какъ, наир., Сентъ-Эвремонъ, который ста
витъ въ вину Гомеру его esprit vaste, а затѣмъ 
даже ихъ отзвукъ — Вольтеръ) не могутъ такъ 
легко усвоить себѣ и никогда не могли, — они 
даже едва ли позволили бы себѣ наслаждаться 
имъ. Ихъ рѣзко опредѣленныя симнатіи и анти
патіи, ихъ легко возбуждаемая брезгливость, ихъ 
колебаніе принять что-нибудь чужое, страхъ, вы
казываемый ими по отношенію къ живой любо
знательности (они считаютъ ее дѣломъ дурного 
вкуса), а, главнымъ образомъ, нежеланіе, свой
ственное всякой аристократической и самодоволь
ной культурѣ, пріобрѣсти что-нибудь новое, вы
казывать недовольство своимъ и удивляться чу
жому: все это, взятое вмѣстѣ, заставляетъ ихъ 
относиться недоброжелательно даже къ тому, что 
есть лучшаго въ мірѣ— къ тому, что не соста
вляетъ ихъ собственности, или не можетъ сдѣ
латься ихъ достояніемъ. Такимъ людямъ совер
шенно непонятно „историческое чутьеи и зави
сящая отъ него плебейская любознательность. 
То же можно сказать и о произведеніяхъ Шекс
пира— этомъ синтезѣ испанско-мавританско-англо
саксонскаго вкуса, надъ которымъ древній Лон- 
нянинъ, дружащій съ Эсхиломъ, сталъ бы смѣять-
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ся до слезъ, или который привелъ бы его въ 
гнѣвъ; мы же съ довѣрчивостью въ душѣ и съ 
распростертыми объятіями принимаемъ именно эту 
дикую пестроту, это сплетеніе самаго нѣжнаго, 
самаго грубаго и самаго искусственнаго; мы на
слаждаемся имъ, какъ будто бы это утонченное 
художество было припасено именно для насъ и 
при этомъ насъ нисколько не безпокоятъ отвра
тительные міазмы и близость къ англійской черни, 
изъ среды которой Шекспиръ любилъ брать свои 
художественные образы. То же самое испыты
ваемъ мы и прогуливаясь по Chiaja въ Неаполѣ, 
гдѣ мы, идя своею дорогою, восхищаемся и на
слаждаемся всѣми нашими чувствами, несмотря 
на то, что въ воздухѣ стоитъ зловонный запахъ 
той части города, въ которой живетъ простой на
родъ. Мы, люди съ „историческимъ чутьемъ“ и 
никто не станетъ отрицать, что у насъ есть свои 
добродѣтели: мы непритязательны, не любимъ го
ворить о себѣ, скромны, отважны, умѣемъ по
бѣждать себя, способны къ самопожертвованію, 
люди— очень благодарные, очень терпѣливые и 
очень предупредительные,—но при всемъ томъ у 
насъ нѣтъ „хорошаго вкуса“ . Сознаемся же, на
конецъ, въ томъ, что намъ, людямъ съ „истори
ческимъ чутьемъ“ , всего труднѣе понять и чув
ствовать все совершенное и вполнѣ зрѣлое въ 
каждой культурѣ (противъ чего мы на самомъ дѣ
лѣ имѣемъ предубѣжденіе и настроены почти враж
дебно), мы неспособны наслаждаться имъ и по-
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любить его; мы говоримъ обо всемъ отборномъ въ 
полномъ смыслѣ слова въ произведеніяхъ ума и 
людяхъ, о тѣхъ мгновеніяхъ такого затишья, ко
торое бываетъ на морѣ, и сіяющаго самоудовле
творенія, о томъ, что застыло и сіяетъ какъ зо
лото, потому что такой видъ принимаетъ все, что 
прошло и совершилось. Можетъ-быть, наша боль
шая способность къ историческому чутью должна 
необходимо идти въ разрѣзъ съ хорошимъ вку
сомъ, но крайней мѣрѣ, съ самымъ лучшимъ вку
сомъ, и мы очень плохо, съ большими сомнѣ
ніями и усиліемъ, можемъ представить себѣ тѣ 
краткіе моменты высшаго счастья и идеальной че
ловѣческой жизни, которые, являясь то тамъ, то 
тутъ, вырисовываются передъ нашими глазами, 
какъ бы окруженные сіяніемъ. Это тѣ исполнен
ные чудесъ моменты, когда громадная сила добро
вольно останавливается, дойдя до неизмѣримаго и 
безграничнаго, когда бьющее ключемъ утонченное 
вожделѣніе вдругъ усмиряется и какъ бы каме
нѣетъ, стоя крѣпко и твердо на дрожащей подъ 
нимъ почвѣ. Намъ чуждо чувство мѣры, —въ 
этомъ намъ слѣдуетъ сознаться; насъ манитъ и 
привлекаетъ къ себѣ безконечное и неизмѣримое. 
Подобно всаднику на несущейся впередъ во весь 
опоръ лошади мы бросаемъ возжи передъ безко
нечнымъ; мы, люди новаго времени, мы полувар- 
вары, чувствуемъ себя на верху блаженства имен
но только тогда, когда намъ угрожаетъ наиболь
шая опасность.
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225.

Эвдопизмъ, пессимизмъ, утилитаризмъ и эвдемо
низмъ— нсѣ эти образы мышленія, которые судятъ 
обо всѣхъ вещахъ по доставляемому ими наслаж
денію или страданію, то-есть только но послѣд
ствіямъ и побочнымъ обстоятельствамъ,— это по
верхностныя и наивныя формы мышленія, на ко
торыя съ насмѣшкою и вмѣстѣ съ тѣмъ съ со
страданіемъ посмотритъ сверху внизъ всякій, кто 
сознаетъ въ себѣ окрѣпшія силы и пониманіе 
художника. Состраданіе къ вамъ! Это нс такое 
состраданіе, какъ вы понимаете его: это не со
страданіе къ общественнымъ „нуждамъ“-, къ ,,об
ществу “ , къ его больнымъ и неудачникамъ, къ 
его порочнымъ и натурамъ, изломаннымъ при 
самомъ началѣ жизни —  тѣмъ, которые лежать 
вокругъ насъ на землѣ; еще того менѣе къ ря
дамъ ропщущихъ, подавленныхъ, мятежныхъ ра
бовъ, домогающихся власти, хотя они и называютъ 
ее „свободой“ . Наше состраданіе — состраданіе 
высшаго порядка, оно гораздо дальновиднѣе: мы 
видимъ, какъ человѣкъ постепенно унижается и 
какъ вы его унижаете! И бываютъ такія минуты, 
когда мы смотримъ па ваше состраданіе съ нео
писуемымъ страхомъ: когда мы обороняемся отъ 
этого состраданія, когда мы находимъ, что ваше 
серьезное отношеніе къ дѣлу опаснѣе всякого 
легкомыслія. Вы хотите па сколько возможно (въ 
этомъ случаѣ „на сколько возможно“ — чистое
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безуміе) устранить страданіе. А мы? Мы, наобо
ротъ, предпочитаемъ, чтобы оно увеличилось и 
приняло худшія формы чѣмъ когда-либо! Благо
состояніе, какъ вы понимаете его,— вѣдь это не 
цѣль,— мы считаемъ его концомъ. Это такое со
стояніе, достигнувши его, человѣкъ дѣлается 
достойнымъ насмѣшки и презрѣнія, такое, которое 
заставляетъ желать его погибели. Что касается 
до дисциплины страданія— большого страданія, то 
развѣ вы не знаете, что до сихъ поръ только 
благодаря этой дисциплинѣ люди становились выше 
при различныхъ обстоятельствахъ? То напряженіе 
всѣхъ способностей души въ несчастій, которое 
увеличиваетъ ея силу, ея проницательность при со
зерцаніи большой катастрофы, ея находчивость и 
мужество, съ какимъ она переноситъ несчастіе, 
терпитъ до конца, находитъ въ немъ смыслъ и 
нользу для себя, — глубина, умѣнье сохранять 
тайну, притворяться, быстро понимать, хитрить, 
быть великимъ, —  развѣ не благодаря страданію, 
дисциплинѣ большого страданія, вы получили всѣ 
эти дары? Въ человѣкѣ соединены и твореніе, и 
творецъ: въ человѣкѣ заключается сырой матеріалъ, 
мелкія отдѣльныя части, изобиліе матеріала, глина, 
грязь, нескладица, хаосъ; въ человѣкѣ же заклю
чается и творецъ, ваятель, крѣпость молотка, 
созерцаніе божества и нокой седьмаго дня— пони
маете ли вы этотъ контрастъ? И понимаете ли вы, 
что ваше состраданіе относится къ „творенію въ 
человѣкѣ“ , къ тому, что должно быть облечено
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сожжено, закалено, очищено, — къ тому, что не
обходимо должно страдать и будетъ страдать? Л 
наше состраданіе,— развѣ вы не понимаете, къ 
кому относится, наше, противоположное вашему 
состраданію, когда оно обороняется отъ вашего 
состраданія, какъ отъ худшаго изъ всѣхъ возмож
ныхъ раздробленіи и слабостей? И такъ состра
даніе выступаетъ противъ состраданія же! Но, 
повторяемъ опять, есть проблемы, повыше всѣхъ 
этихъ проблемъ наслажденія, страданія и состра
данія h  всякая изъ нихъ проистекающая фило
софія— философія наивная.

2 2 G .

Мы — люди безнравственные! Этотъ, окружаю
щій насъ, міръ, въ которомъ мы должны и бояться, 
и любить, этотъ почти невидимый, неслышимый 
міръ, гдѣ едва внятныя приказанія улавливаются 
изощреннымъ слухомъ, міръ, въ которомъ ни на 
какой случай нѣтъ опредѣленныхъ правилъ, крюч
коватый, коварный, съ торчащими отовсюду острі
ями и какъ будто нѣжный— да, міръ этотъ хорошо 
защищенъ отъ неразвитыхъ зрителей и фамиль
ярнаго любопытства. Насъ облекаетъ крѣпкая 
пряжа— плотно прилегающая „рубашка обязанно
стии, которой мы не можемъ снять,— мы носимъ 
ее и поэтому мы, даже и мы философы— „люди съ 
обязанностями“ !
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Правда, что иногда п мы танцуемъ въ нашихъ 
„цѣпяхъ“ h среди наншхъ „мечей“; чаще же 
всего мы и въ толп., и въ другомъ случаѣ -скре
жещемъ зубами н ропщемъ на тайную жестокость 
нашей судьбы. По мы можемъ дѣлать все, что 
намъ угодно: тупоголовые люди, судящіе по на
ружности, говорятъ о пасъ: „ото люди безъ вся
кихъ обязанностей“— тупоголовые люди и наруж
ный видъ всегда говорятъ не въ пашу пользу!

227.

Рѣшивъ, что правдивость—это наша неотъем
лемая добродѣтель, мы, свободные мыслители, 
станемъ со всею злобою и любовью работать надъ 
ней и, не покладывая рукъ, будемъ „совершен
ствоваться“ въ нашей добродѣтели, которая толь
ко одна у насъ и осталась: пусть ея блескъ оза
ритъ нашу старѣющуся культуру съ ея тяжелою, 
мрачною серьезностью, подобно обманчивому голу
бому съ позолотой свѣту вечерней зари! А когда, 
наконецъ, наша правдивость утомится, начнетъ 
вздыхать, протянетъ свои члены и найдетъ, что 
мы слишкомъ жестки и, подобно какому-нибудь 
пріятному пороку, могли бы быть помягче и по
нѣжнѣе, то мы такъ и останемся жесткими, мы, 
послѣдніе изъ стоиковъ! Мы тогда пошлемъ ей на 
помощь все, что осталось у насъ изъ чертовщи
ны— наше отвращеніе ко всему нескладному и 
случайному, наше „nimitur іи vetitum, нашу
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страсть къ приключеніямъ, наше изощренное и 
избалованное любопытство, наше тайное, отлично 
замаскированное, задушевное желаніе—завладѣть 
всѣмъ міромъ, побѣдить его,—желаніе, которое, 
исполненное жадности, паритъ и носится надъ 
всѣми народами будущаго,— и такъ мы придемъ 
на помощь нашему „идеалу“ со всѣми нашими 
„чертями“ ! Весьма вѣроятно, что насъ не оцѣ
нятъ и не поймутъ, но что намъ за дѣло! ІІамъ ска
жутъ: „ваша „правдивость“ —это ваша чертовщи
на и только!“ но что намъ за дѣло до этого! И 
даже въ томъ случаѣ, если бы это была правда. 
Да, наконецъ, что знаемъ мы и сами о себѣ? И 
какъ называется ѵю, которое насъ ведетъ? (ка
кое дѣло до названія). И сколько этихъ „то“ живетъ 
въ насъ? Если есть у насъ правдивость, то мы, 
свободные мыслители, позаботимся о томъ, чтобы 
она не сдѣлалась нашимъ тщеславіемъ, нашимъ 
нарядомъ, нашимъ хвастовствомъ, нашею ограни
ченностью, нашею глупостью! Всякая добродѣтель 
склонна къ глупости, всякая глупость— къ добро
дѣтели. Въ Россіи есть поговорка: „простъ до 
глупости“ . Позаботимся же о томъ, чтобы намъ 
отъ правдивости не перейти наконецъ къ просто
тѣ и скукѣ! Развѣ жизнь не слишкомъ коротка 
для того, чтобы еще скучать въ ней.

228 .

Пусть читатель проститъ меня за сдѣланное 
мною открытіе, что до сихъ поръ всѣ нравствен-



имя философіи был и скучны и принадлежали къ 
усыпительнымъ средстішіъ и что въ моихъ гла
вахъ „добродѣтель“ отождествляется съ ея наводя
щими скуку защитниками, почему я до сихъ норъ 
и не могу признать ихъ полезными. Очень важно, 
чтобы было, какъ можно меньше людей, раз
суждающихъ о нравственности, — а слѣдователь
но и еще важнѣе, чтобы нравственность мѣня
лась почаще! По не безпокоитесь! И въ наше 
время все идетъ такъ же, какъ было въ старину: я 
не нахожу во всей Европѣ ни одного человѣка, 
который имѣлъ бы понятіе о томъ (или высказалъ 
его), что размышленіе о нравственности опасно, 
обманчиво и можетъ завлечь далеко,— что это мо- 
жеть довести до погибели. Посмотрите, напр., на 
неутомимыхъ, вездѣ встрѣчающихся англійскихъ 
утилитаріевъ, какъ они неловко, но съ полною 
добросовѣстностью, идутъ но стонамъ Беитама и 
съ того мѣста, гдѣ онъ остановился, идутъ дальше 
(сравненіе, взятое изъ Гомера, выразитъ это яснѣе), 
точно такъ же какъ самъ Бентамъ шелъ по сто
памъ достопочтеннаго Гельвеція (этотъ Гельвецій, 
ce sénateur Pococurante, говоря словами Гальяни, 
былъ человѣкъ не опасный). У нихъ нѣтъ ни од
ной новой мысли, ничего такого, что указывало 
бы на болѣе тонкую переработку старой мысли, 
нѣтъ даже послѣдовательной исторіи всего проду
маннаго прежде: вообще, это— невозможная лите
ратура, само собою разумѣется для того, кто не 
сумѣетъ посолить ее какою-нибудь злой выход-

Ф РИД РИХ Ъ  ницшк. 13
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кой. Въ понятія псѣхъ этихъ моралистовъ (кото
рыхъ нужно непремѣнно читать съ комментаріями, 
если уже придется ихъ читать) вкрался тотъ ста
рый англійскій порокъ, который называется „cantü, и 
на самомъ дѣлѣ есть понятіе о нравственности Тар
тюфа, на этотъ разъ облекшееся въ новую научную 
форму. У нихъ есть та же самая скрытая обо
рона въ формѣ упрековъ совѣсти, отъ которой 
страдаетъ прежняя раса пуританъ, несмотря на 
ихъ научное отношеніе къ нравственности. (Развѣ 
моралистъ не идетъ въ pendant къ пуританину, 
именно въ томъ, что онъ, какъ мыслитель, счи
таетъ нравственность, достойною вопросовъ, во
просительныхъ знаковъ, короче сказать, прини
маетъ ее за проблему? Развѣ тотъ, кто не раз
суждаетъ о нравственности, долженъ быть непре
мѣнно безнравственнымъ?) А потомъ они всѣ хо
тятъ, чтобы англійской морали была отдана спра
ведливость, т. е. чтобы она принесла наибольшую 
пользу человѣчеству, или „всеобщему благу“ , или 
же способствовала „счастію большинства“ ,— нѣтъ, 
я ошибся!— счастію Англіи; они стараются изъ 
всѣхъ силъ сами убѣдиться въ томъ, что стрем
леніе къ „англійскому“ счастію, т. е. къ „com
fort“ и „fashion“ (а, главнымъ образомъ,—къ мѣ
сту въ парламентѣ) и есть истинный путь къ до
бродѣтели и что вся добродѣтель, какая только 
до сихъ поръ существовала въ мірѣ, и заключалась 
именно въ этомъ стремленіи. Ни одно изъ этихъ 
неповоротливыхъ и мучимыхъ совѣстью стадныхъ
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животныхъ (которыя взяли на себя трудъ доказать, 
что эгоизмъ и есть всеобщее благо), совсѣмъ не 
знаетъ и не подозрѣваетъ, что „всеобщее благо“ —  
вовсе не идеалъ, не цѣль, вовсе не какое-нибудь 
доступное уму понятіе, но рвотное,— что то, что 
достается дешево одному, никакъ не можетъ быть 
дешевымъ для другого, что требованіе однообраз
ной нравственности для всѣхъ происходитъ вслѣд
ствіе соглашенія между собой людей высшаго по
рядка, однимъ словомъ, что традиціи между людь
ми обусловливаютъ собою и различіе ихъ нрав
ственности. Эти англичане утилитаріи— очень 
скромные, но на самомъ дѣлѣ очень ограничен
ные люди, и мы опять повторяемъ прежнее: такъ 
какъ они скучны, то о приносимой ими пользѣ 
мы очень невысокаго мнѣнія. Ихъ прежде всего 
надо „разшевелить“ , что отчасти уже и пытались 
сдѣлать слѣдующими стихами:

Шлемъ привѣтъ вамъ съ тачкой люди! *)
Вы испортили ей гр^ди,
А отъ медленной дороги 
Всѣ истерты ваши ноги...
Шутки, смѣха вы не знали,
Тупоуміемъ дышали 
И боялися сознанья,—
Что-жъ велико ль ваше „зданье“?!

Переводъ А. Н. Е-ва.
13*
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229.

Въ послѣднія столѣтія, когда мы должны были 
бы гордиться своею гуманностью, мы еще до та
кой степени боимся — это какой-то суевѣрный 
страхъ— „дикаго лютаго звѣря“ , побѣдить кото
раго составляетъ гордость этихъ болѣе, чѣмъ дру
гія эпохи, гуманныхъ временъ, что, какъ будто 
бы по уговору, въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ 
даже совершенно умалчиваемъ объ очевидной исти
нѣ, указывающей на то, что мы этого дикаго, 
наконецъ убитаго, звѣря, стараемся опять возвра
тить къ жизни. Можетъ-быть, будетъ опасно, если 
я выпущу изъ своихъ рукъ подобную истину: 
тогда ее могутъ поймать другіе, которые такъ на
поятъ ее „молокомъ добродѣтельнаго образа мышле
нія“ , что она опять, не издавая звука, всѣми за
бытая, будетъ валяться въ своемъ прежнемъ углѣ. 
Надобно составить себѣ совершенно другое по
нятіе о жестокости и открыть глаза; не надобно, 
наконецъ, допускать болѣе, чтобы такія наглыя, 
откормленныя заблужденія ходили, какъ добродѣ
тель, высоко поднявъ голову, по всему свѣту, 
такъ какъ, напр., они— когда дѣло шло о траге
діи — лелѣялись философами и стараго, и новаго 
времени. Почти все, что мы называемъ „высшей 
культурой“ , основывается на томъ, что мы одухо
творяемъ жестокость п придаемъ ей глубокій 
смыслъ— таково мое мнѣніе. Тотъ „дикій звѣрь“, 
о которомъ шла рѣчь, не убитъ, онъ живъ, онъ бла-



197

годепствуетъ, еги теперь только возвели въ идеалъ. 
То, что (-оставляетъ причиняющее боль наслажденіе 
трагедіей, есть именно жестокость; то, что про
изводитъ иріятное впечатлѣніе въ такъ-называе- 
момъ трагическомъ состраданіи, лежитъ въ основѣ 
всего возвышеннаго, доходя даже до самаго выс
шаго и нѣжнаго метафизическаго содроганія, по
лучаетъ свою сладость благодаря только подмѣ
шанному сюда ингредіенту жестокости. Римлянинъ, 
травящій дикими звѣрьми христіанъ въ циркѣ, 
исиансдъ, смотрящій на костеръ, или на бой бы
ковъ, современный яионецъ, любящій трагическія 
представленія, вагнеріанецъ, который изъ всѣхъ 
силъ старается дойти до пониманія „Тристана и 
Изольды“— всѣ они наслаждаются и со скрытымъ 
въ груди жаромъ пьютъ волшебный напитокъ ве
ликой Цирцеи йодъ общимъ названіемъ: жесто
кость. Поэтому не подлежитъ сомнѣнію, что нужно 
изгнать тупоумную психологію прежнихъ временъ, 
ироновѣдывавшую только о жестокости и прихо
дящую въ восторгъ при видѣ чужого страданія: 
человѣку довольно, даже за глаза довольно, на
слаждаться собственнымъ страданіемъ, своимъ 
собственнымъ добровольнымъ мученіемъ, — и въ 
томъ случаѣ, когда человѣкъ, по убѣжденію дру
гихъ, дойдетъ до самоотреченія или до само- 
пскалѣченія, какъ это было у Финикіянъ, пли во
обще до потери здраваго смысла, до пуританскихъ 
судорогъ, до вивисекціи своей совѣсти, доуваегі- 
fizio deirintellelto“ (пожертвованія своимъ умомъ)
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въ духѣ Паскаля,— то его приманиваетъ къ этому 
сокрытая въ немъ жестокость, которая и выдаетъ 
его, опасный для него ужасъ передъ приложен
ною къ самому себѣ жестокостью. Наконецъ, 
должно обратить вниманіе и на то, что даже тотъ 
человѣкъ, который сознается въ справедливости 
сказаннаго, —  въ томъ случаѣ, если онъ прину
дитъ свой духъ сознаться, вопреки его природ
ному влеченію и вопреки желанію своего сердца, 
и дать отрицательный отвѣтъ, тогда какъ онъ 
долженъ былъ бы отвѣчать утвердительно, любить 
отрицаемое и молиться на него,— поступаетъ, какъ 
художникъ и провозвѣстникъ жестокости; уже вся
кая попытка углубиться и дойти до основъ есть 
насиліе и желаніе причинить боль основному стрем
ленію духа, котораго постоянно привлекаетъ къ 
себѣ только наружное и который скользитъ по 
поверхности,— уже во всякомъ желаніи сознаться 
есть капля жестокости.

230.

Можетъ-быть, читатель не пойметъ безъ объяс
ненія то, что я сказалъ объ „основномъ стремле
ніи духа“ и позволитъ мнѣ пояснить мою мысль. 
Это нѣчто повелѣвающее, что обыкновенно назы
ваютъ „духомъ“ , стремится быть господиномъ въ 
самомъ себѣ и надъ всѣмъ окружающимъ, и со
знавать себя господиномъ; у него есть стремленіе 
создавать изъ разнообразія единство, стремленіе
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привести все къ одному знаменателю, связать въ 
одно цѣлое— властолюбивое стремленіе господина. 
Бъ этомъ случаѣ у него есть точно такія же по
требности и силы, которыя физіологи признаютъ 
за всѣмъ, что живетъ, растетъ и умножается. Сила 
духа, его способность усвоивать себѣ чужое обна
руживается въ его рѣзко выражающейся наклон
ности сравнивать новое со старымъ, упрощать все 
разнообразное, пересматривать противорѣчія и из
гонять ихъ: точно такимъ же образомъ онъ беретъ 
извѣстныя линіи и черты изъ чужого и жизни, 
или изъ „внѣшняго міра“ , и по своей волѣ под
черкиваетъ ихъ сильнѣе, чѣмъ другія, выбираетъ 
изъ нихъ и поддѣлываетъ такъ, какъ ему нужно. 
При этомъ его цѣль заключается въ томъ, чтобы 
воплощать новые „опыты“ , включить все новое 
въ старые ряды, т. е. расти; говоря опредѣлен
нѣе— чувствовать свой ростъ, сознавать въ себѣ 
увеличивающуюся силу. Этому самому стремленію 
служитъ повидимому совершенно противоположная 
склонность духа— являющаяся вдругъ, неизвѣстно 
откуда, рѣшимость оставаться въ невѣжествѣ, до
бровольно замкнуться въ самомъ себѣ, затворить 
свои окна, внутренно отказывать себѣ въ томъ 
или въ другомъ, не впускать къ себѣ, укрѣпиться 
точно въ крѣпости для защиты себя отъ многаго, 
что можно знать, довольствоваться потемками, уз
кимъ кругозоромъ, одобрять незнаніе и находить 
его хорошимъ; все это необходимо настолько, на
сколько сообразуется съ его силою усвоять себѣ
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чужое, говоря образнымъ языкомъ, съ его ..пи
щеварительною силон“ — и на самомъ дѣлѣ „духъ" 
всего болѣе похожъ па желудокъ. Равнымъ обра
зомъ сюда же относится и случайно являющееся 
у духа желаніе поддаться обману, съ шаловливымъ 
сознаніемъ, что это не такъ, какъ должно быть, 
а только хочется, чтобы было такъ — страсть ко 
всему невѣрному, двусмысленному, радостное чув
ство наслажденія при добровольномъ выборѣ тѣс
наго h уютнаго уголка, всего слишкомъ близкаго, 
стоящаго на переднемъ планѣ, всего преувеличен
наго, миніатюрнаго, лежащаго не въ порядкѣ, прі
украшеннаго,— чувство наслажденія именно свое
вольностію этихъ проявленій власти. Сюда же, 
наконецъ, относится и небезопасная готовность 
духа обманывать духъ другихъ людей и притво
ряться передъ ними, — это постоянное давленіе 
творческой, создающей, измѣнчивой силы: здѣсь 
духъ наслаждается разнообразіемъ своихъ масокъ 
и тѣмъ, что его нельзя въ нихъ узнать, онъ на
слаждается чувствомъ своей безопасности подъ 
маскою— и вѣрно то что онъ всего лучше защи
щается и прячется благодаря усвоенному имъ искус
ству Протея! Этой склонности къ показному, къ 
упрощенію, къ маскировкѣ, къ плащу, — однимъ 
словомъ, къ поверхности— потому что все поверх
ностное есть своего рода плащъ—противодѣй
ствуетъ высокое стремленіе сознающагося чело
вѣка, доходящее до глубины вещей, изучающее 
ихъ со всѣхъ сторонъ, основательно, и всегда
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желающее изучать такимъ образомъ. Это своего рода 
жестокое насиліе надъ интеллектуальною совѣстью 
и вкусомъ, что признаетъ въ себѣ всякій смѣлый 
мыслитель, если только онъ, какъ и подобаетъ, 
долго унражнялъ свое зрѣніе и изощрилъ его для 
того, чтобы быть въ состояніи разсматривать са
мого себя, и привыкъ къ строгой дисциплинѣ такъ 
же, какъ и къ строгимъ словамъ. Онъ скажетъ: 
„Въ стремленіи моего духа есть что-то жестокое—  
пусть отговорятъ его отъ этого люди добродѣтель
ные и достойные любви!“ II въ самомъ дѣлѣ, было 
бы учтивѣе послѣ нашей смерти, вмѣсто жестоко
сти, говорить о нашей „выходящей изъ границъ 
правдивости и прославлять насъ, свободныхъ мы
слителей, слишкомъ свободныхъ умовъ, — такая 
слава, можетъ-быть, и ожидаетъ насъ послѣ смер
ти? А между тѣмъ— потому что мы еще пожи
вемъ— перестанемъ же, наконецъ, рядиться въ 
блестки и бахрому всѣхъ этихъ нравственныхъ 
словъ: вся наша работа, продолжавшаяся до на
стоящаго времени, вселяетъ въ насъ отвращеніе 
къ этому стилю и его бросающейся въ глаза рос
коши. Правдивость, любовь къ истинѣ, любовь къ 
мудрости, принесеніе себя въ жертву ради зна
нія, мужество правдиваго человѣка— все это пре
красныя, блестящія, звучныя слова, въ нихъ есть 
что-то такое, чѣмъ можетъ возгордиться человѣкъ. 
Но мы отшельники отъ міра, мы, сурки, мы, сидя 
въ пашемъ уютномъ уголкѣ, убѣдили нашу от
шельническую совѣсть въ томъ, что И эти Н О В И -
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димому дѣйствительно блестящія слова относятся 
также къ старымъ обманчивымъ украшеніямъ, къ 
ветоши и позолотѣ несознаваемаго человѣкомъ 
тщеславія и что подъ этимъ обманчивымъ цвѣ
томъ, этою закрашенной поверхностью, должно 
все таки видѣть ужасный подлинникъ hominis na
turae. Человѣка нужно возвратить къ природѣ, ко
торую совершенно закрыли многія пустыя, сума
сбродныя толкованія и подробности, они до сихъ 
поръ были нацарапаны и нарисованы на вѣчномъ 
подлинникѣ „homo natura“ . Надобно сдѣлать такъ, 
чтобы впредь человѣкъ стоялъ передъ человѣкомъ 
такъ же какъ теперь, закаленный дисциплиною 
науки, онъ стоитъ передъ „другой“ природой, съ 
неустрашимыми глазами Эдипа и заимствованными 
у Одиссея ушами и не слушаетъ приманивающихъ 
его старыхъ метафиэиковъ-птицелововъ, которые 
слишкомъ долго высвистывали ему на дудочкѣ: „Ты 
лучше другихъ! Ты выше ихъ! Ты другого про
исхожденія!“ Это, можетъ-быть, очень странная и 
сумасбродная задача, но все-таки это -  задача, 
чего отрицать никто не станетъ. Зачѣмъ же мы 
взяли на себя именно эту сумасбродную задачу? 
Или, говоря другими словами: „Зачѣмъ непремѣн
но нужно сознаніе?“ Объ этомъ спроситъ насъ вся
кій. А мы, прижатые такимъ образомъ къ стѣнѣ, 
мы, которые и сами себѣ сто разъ предлагали 
этотъ же самый вопросъ, мы не нашли и не на
ходимъ другого, лучшаго отвѣта, какъ промол
чать.
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231.

Ученье измѣняетъ насъ; оно производитъ то, 
что производитъ и всякое питаніе, которое имѣетъ 
своей функціей не одно только „поддержаніе жиз
ни“ , что извѣстно изъ физіологіи. Но внутри 
насъ, гдѣ-то „тамъ подъ поверхностью“ , есть что-то 
такое, что не поддается изученію: неумолимый 
рокъ тяготѣетъ надъ духомъ и выставляетъ зара
нѣе опредѣленное рѣшеніе и отвѣтъ на заранѣе 
опредѣленные, избранные вопросы. При каждой 
важной проблемѣ что-то неизмѣнное заявляетъ о 
себѣ, говоря: „это я “ ; мыслитель, наир., немо- 
жетъ не изучать проблему о мужчинѣ и женщи
нѣ, но напротивъ долженъ изучить ее въ совер
шенствѣ— и только для того, чтобы открыть, что 
именно послѣ этого останется у него непоколеб- 
леннымъ. Мы находимъ извѣстныя рѣшенія про
блемъ и твердо вѣримъ въ эти рѣшенія, можетъ- 
быть, мы называемъ ихъ потомъ своими „убѣжде
ніями“ . Позже мы видимъ въ нихъ только слѣды 
шаговъ, ведущихъ къ самосознанію, указателен 
нути къ разрѣшенію проблемы, что мы такое— 
или лучше сказать, ключъ къ величайшей глу
пости, которую мы изъ себя изображаемъ, къ 
тяготѣющему надъ нашимъ духомъ року, къ тому 
находящемуся „тамъ подъ этимъ“ , чего нельзя 
изучитъ. — Разсчитывая на всегдашнюю любез
ность, которую я встрѣчалъ по отношенію къ себѣ,
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я надѣюсь, что мнѣ будитъ позволено высказать 
нѣкоторыя истины о томъ, что такое женщина; 
я полагаю, всякій знаетъ заранѣе, что истины 
ути нринад-лежатъ только мнѣ.

232.

Женщина хочетъ сдѣлаться самостоятельной и 
поэтому опа начинаетъ объяснять мужчинамъ что 
такое женщина, — это ускоряетъ развитіе ненави
сти въ европейскомъ обществѣ. И неужели же 
могутъ объяснить все женщины съ ихъ неловки
ми попытками выказать ученость и съ самообнаже- 
піемъ? Женщина должна стыдиться многого: въ 
женщинѣ такъ много педантизма, поверхностнаго 
отношенія къ дѣлу, много того, что напоминаетъ 
пріемы школьной учительницы; женщина немнож
ко сдержанна, она немножко необузданна и не
множко нескромна— посмотрите только какъ она 
обращается съ дѣтьми, — все это до сихъ поръ 
подавлялось и сдерживалось страхомъ передъ муж
чиной. Вѣда, если теперь „вѣчно - скучное въ 
женщинѣ“ — а его въ пей довольно— выдвинется 
па первый планъ! Бѣда ей, если она основатель
но, но всѣмъ правиламъ, начнетъ разучиваться 
своей мудрости и искусству, которыя заключают
ся въ ея прелести, кокетствѣ, въ томъ, что она 
гонитъ отъ себя прочь заботы, облегчаетъ муж
чинѣ жизнь, принимаетъ все легко! Бѣда ей, если 
она разучится своей способности къ пріятнымъ
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наслажденіямъ! Теперь уже раздаются громкіе жен
скіе голоса, которые,— клянусь великимъ Аристо
фаномъ!— наводятъ ужасъ, въ нихъ слышится 
угроза и женщины доказывают!» съ математической 
точностью, чего женщина хочетъ отъ мужчины. 
Развѣ ото не страшное неприличіе, когда жен
щина, выставляясь вперед!» такимъ образомъ, упот
ребляетъ научные пріемы? Къ счастію, до сихъ поръ 
просвѣщали на этотъ счетъ мужчины —ото было 
ихъ дѣло и они имѣли къ отому способность -и  
ото оставалось „между ними“ ; всему же тому, 
что женщины пишутъ „о женщинѣ'*, можно прямо 
не довѣрять, потому что какая же женщина ста
нетъ откровенно говорить о самой себѣ», да н мо
жетъ ли она сдѣлать ото?... Если только жен
щина не видитъ въ этомъ новаго наряда для се
бя— вѣдь страсть къ нарядамъ тоже отличитель
ная черта „вѣчно-женственнаго“ , - неправда ли? — 
то (даже дѣлается за нее страшно)— она хочетъ, 
можетъ-быть, достигнуть посредствомъ этого вла
сти. Но она никакъ не хочетъ дойти до истины, 
что ей за дѣло до истины! Ничто и никогда не 
было такъ чуждо, такъ противно и такъ враж
дебно женщинѣ, какъ истина,— все ея искусство 
заключается во лжи, вся ея прелесть— въ наруж
ности и бренной красотѣ. Сознаемся же наконецъ мы, 
мужчины, что мы цѣнимъ и любимъ въ женщинѣ 
именно это искусство и этотъ инстинкт!»; мы, 
которымъ достается это трудно, охотно соеди
няемся, для нашего облегченія, съ этимъ суще
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ствомъ—женщиной, въ объятіяхъ которой, при ея 
взглядахъ и нѣжныхъ глупостяхъ, намъ наша 
серьезность, наша тяжеловѣсность и глубина 
кажутся также почти глупостью. Наконецъ, я 
ставлю такой вопросъ: признавала ли когда-ни
будь какая-нибудь женщина, что женская голова 
глубокомысленна и что въ женскомъ сердцѣ есть 
справедливость? Развѣ не правда, что о женщинѣ 
до сихъ поръ всего больше злословила „женщи
н а“ же (говоря въ собирательномъ смыслѣ), а уже 
никакъ не мы? Мы, мужчины, желамъ, чтобы жен
щина перестала компрометировать себя и не явля
лась въ роли просвѣтительницы. Это мужчина за
ботился о женщинѣ и щадилъ ее, когда издалъ 
слѣдующее постановленіе: mulier taccat in ccclesia! 
Точно такъ же для пользы женщины замѣтилъ Н а
полеонъ краснорѣчивой М-me de Staël: millier 
taceat in politicis,— и я думаю, что тотъ, кто обра
тится къ женщинамъ со словами: mulier tacet de 
m uliere! будетъ ихъ истиннымъ другомъ.

233 .

Когда женщина ссылается на M-me Roland, или 
M-me de Staël, или m-me George Sand, какъ 
будто бы приводя доказательство, что „она права1*, 
то это показываетъ извращеніе природныхъ побуж
деній. Въ глазахъ мужчинъ всѣ вышеупомянутыя 
женщины только смѣшны сами по себѣ —и больше 
ничего! Именно онѣ-то и являются лучшими, хотя
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и высказанными невольно, аргументами противъ 
женской эмансипаціи и самостоятельности.

234 .

Женская глупость видна и въ кухнѣ; женщи
н а—дурная кухарка. Страшно подумать о той 
беззаботности, съ какою она относится къ питанію 
семейства и господина дома! Женщина не пони
маетъ, что такое столъ и хочетъ быть кухаркой! 
Если бы женщина была существомъ мыслящимъ, 
то она, занимаясь стряпней въ теченіе цѣлыхъ 
тысячелѣтій, открыла бы важнѣйшіе физіологиче
скіе факты, а равнымъ образомъ и вполнѣ усвоила 
бы себѣ медицину. Благодаря дурнымъ кухаркамъ, 
благодаря тому, что стряпня ведется совсѣмъ не 
раціонально, надолго задерживается и развитіе че
ловѣчества, такъ какъ дурная стрепня совсѣмъ ему 
не благопріятна: и въ наше время дѣло ведется 
немногимъ лучше. Пусть дѣвушки съ высшимъ 
образованіемъ выслушаютъ эти слова.

235 .

Мысль выражается иногда въ такихъ формахъ, 
въ такихъ образахъ, является въ такихъ выра
женіяхъ, въ которыхъ очень немногими словами 
обрисовывается цѣлая культура, цѣлое общество. 
Къ такимъ выраженіямъ надо отнести и слова 
m-ine de Lambert, сказанныя ею по одному слу-
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чаю своему сыну : Mon ami, ne vous permettez 
jamais que de toiies, qui vous feront grand plaisir“ 
(Другъ мой, позволяй себѣ дѣлать только такія 
глупости, которыя доставятъ тебѣ большое удо
вольствіе). Тутъ случайно были высказаны са
мыя умныя и наиболѣе свойственныя матери слова, 
которыя когда-либо мать говорила своему сыну.

23G.

То, что Данте и Гете думали о женщинѣ, они 
выразили оба въ своихъ произведеніяхъ— первый, 
когда онъ пѣлъ: „ella giiardava suso, edzio in 
lei“ (она глядѣла на небо, a я па нее); второй 
же перевелъ это по-своему и сказалъ: ,,насъ 
влечетъ къ себѣ вѣчно-женственное“ . Я не сом
нѣваюсь, что всякая благородная женщина воз
мутится, что о пей составилось такое понятіе, 
потому что она думаетъ именно то же самое о 

вѣчно-мужскомъ “

2 ‘М .

Се мь ж е н с к и х ъ  п о г о в о р о к ъ .  * )

Когда въ сердцѣ у насъ мужчина, то мы дале
ки отъ сплина.

Добродѣтель имѣетъ два „укрѣпленія“ : старость 
и ученіе.

*) Переводъ А. Н. Е-ви.
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Когда жепщшщ молчитъ п одѣта въ черное 
платье, то кажется умной всѣмъ безъ изъятья.

Кто виновница моего счастія и лиха? Одна 
только моя портниха.

„Мнѣ бы бесѣдку, всю въ цвѣтахъ“ ,— гово
ритъ женщина молодая, „изъ нея ползетъ змѣя“ - - 
вторитъ ей пожилая.

Дворянская фамилія, красивый станъ, а муж
чина въ нридачу—-вотъ что составляетъ моего 
замужества задачу.

Говорить со смысломъ и мало, внѣ женскаго 
идеала.

До сихъ поръ мужчины обращались съ жен
щинами какъ съ птицами, которыя сбились съ 
пути и слетѣли къ нимъ сверху: какъ съ суще
ствами, которыя по натурѣ тоньше ихъ, обидчи
вѣе, существами болѣе дикими, удивительными, 
необыкновенно пріятными и исполненными души,— 
но при этомъ они и обращались съ ними какъ 
съ птицами и запирали нхъ въ клѣтку, чтобы 
онѣ отъ нихъ не улетѣли.

Ф1> И Д Н ІХ 'Ь  НИЦШЕ. 14
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238.

Взяться за разрѣшеніе проблемы „мужчина и 
женщина“ и отрицать рѣзко опредѣленный анта
гонизмъ и необходимость вѣчно-враждебнаго напря
женнаго состоянія, мечтая при этомъ, можетъ-быть, о 
равноправности, объ одинаковомъ воспитаніи, объ 
одинаковыхъ притязаніяхъ и обязанностяхъ—можетъ 
только ограниченный умъ— это его отличительная 
черта. Мыслитель, который при разрѣшеніи этой 
опасной проблемы выкажетъ свою ограниченность 
(онъ не понимаетъ природныхъ побужденій!) дол
женъ считаться подозрительнымъ, — скажу болѣе, 
онъ самъ выдастъ себя головой: надобно думать, 
что ему не подъ силу браться за разрѣшеніе ка
кого бы то ни было кореннаго вопроса земной, а 
также и будущей жизни, такъ какъ онъ неспосо
бенъ къ глубокому мышленію. Наоборотъ, чело
вѣкъ, отличающійся глубиной, какъ ума, такъ и 
побужденій, и тѣмъ неподдѣльнымъ желаніемъ все
общаго блага, которое заключаетъ въ себѣ стро
гость и твердость и легко можетъ быть замѣнено тѣмъ 
и другимъ— человѣкъ этотъ можетъ думать о женщи
нѣ только ио-восточному: по его понятію женщина— 
это его принадлежность, его собственность, ко
торую слѣдуетъ держать подъ замкомъ, существо, 
предназначенное для рабства и совершенствующееся 
въ своемъ рабскомъ положеніи. Онъ долженъ въ 
этомъ случаѣ положиться на глубокую мудрость
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Азіи, гдѣ хорошо понимали природныя побужденія, 
какъ это и дѣлали въ древнія времена Греки — 
наслѣдники и лучшіе ученики Азіи. Они, какъ 
извѣстно, начиная съ Гомера и до самаго времени 
Перикла,— это была эноха, когда развивалась ихъ 
культура и увеличивалось политическое значеніе— 
становились постепенно все строже и строже въ 
своемъ отношеніи къ женщинѣ, словомъ, стали 
смотрѣть на нее съ восточной точки зрѣнія. Пусть 
поразмыслитъ каждый изъ читателей, какъ это 
было бы необходимо, логично и даже желательно 
для блага человѣчества!

239.

Ни въ какую другую эпоху не пользовался сла
бый полъ такимъ уваженіемъ со стороны мужчинъ, 
какъ въ наше время—это составляетъ отличитель
ную черту демократическаго направленія и духа 
времени, такъ же какъ и непочтительность къ 
старшимъ, — что же удивительнаго въ томъ, что 
теперь начинаютъ злоупотреблять этимъ уваже
ніемъ? Женщина хочетъ большаго, она требуетъ 
этого, она находитъ, наконецъ, эту, приносимую ей, 
дань уваженія оскорбительной для себя, она пред
почитаетъ спорить о правахъ, вступать въ откры
тую борьбу изъ-за нихъ: словомъ, женщина утра
чиваетъ стыдъ. Мы должны прибавить къ этому, 
что она утрачиваетъ также и вкусъ. Она „пере
стаетъ бояться“ мужчины; но женщина, которая

14*



„перестаетъ бояться“ , отказывается отъ своихъ 
женскихъ инстинктовъ. Что женщина выдвигается 
впередъ въ такое время, когда перестаетъ нра
виться, и подавляется то, что внушаетъ страхъ къ 
мужчинѣ, или, говоря точнѣе, „къ мужскому въ 
мужчинѣ“ , — не важно и совершенно понятно; но, 
вѣ.дь, благодаря этому, женщина вырождается, и это 
уже труднѣе понять. Вотъ что происходитъ въ 
настоящее время— намъ не слѣдуетъ создавать себѣ 
иллюзіи! Тамъ, гдѣ теперь промышленное направ
леніе замѣнило собой духъ милитаризма и аристо
кратіи, женщина стремится къ экономической и 
легальной самостоятельности приказчика. „Ліен- 
щшіа-приказчикъ“ стоитъ въ преддверіи образующа
гося новѣйшаго общества. Въ то время, когда опа 
такимъ образомъ пріобрѣтаетъ себѣ новыя права, 
добивается того, чтобы сдѣлаться „господиномъ“ 
и пишетъ слово „успѣхъ женщины“ на своемъ 
знамени и на флагахъ, — въ это самое время, на 
глазахъ у всѣхъ, совершается совсѣмъ обратное: 
женщина идетъ назадъ. Со времени французской 
революціи вліяніе женщины въ Европѣ, говоря 
вообще, сдѣлалось слабѣе, въ то время какъ она 
пріобрѣла права и заявила свои притязанія. 
„Эмансипація женщины“ , въ томъ видѣ, какъ ея 
требуютъ сами женщины (а не одни только тупо
головые мужчины) и сами двигаютъ ее впередъ, 
представляетъ себою замѣчательный симптомъ уси
ливающагося ослабленія и притупленія всѣхъ жен
скихъ инстинктовъ Въ этомъ движеніи есть глу-



ность, почти мужская глупость, и всякая женщина, 
которая слушается добрыхъ совѣтовъ—такая жен
щина всегда бываетъ умна— должна была бы стыдиться 
ея. Женщина теряетъ чутье того, чѣмъ именно 
она можетъ вѣрнѣе побѣдить; она перестаетъ 
упражняться въ свойственномъ ей военномъ искус
ствѣ; уходитъ отъ мужчины, можетъ-быть, даже 
къ „книгѣ“ , которую она считала прежде наказа
ніемъ, или за которую бралась изъ притворной, 
лукавой покорности; она съ отвагою, приличною 
добродѣтели, старается уничтожить, въ мужчинѣ 
его вѣру въ скрытый въ женщинѣ и противопо
ложный ему, по самой своей основѣ, идеалъ,— въ 
это „вѣчно и необходимо женственное“ , то-есть 
убѣдить мужчину своею болтовнею, что онъ не 
долженъ содержать женщину, заботиться о ней, 
защищать ее и щадить, какъ болѣе нѣжное чѣмъ 
онъ самъ, удивительно - дикое и часто пріятное 
домашнее животное, — это неумѣстное стараніе 
всѣхъ раздраженныхъ рабовъ и крѣпостныхъ, по
тому что именно таково было положеніе женщины 
при прежнемъ устройствѣ общества, таково оно и 
теперь (какъ будто бы рабство иротнворѣчитъ вся
кой высшей культурѣ, всякому успѣху культуры, 
а не составляетъ ея непремѣннаго условія). Что же 
значитъ все нами перечисленное,— развѣ это не 
уничтоженіе женскихъ нистииктокъ, развѣ это не 
вырожденіе? Конечно, между учеными ослами-муж- 
чинами найдется не мало тупоумныхъ друзей жен- 
.щинъ, (на самомъ дѣлѣ только портящихъ этихъ
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послѣднихъ), которые совѣтуютъ женщинѣ отстать 
такимъ образомъ отъ всего женскаго и подражать 
всѣмъ тѣмъ глупостямъ, которыми болѣютъ „евро
пейскій мужчина“ , европейскія „мужскія свойства“ , 
глупостямъ, которыя могутъ довести женщину до 
„общаго образованія“ , до того, что она начнетъ 
читать газеты и пускаться въ политику. Въ нѣко
торыхъ странахъ хотятъ даже сдѣлать женщинъ 
свободными мыслительницамн н литераторами, какъ 
будто бы женщина, лишенная набожности, не сдѣ
лается для глубокомысленнаго и безбожнаго муж
чины чѣмъ-то отвратительнымъ пли смѣшнымъ. По
чти вездѣ ей разстраиваютъ нервы этимъ болѣз
неннымъ и опаснымъ изъ всѣхъ родовъ музыки— 
нашей новой нѣмецкой музыкой; она становится 
день ото дня все истеричнѣе и неспособнѣе къ ея 
настоящему призванію: родить здоровыхъ дѣтей. 
Ее хотятъ „развить“ еще болѣе, или, какъ гово
рятъ, укрѣпить „слабый полъ“ развитіемъ, какъ 
будто бы исторія не показывала намъ ясно, что 
„развитіе“ человѣка и ослабленіе—я говорю объ 
ослабленіи, расшатанности, вялости воли—всегда 
шли рука объ руку, и что самыя сильныя и спо
собныя вліять на другихъ женщины во всемъ свѣтѣ 
(наир, мать Наполеона) получили власть и пере
вѣсъ надъ мужчинами именно благодаря своей 
сильной волѣ, а никакъ не урокамъ школьныхъ 
учителей! То, что внушаетъ къ женщинѣ уваже
ніе и часто заставляетъ бояться ея —это ея натура, 
которая гораздо „натуральнѣе“ натуры мужчины—



üii хитрая изворотливость, такая, какая бываетъ 
у хищнаго звѣря, ея тигровые когти, спрятанные 
подъ перчаткой, ея наивный огонамъ, трудность 
приручить ее п прирожденная дикость, что-то не
уловимое, манящее въ даль, неопредѣленное въ ея 
прирожденныхъ побужденіяхъ и добродѣтеляхъ... 
Ріо при всемъ нашемъ страхѣ передъ этой опасной 
в прекрасной кошечкой-жеищнной, мы чувствуемъ 
къ ней состраданіе, потому что она, точно такъ же, 
какъ и животное, страдаетъ болѣе пасъ, обидчи
вѣе насъ, больше, чѣмъ мы, требуетъ любви и 
чаще заблуждается. Страхъ и сожалѣніе —  вотъ 
чувства, съ которыми стоялъ до сихъ поръ муж
чина передъ женщиной нри началѣ той трагедіи, 
которая раздираетъ душу и въ то же время при
водитъ въ восторгъ. И что же? Неужели всему 
этому наступаетъ конецъ и совершается развѣн
чиваніе женщины? Неужели женщина мало-по-малу 
станетъ дѣлаться все скучнѣе и скучнѣе. О, Европа, 
Европа! Мы знаемъ то рогатое животное, которое 
всегда привлекало тебя всего болѣе и отъ кото
раго ты находишься въ постоянной опасности. 
Твоя старая сказка можетъ опять сдѣлаться 
„историческимъ фактомъ“ , — и вновь можетъ овла
дѣть тобою и увлечь тебя страшная глупость! 
И подъ этою глупостью скрывается не божество,—  
нѣтъ, но только „идея“ , — „идея новѣйшаго вре
мени! “
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240.

H слышалъ— и какъ будто бы опить въ первый 
р азъ —увертюруя Мейстерзингеровъ“ Рихарда Ваг
нера: ото великолѣпная, обремененная украше
ніями и трудная для пониманія музыка новѣйшаго 
времени, гордящаяся тѣмъ, что заключаетъ въ 
себѣ цѣлыхъ два столѣтія музыки, безъ зна
нія которыхъ ее невозможно попять,— гордость 
нѣмцевъ вполнѣ справедлива и она дѣлаетъ имъ 
честь! Какое въ ней, въ этой музыкѣ, смѣшеніе 
соковъ и силъ, временъ года и климатовъ! Она 
прельщаетъ насъ то своею стариною, то чѣмъ- 
нибудь чужимъ, какою-то терпкостью, въ то же 
время свѣжестію юности; она шаловлива, но вмѣ
стѣ съ тѣмь и напыщенна, н проста, нерѣдко 
обманчива, а еще чаще —сурова и груба; въ ней 
есть огонь и бодрое настроеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ 
она похожа па вялую кожу поздно созрѣваю
щихъ нлодовъ. Она стремится далеко впередъ и 
наполняетъ собою пространство,— и вдругъ, со
вершенно неожиданно, наступаеть минута ничѣмъ 
не объяснимаго замедленія, похожая на пустоту, 
образующуюся между причиною п дѣйствіемъ, ка-



кое-то подавленное состояніе, въ которомъ мы 
предаемся грезамъ — почти кошмаръ; но вотъ опять 
полился, наиолнян собою и ширь, и даль, потокъ 
прежняго наслажденія, наслажденія въ высшей 
степени сложнаго— счастья стараго и новаго вре
мени, включая сюда главнымъ образомъ то внут
реннее счастье художника, котораго онъ и не н а
мѣренъ скрывать,— его удивляющееся самому се
бѣ счастливое сознаніе совершенства того сред
ства, того, вновь открытаго, еще до сихъ норъ 
не испробованнаго художественнаго средства, ко
торое онъ здѣсь употребилъ,—и онъ открываетъ 
намъ свое счастье. Принимая во вниманіе все, 
что есть въ этой музыкѣ, мы скажемъ, что въ 
ней нѣтъ красоты, нѣтъ юга, нѣтъ яснаго юж
наго неба, ни граціи, ни танца и почти нѣтъ 
намѣренія быть логичной; въ ней есть скорѣе ка
кая-то неуклюжесть, которая съ умысломъ под
черкивается, какъ будто бы художникъ хотѣлъ 
сказать намъ: „мнѣ такъ нужно“ . Это—какое-то, 
падающее тяжелыми складками, одѣяніе, что-то 
необузданно-варварское и, вмѣстѣ съ тѣмъ, тор
жественное, блескъ археологическихъ, старинныхъ 
драгоцѣнностей и выставка старинныхъ кружевъ; 
что-то нѣмецкое въ самомъ лучшемъ я въ са
момъ дурномъ значеніи слова; что-то сложное, 
безформенное и, на нѣмецкій ладъ, не совершенно 
выраженное; извѣстная сила и полнота души, 
свойственная нѣмцамъ, которая не боится облечься 
въ утонченность, хотя бы это угрожало ей ноги-
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белью, потому что она, можетъ быть, именно иъ 
погибели il ищетъ наслажденія, что составляетъ 
настоящую, оригинальную отличительную черту 
нѣмецкой души, которая въ одно и то лее время 
бываетъ и молода, и стара, и очень дряхла, и 
возлагаетъ на будущее большія наделіды. Этотъ 
родъ музыки служитъ лучшимъ выраженіемъ моего 
мнѣнія о нѣмцахъ: имъ принадлежитъ то, что бы
ло третьяго дня и что будетъ послѣзавтра, но у 
у нихъ нѣтъ нынѣшняго дня.

241 .

У насъ, „примѣрныхъ Европейцевъ“ , бываютъ 
такія времена, когда мы допускаемъ овладѣть со
бою чувству каішн-то нѣжной любви къ отече
ству и неуклюжею походкой возвращаемся опять 
къ старымъ пристрастіямъ и узкимъ понятіямъ— 
чего я и самъ служу доказательствомъ въ преды
дущей главѣ— времени кипѣнія національнаго чув
ства, патріотической тоски и всякаго рода дру
гихъ преувеличеній нѣжнаго чувства къ старинѣ.

Умы, менѣе гибкіе, чѣмъ наши, дольше насъ 
не освободятся отъ того, что у насъ будетъ кон
чено въ самое короткое время: то, что у насъ 
окончится въ полгода, протянется у другихъ пол- 
жизни,— словомъ, смотря по силѣ пищеваренія,— 
скорости, съ какою переваривается у иихъ пища 
и совершается „обмѣнъ веществъ“ . Да, я считаю 
тупыми и вялыми тѣ расы, которымъ, въ нашей
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идущей быстрыми шагами впередъ Европѣ, нужна 
была цѣлая половина столѣтія для того, чтобы 
освободиться отъ этихъ атавистическихъ припад
ковъ подслащенной любви къ отечеству и при
ставшихъ къ нимъ комковъ грязи, и вернуться 
къ разсудку, то-есть „къ настоящему евронейству“ . 
Въ то время, когда я началъ распространяться о- 
возможности сдѣлаться „европейцемъ“ , я вспом
нилъ что я самъ слышалъ разговоръ между собою 
двухъ старыхъ патріотовъ: иовидимому, они оба 
были туги на ухо и поэтому говорили очень 
громко. „Если кто-нибудь составилъ себѣ такое 
же понятіе о философіи, какое имѣютъ о ней 
крестьянинъ или студентъ-медикъ,— сказалъ одинъ 
изъ нихъ,— то это еще ничего. И кому какое 
дѣло до философіи въ наше время! Теперь такое 
время, когда главную роль играетъ масса,—  
она преклоняется предъ всѣмъ зауряднымъ. То же 
самое мы видимъ и въ политикѣ. Тотъ государ
ственный человѣкъ, который расширитъ границы 
государства и увеличитъ его силу, получаетъ отъ 
нея названіе „великаго“ ; спрашивается, какое 
тутъ дѣло до того, что мы— люди болѣе осторож
ные и осмотрительные, все-таки не оставляемъ 
нашей старой вѣры— а именно что только вели
кая мысль придаетъ величіе всякому дѣлу и по
ступку. Допустимъ, что государственный человѣкъ 
создастъ своему народу такое положеніе, при ко
торомъ онъ впредь долженъ будетъ вести поли
тику „въ обширныхъ размѣрахъ“ , такую, къ ка-



кой онъ совсѣмъ не подготовленъ и не склоненъ 
отъ природы, такъ что онъ будетъ вынужденъ 
свои старыя, болѣе надежныя добродѣтели при
нести въ жертву новой, сомнительнаго достоин
ства, посредственности. Допустимъ, что государ
ственный человѣкъ принудитъ свой народъ вообще 
„толковать о политикѣ“ , между тѣмъ какъ этотъ 
послѣдній занимался до сихъ поръ лучшимъ дѣ
ломъ, думалъ о чемъ-то лучшемъ и въ глубинѣ 
своей души оставилъ па всякій случай уголокъ, 
свободный отъ безпокойства, пустоты и шумныхъ 
задорныхъ споровъ, которыми отличаются народы, 
любящіе толковать о политикѣ. Допустимъ, что 
этотъ государственный человѣкъ воспламенитъ 
утихшія страсти и алчность своего народа, пред
ставитъ ему его застѣнчивость и желаніе не вы
ходитъ изъ границъ-—позоромъ, вмѣнитъ ему въ 
вину его привычку, брать все хорошее у ино
странцевъ (въ умственномъ смыслѣ) и тайное 
стремленіе къ безконечности, осмѣетъ его самыя 
задушевныя стремленія, выворотитъ его совѣсть 
на изнанку, сдѣлаетъ его умъ узкимъ, а его 
вкусъ „національнымъ“ , — какъ! развѣ можно на
звать „великимъ“ такого государственнаго человѣка, 
который сдѣлаетъ все это и вину котораго его 
народъ долженъ будетъ искупить въ будущемъ, 
если только ему предстоитъ будущее?“ — „Ко
нечно!— отвѣчалъ ему съ запальчивостью другой 
старый патріотъ:— если бы онъ не былъ вели
кимъ, то это дѣло бы ему не подъ силу! Можетъ-



быть, съ его Стороны было безумствомъ хотѣть 
слишкомъ многаго? А, можстъ-быть, и все вели
кое было вначалѣ только безуміемъ!“ — „Бы упо
требляете слова совсѣмъ не въ ихъ настоящемъ 
значеніи! — воскликнулъ его собесѣдникъ:— онъ 
былъ сильнымъ! сильнымъ! сильнымъ! и при этомъ 
безумцемъ! Онъ не былъ „великимъ“ . Старики 
очевидно разгорячились, потому что они очень 
громко выкрикивали свои истины одинъ передъ 
другимъ; я же, находясь въ моемъ благопріятномъ 
положеніи— по ту сторону добра и зла, началъ 
размышлять о томъ, какъ легко сдѣлаться госпо
диномъ надъ сильными болѣе сильному и какъ въ 
этомъ случаѣ понижается умственный уровень 
одного народа и именно благодаря тому, что умъ 
другого народа дѣлается глубже.

242.

Назовите, какъ хотите то, что отличаетъ евро
пейца отъ другихъ народовъ— „цивилизаціей“ , 
„гуманностью“ , или „прогрессомъ“ ; выразите это 
проще, безъ всякой похвалы и безъ порицанія, 
политической формулой и назовите „демократиче
скимъ движеніемъ“ Европы,— ясно одно что за 
моральной и политической авансценой, которую 
представляютъ изъ себя эти формулы, совершается 
огромный физіологическій процессъ, который идетъ 
все дальше и дальше, —процессъ, при которомъ евро
пейцы все болѣе дѣлаются похожими одинъ на



другого. Они все болѣе и болѣе освобождаются 
отъ тѣхъ условій, въ которыхъ стоятъ расы, при
вязанныя къ извѣстному климату и извѣстному 
мѣсту, и увеличивается ихъ независимость. Отъ 
всякой опредѣленной среды, а этой послѣдней, въ 
теченіе цѣлыхъ столѣтій, приписывали одинаковое 
вліяніе какъ на душу, такъ и на тѣло. Такимъ 
образомъ возникаетъ новый типъ человѣка,— чело
вѣкъ, стоящій гораздо выше всего-національнаго, 
кочевой, который, говоря въ физіологическомъ 
смыслѣ, рѣзко отличается своимъ замѣчательнымъ 
искусствомъ и способностью приладиться къ ка
кой угодно средѣ. Этотъ процессъ образованія 
„будущаго европейца“ , который можетъ быть за
держанъ въ своемъ развитіи сильной реакціей, но 
который, что весьма возможно, именно вслѣдствіе 
этой остановки выиграетъ въ силѣ и глубинѣ (сюда 
принадлежитъ еще переживаемый нами періодъ 
„бурныхъ стремленій“ „національнаго чувства“), 
процессъ этотъ, повторяемъ мы, по всему вѣроятію, 
приведетъ къ такимъ результатамъ, на которые 
меньше всего разсчитываютъ его наивные покро
вители и панегиристы— апостолы „идей новаго 
времени“. Эти новыя условія, при которыхъ со
вершится уравненіе людей и пониженіе ихъ до 
одного средняго уровня (человѣкъ будетъ полез
нымъ, трудолюбивымъ, годнымъ на многое и лов
кимъ стаднымъ животнымъ) , — какъ нельзя болѣе 
благопріятствуютъ появленію на свѣтъ „исключи
тельнаго“ человѣка самаго опаснаго и привлека



тельнаго свойства. Въ то время, когда вышеупо
мянутая способность приспособленія къ средѣ,— 
которая будетъ производить опыты съ постоянно 
мѣняющимися условіями и начинать новую работу 
съ каждымъ поколѣніемъ, почти черезъ каждыхъ 
десять лѣтъ— сдѣлаетъ невозможнымъ появленіе 
„сильнаго“ типа; въ то время, когда общее впе
чатлѣніе, производимое этими европейцами буду
щаго, будетъ такое, что это — болтливые, бѣдные 
волей и въ высшей степени ловкіе работники, 
нуждающіеся въ господинѣ и повелителѣ, какъ 
въ насущномъ хлѣбѣ; въ то время, когда демо
кратическое стремленіе Европы приведетъ къ по
рожденію типа, приготовленнаго къ рабству въ 
самомъ полномъ значеніи этого слова, — тогда въ 
отдѣльныхъ и исключительныхъ случаяхъ сильный 
человѣкъ долженъ выйти сильнѣе и богаче, 
способностями, — сильнѣе и богаче нежели когда- 
либо. И это случится благодаря тому, что онъ 
будетъ воспитанъ безъ всякихъ предразсудковъ, 
благодаря очень большому разнообразію въ его 
опытности, искусствѣ и замаскировкѣ. Я хотѣлъ 
сказать, что демократическое стремленіе Европы 
невольно способствуетъ воспитанію т ирана ,— 
понимая это слово въ какомъ угодно значеніи, а 
также и въ умственномъ.
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Я съ удовольствіемъ у;шалъ, что наше солнце, 
въ своемъ быстромъ движеніи, вступило въ со
звѣздіе Геркулеса: я надѣюсь, что и человѣкъ 
на землѣ станетъ подражать солнцу. Итакъ пой
демъ же h  мы впередъ, мы, „примѣрные евро
пейцы!“

244.

Было время, когда говоря о нѣмцѣ, придавали 
ему эпитетъ „глубокомысленнаго“ ; теперь же, 
когда у наиболѣе типичнаго представителя новой 
Германіи честолюбіе приняло совершенно другое 
направленіе, а во всемъ глубокомъ недостаетъ, 
можетъ-быть, „опрятности“ , прежнее сомнѣніе въ 
справедливости этой похвалы будетъ, пожалуй, 
современно и достойно патріота, или, говоря дру
гими словами, не есть ли на самомъ дѣлѣ нѣмец
кая глубина что-то совсѣмъ другое, гораздо худ
шее, что-то такое, отъ чего имѣютъ намѣреніе 
совсѣмъ отдѣлаться. Итакъ, попытаемся же разу
бѣдиться въ нѣмецкой глубинѣ: для этого нужно 
только произвести нѣкоторымъ образомъ вивисек
цію надъ нѣмецкой душой. Нѣмецкая душа прежде 
всего сложна, она — смѣшаннаго происхожденія; 
она не представляетъ собою цѣльнаго зданія, но 
вся составлена больше изъ пристроекъ и над
строекъ, что происходитъ отъ разнородности ма



225

теріаловъ. Тотъ нѣмецъ, который осмѣлился бы 
высказать такое мнѣніе: „ахъ, двѣ душп жи
вутъ въ груди моей“ , жестоко ошибся бы въ 
истинѣ, или, говоря точнѣе, остался бы съ преж
ней истиной, что у него много душъ. Какъ на
родъ, въ которомъ смѣшалось и скрестилось без
численное множество расъ, можетъ-быть, далее съ 
преобладаніемъ до-арійскаго элемента, какъ „на
родъ средины“ во всякомъ отношеніи, —  нѣмцы 
непонятнѣе, шире по натурѣ, болѣе полны про
тиворѣчій, менѣе извѣстны, менѣе поддаются из
ученію, болѣе поражаютъ удивленіемъ н даже 
болѣе пугаютъ, чѣмъ другіе, сами себя изучаю
щіе, народы; они не подходятъ ни подъ какое 
..опредѣленіе“', и этимъ приводятъ въ отчаяніе 
французовъ. Нѣмцы отличаются тѣмъ, что у нихъ 
всегда можно услышать вопросъ: г что значитъ все 
..нѣмецкое1“?“ Навѣрно Коцебу хорошо зналъ нѣм
цевъ, потому что они съ восторгомъ говорили 
ему: „насъ узнали” , — но н Ліоржъ Зандъ думала 
тоже, что знаетъ ихъ. Жанъ-Поль зналъ, что онъ 
дѣлалъ, когда онъ, разсердившись на характери
стику Фихте, назвалъ се патріотическою лестью 
к преувеличеніемъ. По всему вѣроятію, Гёте со
ставилъ себѣ о нѣмцахъ совсѣмъ не такое мнѣ
ніе, какое было у Ліанъ-Поля, хотя опт, и согла
шался съ этимъ послѣднимъ относительно Фихте. 
Что же на самомъ дѣлѣ думалъ Гёте о нѣмцахъ? 
Но онъ никогда не выражался ясно, говоря о 
томъ, что его окружало, ц во всю свою жизнь
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отлично умѣлъ молчать: навѣрное, у пего были 
на это основательныя причины. Достовѣрно то, 
что его не веселили ни „войны за свободу*1, ни 
французская революція,— происшествіе же, благо
даря которому онъ задумалъ своего „Фауста“ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ вздумалъ рѣшить проблему „чело
вѣкъ“ , было появленіе Наполеона. Есть у Гёте 
слова, въ которыхъ онъ, какъ будто иностранецъ, 
сурово и съ досадою высказываетъ то, чѣмъ счи
таютъ себя нѣмцы цри своей гордости; знаменитое 
нѣмецкое „расположеніе духа“ (Gemütli) онъ опре
дѣляетъ какъ „снисхожденіе къ чужимъ и своимъ 
собственнымъ слабостямъ“ . Былъ ли онъ неспра
ведливъ, говоря это? Нѣмцы отличаются тѣмъ, что 
если даже станутъ говорить о нихъ несправедли
во, то всегда найдется въ сказанномъ частичка 
правды. Въ нѣмецкой душѣ есть ходы и перехо
ды, въ ней есть пещеры, засады, подземелья; въ 
ея безпорядкѣ есть много прелести таинственнаго; 
нѣмецъ умѣетъ идти тайнымъ путемъ къ хаосу. 
II если всякій любитъ то, что на него похоже, 
то нѣмецъ любитъ облака и все то, что неясно, 
что не вполнѣ образовалось, что только слабо 
мерцаетъ, туманно и покрыто завѣсой: все не
опредѣленное, безформенное, безпорядочное, все 
не вполнѣ выросшее онъ считаетъ „глубокимъ“ . 
Про нѣмца нельзя даже сказать, что онъ „есть“ , 
по онъ „будетъ“ , онъ „развивается“ . Поэтому 
„развитіе“ есть чисто нѣмецкая основа всевоз
можныхъ философскихъ формулъ, — то основное
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понятіе, которое, вмѣстѣ съ нѣмецкимъ пивомъ и 
нѣмецкой музыкой, грозитъ онѣмечить всю Евро
пу. Иностранцы, привлекаемые тѣми загадками, 
которыя задаетъ имъ душа нѣмца, наполненнаго 
противорѣчіями (загадки эти Гегель возвелъ въ 
систему, а Рихардъ Вагнеръ ввелъ въ музыку), 
не могутъ придти въ себя отъ изумленія. „Доб
родушіе и лукавство“ — сопоставленіе, кажу
щееся безсмыслицей у всякаго другого народа, 
къ сожалѣнію, является возможнымъ въ Герма
ніи: стоитъ только пожить между Швабами! Тя
желовѣсность нѣмецкаго ученаго и его пошлость 
въ обществѣ, какъ нельзя лучше уживаются съ его 
умственной пляской на канатѣ и той, ничего для 
него нестоющей, смѣлостью, которой начинаютъ 
всѣ бояться. Если кто захочетъ поглядѣть на 
нѣмецкую душу „ad oculos“ , то ему стоитъ 
только присмотрѣться къ нѣмецкому вкусу, нѣ
мецкому искусству и нѣмецкимъ нравамъ: какое 
равнодушное, простонародное отношеніе къ „эсте
тическому вкусу“ найдетъ онъ здѣсь! Здѣсь стоятъ 
рядомъ и самое благородное, и самое вульгарное! 
Какъ безпорядочно и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ богато 
все это душевное хозяйство! Нѣмецъ возится со 
своею душой; онъ возится со всѣмъ тѣмъ, что 
переживаетъ. Онъ дурно перевариваетъ факты, 
онъ никогда не можетъ съ ними справиться; очень 
часто нѣмецкая глубина бываетъ только труднымъ, 
медленно совершающимся пищевареніемъ. И по-
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добно тому, какъ всѣ хроническіе больные и люди 
съ дурнымъ пищевареніемъ стараются всегда при
нять самое удобное для нихъ положеніе, такъ и 
нѣмецъ любитъ „откровенность“ и „прямоту“ : 
какъ удобно быть откровеннымъ и прямымъ! Мо- 
жетъ-быть, въ наше время, эта довѣрчивая, пре
дупредительная, вскрывающая свои карты, нѣмец
кая „правдивость“— самый опасный н самый удач
ный маскарадный костюмъ, которымъ запасся нѣ
мецъ: она составляетъ свойственное только ему 
одному, мефистофелевское искусство, съ ней онъ 
„можетъ зайти еще далеко“ ! Нѣмецъ идетъ себѣ, 
не спѣша, и при этомъ смотритъ на все своими 
правдивыми, голубыми, безсмысленными нѣмецкими 
глазами, — но за границей онъ сейчасъ же мѣ
няется и снимаетъ свой халатъ! Я хотѣлъ ска
зать вотъ что: пусть „нѣмецкая глубина“ будетъ 
чѣмъ угодно — можетъ быть мы между собой вти
хомолку надъ ней и посмѣемся — мы поступимъ 
хорошо, если и впредь будемъ считать ее за то, 
чѣмъ она кажется, будемъ поддерживать ея репутацію 
и не промѣняемъ нашу прежнюю славу — народа 
глубокомысленнаго на прусскую „опрятность“ и 
дешевое берлинское остроуміе. Народъ поступаетъ 
умно, если онъ допускаетъ, чтобы его считали и 
глубокомысленнымъ, и неуклюжимъ, и добродуш
нымъ, и правдивымъ, и глупымъ: онъ, можетъ 
быть, въ этомъ случаѣ будетъ и глубокомыс
ленъ! Наконецъ: кличка всегда должна быть но
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шерсти: не даромъ лукавый народъ называли 
„tiusche“ *).

245.

Прошло „доброе старое время“ , оно кончилось 
вмѣстѣ съ музыкой Моцарта: какъ мы счастливы, 
что еще до сихъ поръ можемъ восхищаться его 
стилемъ рококо, что его „хорошее общество“ , его 
нѣжная мечтательность, его дѣтское пристрастіе 
ко всему китайскому и къ вычурнымъ украшені
ямъ, его задушевность, его стремленіе ко всему 
нарядному, влюбленному, танцующему и вѣра въ 
„югъ“ еще не потеряли для насъ своей прелести! 
Ахъ, когда-нибудь придетъ, наконецъ, такое вре
мя, когда все это перестанетъ нравиться; но не
сомнѣнно, что еще раньше этого перестанутъ по
нимать Бетховена и наслаждаться имъ! Впрочемъ 
и то сказать, въ музыкѣ этого послѣдняго слы
шенъ превосходный стпль или, вѣрнѣе, логика стиля; 
тогда какъ музыка Моцарта были выраженіемъ 
того музыкальнаго направленія въ Европѣ, кото
рое поддерживалось въ теченіе цѣлаго столѣтія. 
У Бехтовена появленіе старой, дряхлой души, ко
торая постоянно разрушается, чередуется съ на
деждой на пришествіе въ міръ души юной; его 
музыка освѣщена сумеречнымъ свѣтомъ вѣчной

*) Здѣсь въ подлинникѣ игра словъ: tiusche—вазвавіе древнихъ 
Германцевъ я Täusche—обманъ.)

П р н м ѣ ч . п ереводч и ка .
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утраты и вѣчно возникающей надежды, — тѣмъ са
мымъ свѣтомъ, который освѣщалъ Европу, когда она. 
вмѣстѣ съ Руссо, предавалась мечтамъ, танцовала 
вокругъ дерева свободы, посаженнаго дикой рево
люціей, и, наконецъ, почти молилась на Напо
леона. Но какъ быстро блѣднѣетъ теперь ото 
чувство, какъ трудно въ паше время попить это 
чувство,— какъ странно звучитъ для нашего слуха 
языкъ всѣхъ этихъ Руссо, Шиллера, Шелли, Бай
рона, которые выразили словомъ то, что ожидало 
Европу, а Бетховенъ это же самое передалъ зву
ками!

Слѣдующее направленіе нѣмецкой музыки должно 
быть отнесено къ романтизму; въ историческомъ 
смыслѣ оно было еще короче, еще мимолетнѣе и 
еще поверхностнѣе этого длиннаго антракта, этого 
перехода Европы отъ Руссо къ Наполеону и къ 
возникновенію демократіи. Веберъ: но какое зна
ченіе имѣютъ въ наше время „Фрейшютцъ“ и 
„Оберонъ“ , или „Гансъ Рейлингъ“ и „Вампиръ“ , 
или даже „Тангейзеръ“ Вагнера! Это— „выиграв
шая сяа , если не совсѣмъ забытая музыка. Кромѣ 
этого, вся музыка романтизма была не довольно 
аристократична, не довольно музыкальна для того, 
чтобы завоевать себѣ положеніе въ какой-нибудь 
другой области, кромѣ театра, гдѣ ее слушаетъ 
толпа; она была второстепенной музыкой прошед
шаго, на которую настоящіе музыканты почти не 
обращали вниманія. Но этого нельзя сказать о 
Феликсѣ Мендельсонѣ, о томъ сіяющемъ какъ
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солнце композиторѣ, который скоро вошелъ въ 
честь за свою болѣе легкую для пониманія, болѣе 
чистую и болѣе осчастливленную талантомъ душу, 
но котораго такъ же скоро и забыли: онъ пред
ставляетъ собою прекрасную интермедію въ нѣ
мецкой музыкѣ. Что же касается до Роберта Шу
мана, музыка котораго такъ трудна, что ее съ 
самаго начала понимали только немногіе, то онъ—  
послѣдній изъ основателей школы,— развѣ мы те
перь не счастливы и не вздохнули свободно, осво
бодясь отъ этого Шумановскаго романтизма? Шу
манъ искалъ убѣжища для своей души въ горахъ 
„Саксонской Швейцаріи“ и былъ наполовину 
Вертеромъ, наполовину Жанъ - Полемъ, но, ко
нечно, онъ нисколько не былъ похожъ ни на Бет
ховена, ни на Байрона!— музыка его „Манфреда“ —  
это какая-то ошибка, недоразумѣніе, почти что-то 
несоотвѣтствующее сюжету. Шуманъ, со своимъ 
направленіемъ, которое въ сущности было направ
леніемъ невысокаго пошиба (прямо опаснымъ, а 
между нѣмцами и еще болѣе опаснымъ, стремле
ніемъ къ безмолвному лиризму и опьяненію чув
ствомъ), Шуманъ, идущій постоянно особнякомъ, 
робко уклоняющійся въ сторону и отступающій 
назадъ, нѣженка - аристократъ, наслаждавшійся 
блаженствомъ и скорбію, хотя явными, но не 
поддающими опредѣленію, уже въ самомъ началѣ 
своего поприща былъ что-то въ родѣ молодой дѣ
вушки и растенія „не тронь меня“ ,— этотъ Шу
манъ, повторяемъ мы, былъ событіемъ только въ
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нѣмецкой, но никакъ ни въ обще-европейской му
зыкѣ, подобно Бехтовену, или Моцарту. Въ его 
лицѣ нѣмецкой музыкѣ угрожала наибольшая опа
сность, а именно потерять „голосъ, понятный 
европейской душѣ“ и низойти до самаго узкаго 
патріотизма.

24G.

Какое мученіе представляютъ собою книги, на
писанныя на нѣмецкомъ языкѣ, для того, у кого 
есть „третье ухо“ ! Съ какимъ непріятнымъ чув
ствомъ стоитъ онъ у той лужи, въ которой лѣ
ниво барахтаются глухіе звуки и негармоничныя 
риѳмы, и которая называется у нѣмцевъ „кни
гой“ ! II въ особенности тотъ нѣмецъ, который 
дѣйствительно читаетъ книги! II какъ лѣниво, съ 
какимъ отвращеніемъ, какъ скверно онъ читаетъ 
ихъ! Многіе ли изъ нѣмцевъ знаютъ и считаютъ для 
себя необходимымъ знать, что въ каждомъ, хоро
шо составленномъ, нредложеніи скрывается неви
димое искусство,— искусство, которое нужно от
крыть, если хочешь вполнѣ понять фразу. Н а
примѣръ, стоитъ только ошибиться здѣсь въ тактѣ, 
и вся фраза получитъ совершенно иной смыслъ! 
Нужно обращать особенное вниманіе на важные 
въ ритмическомъ отношеніи слоги, чувствовать всю 
преднамѣренность и прелесть нарушенія слишкомъ 
строгой симметріи, тонкимъ внимательнымъ слу
хомъ уловить каждое „staccato“ и каждое „rubato“ , 
отгадывать смыслъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ



— 233

чередуются между собой гласныя н двугласныя н 
понимать всѣ неуловимые многочисленные оттѣнки, 
которые онѣ, при извѣстномъ расположеніи, при
нимаютъ сами и придаютъ другимъ. Спрашивается, 
кто изъ нѣмецкихъ читателей захочетъ принять 
на себя подобныя обязанности, признать подоб
ныя требованія и внимательно вслушаться въ ту 
музыку h  ту преднамѣренность, которыя заклю
чаетъ въ себѣ языкъ? Да, наконецъ, для этого у 
многихъ нѣтъ даже н „слуха“ , и поэтому они не 
слышатъ самыхъ рѣзкихъ контрастовъ слога и для 
нихъ, какъ для глухихъ, совсѣмъ пропадаетъ тон
кая мастерская работа. Вотъ это именно и при
шло мнѣ на умъ, когда я замѣтилъ, какъ грубо 
люди, лишенные этого чутья, смѣшали одного ве
ликаго художника-прозаика съ другимъ,— одного, 
у котораго слова падаютъ медленно, какъ холод
ныя капли съ потолка сырой пещеры— онъ и раз
считываетъ на то, чтобы онѣ звучали и отдавались 
глухо,— и другого, который владѣетъ своимъ язы
комъ точно гибкой шпагой и во всемъ тѣлѣ, отъ 
плеча до большого пальца на ногѣ, чувствуетъ 
наслажденіе, доставляемое ему дрожащимъ острымъ, 
какъ бритва, клинкомъ, который кусаетъ, свиститъ 
въ воздухѣ и рѣжетъ.

247.

Какъ мало вниманія обращаетъ нѣмецкій слогъ 
па благозвучіе, видно уже изъ того факта, что



всѣ наши великіе музыканты пишутъ очень дурно. 
Нѣмецъ не читаетъ вслухъ, онъ читаетъ не для 
уха, и читаетъ только глазами; при этомъ онъ 
„кладетъ свои уши па полку“ . Когда читалъ чело
вѣкъ древняго міра— что случалось довольно рѣд
к о —  то онъ читалъ самъ себѣ вслухъ и непре
мѣнно громко; когда же кто-нибудь читалъ тихимъ 
голосомъ, то всѣ удивлялись и спрашивали вали 
себя, что бы это могло значить. Онъ читалъ гром
кимъ голосомъ, то-есть со всѣми повышеніями, 
пониженіями и перемѣнами тона и смѣной одного 
такта другимъ, которые такъ нравились людямъ древ
няго міра, вращавшимся постоянно среди народа. 
Въ то время законы, какъ для письменнаго слога, 
такъ и для слога устной рѣчи, были совершенно 
одинаковы; законы эти установились, благодаря 
поразительному развитію слуха и голоса, доведен
ному до высшей степени съ одной стороны, крѣ
пости, выносливости и силѣ легкихъ у людей 
древняго міра— съ другой. По понятію древнихъ, 
періодъ рѣчи есть прежде всего физіологическій 
актъ, смотря по тому, можно ли произнести его, 
не переводя духа. Такіе періоды, которые мы 
встрѣчаемъ у Демосфена и у Цицерона,— періоды 
съ двумя повышеніями и двумя пониженіями про- 
йзносились, не переводя духа: этимъ наслаждались 
люди древняго міра, которые, благодаря собствен
ной привычкѣ, умѣли вполнѣ цѣнить способность 
къ составленію подобныхъ періодовъ, все, чтб 
было въ нихъ оригинальнаго и труднаго. Мы же,



люди новѣйшаго времени, люди съ короткимъ ды
ханіемъ (въ какомъ угодно смыслѣ), не имѣемъ 
даже и права составлять длинные періоды! Отало- 
быть, всѣ древніе были въ своей рѣчи диллетаи- 
тами, а по тому самому— знатоками и критиками,— 
вотъ почему они требовали совершенства отъ сво
ихъ ораторовъ. Точно такъ же и въ прошломъ сто
лѣтіи, когда всѣ итальянцы и итальянки умѣли 
пѣть, у нихъ высоко цѣнилось виртуозное пѣніе 
(и вмѣстѣ съ этимъ мелодичность). Бъ Германіи 
же существовалъ (вплоть до самаго послѣдняго 
времени, когда ораторское краснорѣчіе довольно 
робко и неловко начинаетъ дѣлать свои первыя 
попытки) собственно только одинъ родъ публичной 
рѣчи, которая сколько-нибудь соотвѣтствуетъ пра
виламъ искусства, — это рѣчь проповѣдника. Бъ 
Германіи одинъ только проповѣдникъ умѣлъ цѣ
нить по достоинству и отдѣльный слогъ, и отдѣль
ное слово, зналъ какъ сильно можно поразить 
извѣстной фразой, какъ посредствомъ ея можно 
смять противника, до какихъ границъ она можетъ 
дойти и изъ чего она проистекаетъ; у него одного 
только была въ ушахъ совѣсть ̂  хотя часто она 
оказывалась совѣстью порочнаго человѣка: есть 
много основательныхъ причинъ, но которымъ нѣ
мецъ рѣдко можетъ говорить хорошо, илы же 
достигаетъ этого искусства слишкомъ поздно. По
этому образцовое произведеніе нѣмецкой прозы 
есть образцовое произведеніе величайшаго изъ ея 
проповѣдниковъ: Библія была до сихъ поръ самого



236 —

лучшею изъ нѣмецкихъ книгъ. Въ сравненіи съ 
Библіей Лютсра‘ почти все остальное можетъ быть 
названо только „литературой“ , то-есть такимъ 
растеніемъ, которое выращено не въ Германіи и 
поэтому оно не пустило ростковъ въ нѣмецкомъ 
сердцѣ и не прирастаетъ къ нему, какъ это было 
съ Библіей.

248.

Есть два рода генія: одинъ, котораго главное 
назначеніе— порождать и который стремится по
рождать, и другой, который даетъ оплодотворять 
себя и производитъ на свѣтъ. Точно такимъ же 
образомъ между геніальными народами есть та
кіе, которымъ выпало на долю назначеніе жен
щины— быть беременной и скрытая въ ней обя
занность— воплотить, дать созрѣть и придать окон
чательную форму—народомъ такого рода были, 
напр. греки, а также и французы. Другіе же, 
которые должны оплодотворять и становиться при
чиною новаго порядка жизни— подобно евреямъ, 
римлянамъ и— сдѣлаемъ мы здѣсь нескромный 
вопросъ— ужъ и не нѣмцамъ-лн?— это народы, 
мучимые какой-то горячкой, приводящей ихъ въ 
восторженное состояніе и неопреодолимо стремя
щіеся выйти изъ границъ, влюбленные и похотли
вые по отношенію къ чуждымъ расамъ (къ та
кимъ, которыя позволяютъ „оплодотворять себя“) 
и при этомъ властолюбивые, какъ и все то, что
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сознаетъ себя полнымъ силы порожденія и слѣ
довательно исполненнымъ особою „ милостью ЖИЗНИ ” . 
Эти два рода генія ищутъ встрѣчи такъ же какъ 
мужчина и женщина; но иногда они такъ же, 
какъ мужчина и женщина, не понимаютъ одинъ 
другого.

249.

У всякаго народа есть притворство Тартюфа, 
которое онъ называетъ своими добродѣтелями. 
То же, что есть въ немъ хорошаго, онъ не 
знаетъ, да и не можетъ знать.

250.

За что Европа должна быть благодарна евреямъ? 
За многое дурное н хорошее, а главнымъ обра
зомъ за то, въ чемъ есть и хорошее, и дурное: 
за высокую нравственность, за грозное величіе 
безчисленныхъ требованій, безчисленныхъ смы
словъ, за романтизмъ н возвышенность нравствен
ныхъ вопросовъ, и, слѣдовательно, за то, что 
только есть самаго привлекательнаго, обманчива
го и изящнаго въ тон игрѣ цвѣтовъ и соблаз
новъ въ жизни, отблескъ которой зажегъ вечер
нюю зарю на небѣ нашей европейской культу
р ы ,—и который, можетъ-быть, погаснетъ. Мы, 
артисты между зрителями и философами, должны 
быть за это благодарны— евреямъ.
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251

Когда какой-нибудь народъ бываетъ боленъ 
національной горячкой или неумѣреннымъ поли
тическимъ честолюбіемъ, то всегда случается такъ, 
что духъ его заволакивается облаками и помра
чается, словомъ, съ нимъ дѣлаются на короткое 
время припадки одурѣнія: напр. въ настоящее 
время мы видимъ у нѣмцевъ то антн-француз- 
скую глупость, то анти-семитическую, то анти
польскую, то вагнеріаискую, то тевтонскую, то прус
скую— посмотрите только на этихъ бѣдныхъ истори
ковъ, на этихъ Зибелей и Трейчке съ ихъ тупо
умными головами и разныя. другія глупости какъ 
бы онѣ тамъ ни назывались,— все это кратко
временное помраченіе нѣмецкаго ума и совѣсти. 
Пусть простятъ мнѣ читатели, если и я, поживъ 
короткое время (что было очень рискованно съ 
моей стороны) въ такой области, гдѣ сильно рас
пространилась зараза, самъ нѣкоторымъ образомъ 
заразился болѣзнію и, слѣдуя всеобщему при
мѣру, уже началъ составлять себѣ понятіе о та
кихъ вещахъ, совсѣмъ меня не касающихся: это 
первый симптомъ зараженія политикой. Папр. от
носительно евреевъ— слушайте. Я еще не встрѣ
чалъ ни одного нѣмца, который отнесся бы бла
госклонно къ еврею; и если настоящій антисе
митизмъ сильно уклоняется въ сторону отъ осто
рожности и политики, то и самыя эти осторож



ность и политика возстаютъ по противъ этого 
чувства самого но собѣ, а только противъ его 
опасной неумѣренности н въ особенности противъ 
нелѣпаго и позорнаго выраженія этого чувства,— 
въ этомъ нельзя ошибаться. Что въ Германіи 
слишкомъ много евреевъ, что нѣмецкому желудку 
и нѣмецкой крови нужно (и еще долго будетъ 
нужно) справиться хотя бы только съ этимъ ко
личествомъ „семита“— какъ справились съ нимъ, 
благодаря своему болѣе здоровому пищеваренію, 
итальянецъ, французъ и англичанинъ — на это 
ясно указываетъ и это говоритъ народный ин
стинктъ, а его слѣдуетъ слушаться, поступая 
по его указаніямъ: „не впускать больше евреевъ 
въ страну. II для этого непремѣнно запереть во
рота на востокъ (а также и въ Австрію)!“ Такъ 
повелѣваетъ инстинктъ народа, еще слабаго и не 
вполнѣ опредѣлившагося, такъ что онъ легко мо
жетъ быть стертъ съ лица земли, легко можетъ 
быть уничтоженъ болѣе сильной расой. Но нѣтъ 
никакого сомнѣнія въ томъ, что изъ всѣхъ жи
вущихъ въ настоящее время въ Европѣ расъ са
мая сильная, самая живучая и самая чистая— это 
Евреи. Они умѣютъ устроиться при самыхъ не^ 
благопріятныхъ для себя условіяхъ (можетъ быть, 
даже лучше, чѣмъ при благопріятныхъ), благодаря 
какимъ-то добродѣтелямъ, которыя въ наше время 
охотно заклеймили бы именемъ порока,—благодаря, 
главнымъ образомъ, твердой вѣрѣ, которая ни
сколько не стыдится „новѣйшихъ идей“ ; они из-



мѣняются— если только они могутъ измѣняться— 
но нсегда только такъ, какъ русское государство 
дѣлаетъ свои прочныя завоеванія— какъ государство, 
у котораго есть и будущее, п прошлое —а именно, 
слѣдуя пословицѣ: „тише ѣдешь, дальше будешь!“ 
Мыслитель, интересующійся будущимъ Европы, 
представляя себѣ это будущее, долженъ будетъ 
считаться съ Евреями, а также и съ Русскими, 
какъ съ самыми вѣрными, или самыми вѣроятными 
факторами въ „обширной игрѣ и борьбѣ силъ1'.  То, 
что называется теперь въ Европѣ „націей“ и 
собственно говоря есть скорѣе „res facta“ , не
жели „nata“ , (иногда она бываетъ такъ похожа 
на „res iïcta et p icta“ , что ихъ момшо смѣши
вать) —  это, во всякомъ случаѣ что-то образую
щееся, юное, легко измѣняемое, это еще не раса, 
не говоря уже о такомъ „acre perennius“ , каковы 
Евреи. II такъ, на эти двѣ націи должны обра
тить особенное вниманіе всѣ конкуренты, близко 
принимающіе это дѣло къ сердцу, и враги! Что 
Евреи, если бы они только захотѣли— или если 
бы только ихъ къ этому принудили, чего, неви
димому, и хотѣлось добиться антисемитамъ, то 
могли бы получить перевѣсъ въ Европѣ, даже 
болѣе того,— буквально обладать всей Европой— 
это фактъ; что они нисколько не добиваются этого 
и не строятъ никакихъ плановъ —  тоже фактъ. 
Между тѣмъ они и спятъ, и видятъ только одно, 
какъ бы имъ присосаться къ Европѣ, чтобы Евро
па впитала ихъ въ себя; для этого они должны
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были бы поселиться, наконецъ, гдѣ-нибудь прочно, 
на законномъ основаніи, пользоваться почетомъ и 
и положить конецъ своей кочевой жизни, жизни 
„вѣчнаго жида“ . Нужно хорошенько наблюдать за 
этимъ стремленіемъ и натискомъ (хотя, можетъ быть, 
это стремленіе представляетъ собою уже смягченіе 
еврейскихъ инстинктовъ) и противодѣйствовать ему, 
для чего, можетъ-быть, понадобилось бы, (дапри
томъ это и ничего бы не стоило) усовѣстить анти
семитическихъ горлановъ во всѣхъ странахъ. Нужно 
противодѣйствовоть осторожно и выбирать средства, 
почти такъ, какъ это дѣлаетъ англійская аристо
кратія. Мы видимъ, что всего необдуманнѣе посту
паютъ самые сильные и наиболѣе типичные пред
ставители молодой Германіи, которые вступаютъ 
съ евреями въ борьбу, какъ, напрнм., благородный 
офицеръ изъ Бранденбургской марки: но было бы 
гораздо интереснѣе послѣдить за тѣмъ, не прила
живается ли, распложаясь при этомъ, раса геніаль
ная, денегъ и терпѣнія (а, главнымъ образомъ, и ду
ховныхъ интересовъ, въ чемъ чувствуется большой 
недостатокъ въ вышеупомянутой мѣстности) къ 
наслѣдственному таланту повелѣвать и повино
ваться— и въ томъ, и въ другомъ вышеозначенная 
мѣстность можетъ въ наше время считаться клас
сическою. Но на этомъ слѣдуетъ мнѣ прервать 
мою веселую болтовню о „германизмѣ“ и торже
ственную рѣчь: я опять становлюсь серьезнымъ, 
потому что коснусь „европейской проблемы“ , какъ
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я ее понимаю — воспитанія новой, управляющей 
Европою, касты.

252.

Англичане — эта такая раса, которая совсѣмъ 
неспособна къ философскому мышленію: ученіе 
Пэкона заключаетъ въ себѣ главнымъ образомъ 
нападки на философскій складъ ума, а ученіе 
Гоббса, Юма и Локка понизило понятіе о „фило
софѣ“ и отдалило его вѣрную оцѣнку болѣе, нежели на 
цѣлое столѣтіе. Противъ Юма поднялся и возсталъ 
Кантъ; Локкъ былъ такимъ философомъ, о кото
ромъ Шеллингъ осмѣлился сказать: „Je méprise 
Locke“ ; Гегель и Шопенгауэръ (а также и Гёте)— 
эти враждебные другъ другу собратья —геніи въ 
области философіи, стремившіеся, каждый въ от
дѣльности, къ противоположному полюсу нѣмец
каго духа, дѣйствовали единодушно въ борьбѣ съ 
англійскимъ механическимъ направленіемъ, благо
даря которому всѣ поглупѣли, но при этомъ одинъ 
философъ былъ несправедливъ къ другому, какъ 
это часто случается между родными братьями. 
Чего недостаетъ и всегда недоставало Англіи — 
это отлично зналъ извѣстный ученый, наполови
ну актеръ и наполовину риторъ, нелѣпая, сум
бурная голова Карлейль, который то, что онъ 
зналъ о себѣ самомъ, старался замаскировать 
гримасами, изображавшими страсть; а Карлейлю 
недоставало силы умственныхъ способностей, над
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лежащей глубины умственнаго взгляда и, короче 
сказать, — философскаго мышленія. Онъ является 
представителемъ до такой степени неспособной къ 
философіи расы, что она строго придерживается 
мистицизма: она употребляетъ свою ученость на 
то, чтобы „проповѣдывать нравственность“ и гу
манность. Англичанинъ мрачнѣе, чувственнѣе, 
сильнѣе волею и грубѣе нѣмца,— и поэтому онъ 
также вульгарнѣе нѣмца и наивнѣе его: ми
стицизмъ еще необходимѣе ему, чѣмъ нѣмцу. 
Болѣе топкое обоняніе найдетъ въ этомъ англій
скомъ мистицизмѣ запахъ сплина и развратнаго 
пьянства, — противъ чего именно самъ мисти
цизмъ, по основательнымъ причинамъ, употребляется 
какъ цѣлебное средство—какъ болѣе тонкій ядъ 
противъ болѣе грубаго; и дѣйствительно у тупо
головыхъ народовъ отравленіе болѣе тонкимъ ядомъ 
считается уже прогрессомъ, шагомъ къ одухотво
ренію. Англійское туиоголовіе и англійская про
стонародная важность замаскировывается въ очень 
приличный костюмъ,— принимая мистическій языкъ 
ужимокъ, но, собственнно говоря, этимъ костюмомъ 
и то, и другое только выставляютъ и выдаютъ себя. 
Для той пьяной и развратной свиньи, которая сна
чала хрюкала въ нравственномъ смыслѣ подъ властью 
методизма, а въ послѣднее время опять хрюкаетъ 
въ качествѣ „арміи спасенія“ , судороги покаянія 
могутъ дѣйствительно быть высшимъ (говоря сравни
тельно) совершенствомъ въ дѣлѣ „гуманности“ ,
до какого только она можетъ дойти; съ этимъ
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можно вполнѣ согласиться. Но самый гуманный 
англичанинъ поражаетъ васъ тѣмъ, что у пего 
нѣтъ музыки, говоря иносказательно, (а также и 
въ прямомъ смыслѣ): въ движеніяхъ его души и 
тѣла нѣтъ такта и танцевъ, у него нѣтъ даже ни 
малѣйшей охоты щти въ тактъ и танцовать, охо
ты къ „музыкѣ“. Послушайте, какъ онъ говоритъ, 
посмотрите, какъ ходятъ самыя красивыя изъ 
англичанокъ; правда, что нигдѣ нѣтъ такихъ кра
сивыхъ голубей и лебедей какъ въ Англіи, но заставь
те ихъ пѣть! Впрочемъ, я требую слишкомъ многаго.

253.

Есть такія истины, которыя всего охотнѣе бы
ваютъ признаны посредственностью, потому что 
онѣ ей но плечу—истины, заключающія въ себѣ 
прелесть п привлекательность только для зауряд
ныхъ умовъ, —къ этому, можетъ быть, и къ не осо
бенно пріятному выводу придешь тогда, когда по
думаешь, что ученіе такихъ достопочтенныхъ, по 
заурядныхъ англичанъ, каковы, наприм., Дарвинъ, 
Джонъ Стюартъ Милль и Гербертъ Спенсеръ, на
чинаетъ брать перевѣсъ въ средней области евро
пейскаго направленія. И въ самомъ дѣлѣ, кто же 
можетъ сомнѣваться въ пользѣ, приносимой этимъ 
ученіемъ, если въ наше время господствуютъ по
добные умы? Думать, что эти высокіе, но откло
няющіеся въ сторону умы способны только на то, 
чтобы установить мелкіе, всѣмъ извѣстные факты,
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собирать ихъ и втискивать въ рамку выводовъ— 
было бі.і большою ошибкою: они скорѣе состав
ляютъ исключеніе, не подходятъ йодъ „общія пра
вила“ . Да, наконецъ, они занимаются не однимъ 
только „познаваніемъ“ — они должны быть чѣмъ- 
то новымъ, должны означать собою что-то новое, 
представить новую величину! Пропасть между зна
ніемъ и познаніемъ гораздо больше и страшнѣе, 
нежели обыкновенно думаютъ: познающій въ выс
шемъ значеніи слова — создающій, — можетъ и не 
имѣть истиннаго знанія, тогда какъ, съ другой сто
роны, такимъ научнымъ открытіямъ, каковы, напри
мѣръ, открытія Дарвина, могутъ даже способствовать 
извѣстная узость взгляда, сухость и прилежаніе, сло
вомъ— англійскія свойства. Англичанамъ,— скажу я 
въ заключеніе,— нельзя простить того, что они, бла
годаря своей заурядности, составляющей основное 
свойство ихъ натуры, уже были однажды причиною 
всеобщаго пониженія умственнаго уровня въ Евро
пѣ: то, что называютъ „идеями новѣйшаго вре
мени“ , или „идеями восемнадцатаго вѣка“ , пли 
же „французскими идеями“ , также и то, противъ 
чего съ глубокимъ отвращеніемъ возсталъ нѣмец
кій духъ— все это было англійскаго происхожденія, 
въ чемъ нельзя и сомнѣваться. Французы были 
только обезьянами и актерами этихъ идей н ихъ 
лучшіе солдаты, къ сожалѣнію, были первой и самой 
значительной жертвой этихъ идей; потому что благо
даря проклятой англоманіи „новѣйшихъ идей“ 
„âme française“ сдѣлалась такъ тоща и такт, за-



худала, что теперь почти съ недовѣріемъ вспоми
наютъ о ея лучшемъ времени— шестнадцатомъ и 
семнадцатомъ столѣтіи, — о ея глубинѣ, страстности 
и силѣ, о ея изобрѣтательности, ставившей ее такъ 
высоко. Но нужно во что бы то ни стало дер
жаться этого исторически-вѣрнаго мнѣнія и от
стаивать его, несмотря на то, что видимъ мы въ 
настоящее время: европейская noblesse— чувства, 
вкуса и нравовъ— придавая слову noblesse высо
кій смыслъ во всѣхъ его значеніяхъ— это дѣло 
и изобрѣтеніе Франціи; европейская вульгарность 
и плебейство новѣйшихъ дней— дѣло Англіи.

254.

Франція еще и до сихъ поръ является центромъ 
наиболѣе одухотворенной и самой утонченной евро
пейской культуры и высшею школой вкуса, но 
надобно умѣть найти эту „Францію хорошаго вку
са“ . Тотъ, кто принадлежитъ къ ней, такъ пря
чется, что его трудно отыскать: можетъ-быть, 
и есть небольшая кучка людей, въ которыхъ она 
воплощается и живетъ, но надо прибавить, что 
это, можетъ-быть, такіе люди, которые не крѣпко 
стоятъ на ногахъ, частію фаталисты, люди мрач
ные и больные, частію же избалованные и чрезъ 
мѣру утонченные, такіе, которые прячутся вслѣд
ствіе своего неумѣреннаго честолюбія. У всѣхъ 
нихъ есть одна общая черта: они затыкаютъ себѣ 
уши, чтобы не слышать безумствующей глупости
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и шума, производимаго кротомъ— демократическимъ 
bourgeois. На самомъ дѣлѣ въ паше время валь
сируетъ на авансценѣ Франція и поглупѣвшая, и 
огрубѣвшая,— она недавно, па похоронахт> Вик
тора Гюго, учинила настоящую оргію, гдѣ выка
зала отсутствіе эстетическаго вкуса и въ то же 
время сама восхваляла себя. У нихъ есть еще и 
другая, общая имъ всѣмъ черта: твердое намѣре
ніе защищаться отъ умственнаго онѣмечеція— при 
полнѣйшей невозможности привести это намѣ
реніе въ исполненіе! Можетъ-быть, въ этой духовной 
Франціи, которая въ то же время есть и Франція 
пессимизма, Шопенгауэръ чувствуетъ себя лучше 
и ему здѣсь гораздо уютнѣе, чѣмъ было когда- 
либо въ Германіи, — не говоря уже о Генрихѣ 
Гейне, который давно вошелъ въ плоть и кровь 
у самыхъ лучшихъ и наиболѣе притязательныхъ 
лирическихъ поэтовъ въ Парижѣ, или же о Ге
гелѣ, который въ наше время въ образѣ Тэна— 
перваго изъ оставшихся историковъ— оказываетъ 
почти деспотическое вліяніе. Что же касается до 
Рихарда Вагнера, то чѣмъ больше французская 
музыка будетъ стремиться принять форму, соотвѣт
ствующую дѣйствительнымъ потребностямъ âme 
moderne, тѣмъ больше она будетъ слѣдовать ма
нерѣ Вагнера,— это можно сказать напередъ— и 
она это уже дѣлаетъ! Впрочемъ, есть три вещи, 
на которыя съ гордостію могутъ указать французы, 
какъ на свое наслѣдіе, свою собственность и не
изгладимый признакъ того, что старая француз-



— 248 —

скан культура когда-то преобладала въ Киронѣ; 
они могутъ указать на это, несмотря па добро
вольное и невольное опѣмеченіе и демократизацію 
вкуса: первое — способность къ артистическимъ 
увлеченіямъ, стремленіе къ „формѣ“ , для которой, 
вмѣстѣ со множествомъ другихъ выраженіи, было 
выдумано выраженіе „l’art pour l’a r t“ — подобная 
способность проявилась во Франціи въ теченіе 
трехъ столѣтій и, благодаря преклоненію предъ 
„меньшинствомъ“ , создала въ литературѣ родъ 
камерной музыки, которой не существуетъ въ 
остальной Европѣ., Второе, па чемъ французы 
основываютъ свое превосходство надъ Европой— 
это ихъ старая многосложная моралистическая 
культура, благодаря которой мы находимъ даже у 
самыхъ незначительныхъ газетныхъ romanciers и 
случайныхъ boulevardiers de Paris какую-то психо
логическую чувствительность и любознательность, 
о которой, нанрпм., въ Германіи не имѣютъ ни
какого понятія (такъ, что объ этомъ лучше помол
чать!). У нѣмцевъ нѣтъ въ этомъ случаѣ тон 
двухвѣковой моралистической работы, па которую, 
какъ мы говорили, Франція положила такъ много 
труда; поэтому тотъ, кто называетъ нѣмцевъ „на
ивными“ , хвалитъ ихъ именно за ихъ недостатокъ. 
(Полною противоположностью нѣмецкой неопытно
сти и невинности въ \oluptate psychologica— свой
ствомъ, которое сродни скукѣ, ощущаемой въ нѣ
мецкомъ обществѣ— и самымъ удачнымъ вырази
телемъ чисто-французской любознательности и та-
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лаптамъ къ открытіямъ въ утоп области нѣжнаго 
содроганія можно считать Генриха Бейля. Этотъ 
замѣчательный, шедшій впереди своего времени 
человѣкъ, шагами Наполеона прошелъ по поко
ренной имъ Европѣ, и ушелъ далеко впередъ въ 
области европейской души, сдѣлавши въ пей 
многія изслѣдованія и открытія. Только че
резъ цѣлыхъ два поколѣнія можно было настигнуть 
этого удивительнаго эпикурейца, любящаго ставить 
вопросы и бывшаго послѣднимъ великимъ психо
логомъ Франціи, и отгадать нѣкоторыя изъ тѣхъ 
загадокъ, которыя его такъ мучили и вмѣстѣ съ 
тѣмъ приводили въ восхищеніе). Французы за
являютъ еще одно притязаніе на превосходство: 
въ ихъ натурѣ есть какое-то, наполовину удав
шееся, сочетаніе сѣвера и юга, французы мно
гія вещи понимаютъ въ теоріи, другія же прила
гаютъ къ практикѣ, это такія вещи, которыхъ не 
пойметъ англичанинъ; ихъ темпераментъ, который 
поперемѣнно то Поворачивается къ югу, то отво
рачивается отъ него и въ которомъ отъ времени 
до времени ключемъ бьотъ провансальская и ли
гурійская кровь, охраняетъ ихъ отъ наводящей 
ужасъ сѣверной мрачности и отъ міросозерцанія, 
лишеннаго солнца, наполненнаго привидѣніями и 
малокровнаго — нашей нѣмецкой болѣзни хорошаго 
вкуса, развившейся до такой степени, что 
теперь прибѣгнули къ рѣшительнымъ мѣрамъ 
и прописали противъ нея „кровь и желѣзо“ , то- 
есть „обширную политику“ (слѣдуя опасному ме-
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■году лѣченія, результатовъ котораго мнѣ придется 
долго ждать и который до настоящаго времени еще 
не подастъ никакой надежды на выздоровленіе). 
И до сихъ поръ во Франціи умѣютъ разгадать и 
радушно принимаютъ тѣхъ рѣдкихъ и мало чѣмъ 
довольныхъ людей, требованія которыхъ такъ ве
лики, что они не могутъ устроиться удобно ни 
въ какой странѣ, такъ что на сѣверѣ имъ нра
вится югъ, и на югѣ — сѣверъ, то-есть людей 
„средиземныхъ“ по натурѣ— „примѣрныхъ ев
ропейцевъ “ . Для нихъ создалъ свою музыку Бизе— 
этотъ послѣдній изъ геніевъ, открывшій въ этой 
области новую красоту и заманчивость— увидѣв
шій въ музыкѣ „частичку юга“ !

255 .

Я утверждаю, что нѣмецкая музыка опасна во 
многихъ отношеніяхъ. Положимъ, что кто-нибудь 
любитъ югъ такъ, какъ я его люблю, какъ самое 
удобное мѣсто, гдѣ можно лѣчиться и въ духов
номъ, и въ физическомъ смыслѣ, страну, въ ко
торой широкимъ потокомъ льется на землю свѣтъ 
ярко-сіяющаго солнца, освѣщая самодовлѣющія и 
вѣрящія въ себя существа. Такой человѣкъ дол
женъ опасаться нѣмецкой музыки, потому что 
она испортитъ ему вкусъ и вмѣстѣ съ тѣмъ раз
строитъ его здоровье, такъ какъ заставитъ его 
идти назадъ. Южанинъ такого рода, разумѣется



нс по происхожденію, а но понятіямъ, если только 
онъ мечтаетъ о будущемъ для музыки, долженъ 
также мечтать и объ освобожденіи музыки отъ 
всего сѣвернаго и представлять себѣ, что опъ 
слышитъ музыку съ болѣе глубокимъ смысломъ, 
болѣе могущественную, можетъ быть, съ большею 
примѣсью зла и таинственности, музыку, стоящую 
выше нѣмецкой, такую, которая, подобно всякой 
нѣмецкой музыкѣ не онѣмѣетъ, не поблекнетъ и 
не поблѣднѣетъ при сравненіи съ голубымъ, пол
нымъ нѣги, моремъ и яснымъ чуднымъ не
бомъ. Онъ долженъ мечтать о такой сверхъевро- 
нейской музыкѣ, изображающую собою темно
красный закатъ солнца въ пустынѣ, музыкѣ, 
сроднившейся съ пальмой, привыкшей къ то
вариществу прекрасныхъ, большихъ, одинокихъ, 
бездомныхъ, хищныхъ звѣрей... Я могу предста
вить себѣ такую музыку, которой оригинальность 
и прелесть состояли бы въ томъ, что она ничего 
не знала бы пи о добрѣ, ни о злѣ, но только 
чтобы то тутъ, то тамъ быстро проносилось 
надъ ней что-то похожее на тоску моряка по ро
динѣ, какія-нибудь едва уловимыя золотистыя 
тѣни и нѣжныя чувства: такое искусство, въ 
которомъ бы искали спасенія перенесенныя изъ 
далекаго прошлаго краски погибающаго и сдѣлав
шагося почти непонятнымъ нравственнаго міра, и 
они было бы довольно глубоко для пріема та 
кихъ запоздалыхъ бѣглецовъ и радушно ихъ при
няло.
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Но милости ненормальной вражды, установившей
ся между народами Европы вслѣдствіе политиче
скаго безумія и существующей до сихъ норъ, рав
нымъ образомъ но милости недальновидныхъ, но 
быстро дѣйствующихъ политиковъ, которые въ 
наше время нри помощи этой вражды поднялись 
высоко и совсѣмъ не подозрѣваютъ, что враж
дебная политика, которой они слѣдуютъ, можетъ 
быть только политической интермедіей, — но ми
лости всего этого и того, чего теперь нельзя 
высказать вполнѣ, — въ настоящее время замѣ
чаются несомнѣнные признаки (объясняемые про
извольно и невѣрно), но которымъ ясно видно, 
что Европа будетъ единою. У всѣхъ людей на
стоящаго столѣтія, съ глубокимъ и обширнымъ 
умомъ, совершавшаяся въ глубинѣ ихъ души 
таинственная работа имѣла цѣлію подготовить 
путь къ этому новому синтезу и, въ видѣ попытки 
намѣтить черты европейца будущаго; они были 
„поклонниками отчизны“ только на авансценѣ или 
въ минуты слабости, такъ, напр., въ старости, 
они дѣлались патріотами только на то время, 
когда отдыхали отъ своей умственной работы. Я 
говорю здѣсь о такихъ людяхъ, какъ Наполеонъ, 
Гёте, Бетховенъ, Стендаль, Генрихъ Гейне, Шо
пенгауэръ; пусть читатель не сердится на меня 
за то, что я причислю къ нимъ же и Рихарда 
Вагнера, въ немъ нельзя ошибиться, хотя



онъ и самъ но понимаетъ себя,— геніи такого 
рода рѣдко понимаютъ сами себя. Конечно, нсего 
менѣе нужно обращать вниманіе на тогъ варвар
скій шумъ, который въ наше время подняли во 
Франціи противники Рихарда Вагнера, но, какъ 
бы то пи было, позднѣйшій французскій роман
тизмъ сороковыхъ годовъ и Рихардъ Вагнеръ 
стоятъ между собою въ самой тѣсной связи. И 
тотъ, и другой родственны между собою но вы
сотѣ и глубинѣ своихъ стремленій, оПн родствен
ны но самой сущности: это Европа, единая Ев
ропа, душа которой, па крыльяхъ своего много
сложнаго и бурнаго искусства, вылетаетъ изъ 
тѣла, поднимается вверхъ и неудержимо стремит
ся ... куда? Къ какому-нибудь новому свѣту? Къ 
какому-нибудь новому солнцу? По кто лее можетъ 
выразить съ точностію то, чего не могли ясно 
выразить всѣ эти мастера новаго способа выра
женія? Нс подлежитъ сомнѣнію, что этихъ по
слѣднихъ великихъ „искателей“ обуревали одина
ковыя волненія и что они „искали“ одинаковымъ 
образомъ. Этими первыми художниками со все
мірнолитературнымъ образованіемъ всецѣло за
владѣла литература — они глядятъ ея глазами н 
слушаютъ ея ушами; по большей части всѣ они 
пишутъ прозой и стихами и смѣшиваютъ искус
ства, обращаясь нонеремѣнно то къ тому, то къ 
другому чувству (какъ музыкантъ, Вагнеръ при
надлежитъ къ живописцамъ, какъ поэтъ— къ му
зыкантамъ, а какъ художникъ вообще —къ акте-
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рамъ); всѣ они упорно, во что бы то ни стало, 
добиваются „выраженіи‘‘— особенно Delacroix, ко
торый имѣетъ много общаго съ Вагнеромъ. Всѣ 
они сдѣлали большія открытія въ области возвы
шеннаго, а также и въ области отвратительнаго 
и ужаснаго; главная же ихъ заслуга въ томъ, 
что они такъ, какъ никто, сумѣли воспользо
ваться аффектами, красивымъ расположеніемъ — 
искусствомъ выставлять напоказъ; у всѣхъ у 
нихъ талантъ преобладаетъ надъ геніальностью. 
О ни—виртуозы въ душѣ, съ опаснымъ стремле
ніемъ ко всему, что соблазняетъ, манитъ, при
нуждаетъ, сваливаетъ съ ногъ, по самой своей 
натурѣ— враги всякой логики и прямолинейности, 
съ жадностью схватывающіеся за все чужое, эк
зотическое, чудовищное, кривое, за всякія проти
ворѣчія; это люди, добивающіеся силы воли и ис
пытывающіе при этомъ муки Тантала, выдвинув
шіеся впередъ плебеи, которые, какъ въ жизни, 
такъ и въ своихъ твореніяхъ оказались неспособ
ными къ аристократическому темпу— „lento“—- 
вспомните только о Бальзакѣ- -не знающіе себѣ удер
жи работники, которые почти губятъ себя своей ра
ботой; во всемъ, что касается нравовъ и обы
чаевъ— беззаконники и мятежники, страшно често
любивые и ненасытные и вмѣстѣ съ тѣмъ не 
уравновѣшенные и не наслаждающіеся. — Сло
вомъ, это какой-то смѣлый, отважный, пора
жающій своею роскошью, высоко парящій и 
неудержимо стремящійся вверхъ духъ человѣка
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высшаго порядка, который данъ своему вѣку— а, 
вѣдь, это вѣкъ толпы!—понятіе о „высшемъ чело
вѣкѣ“ ... Пусть нѣмцы, друзья Рихарда Вагнера, 
сговорятся между собою и рѣшатъ, заключается ли 
въ искусствѣ Вагнера что-нибудь исключительно 
нѣмецкое, или же отличительною чертою его ис
кусства служитъ именно то, что оно вытекаетъ 
изъ источниковъ и причинъ высшаго порядка, 
нежели узко національный; при этомъ не надоб
но забывать, что типъ этого искусства вырабо
тался именно въ Парижѣ, куда неотступно звалъ 
Вагнера въ самую рѣшительную минуту его глу
бокій инстинктъ, и та манера, съ какою онъ вы
ступилъ передъ публикой и его, взятая самимъ на 
себя, трудная миссія имѣли своимъ образцомъ фран
цузскихъ свободомыслящихъ лкдей. Можетъ быть, 
при менѣе поверхностномъ сравненіи, окажется, 
что именно благодаря своей нѣмецкой натурѣ Ри
хардъ Вагнеръ былъ во всемъ сильнѣе, смѣлѣе, 
суровѣе и возвышеннѣе, нежели какой-нибудь 
французъ 19-го вѣка. Это случилось по милости 
того обстоятельства, что мы, нѣмцы, стоимъ ближе 
къ варварскимъ временамъ, нежели французы. 
Можетъ-быть, самое замѣчательное изъ того, что 
создалъ Рихардъ Вагпоръ, не могло быть доступ
но для старой латинской расы, она неспособна 
понять его глубину и подражать ему: образъ Зиг
фрида, этого вполнѣ свободнаго человѣка, кото
рый дѣйствительно слишкомъ свободенъ, слишкомъ 
суровъ, слишкомъ радостно настроенъ и слишкомъ
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здоровъ, можетъ показаться „антнкатолнчеекпмъ“ 
для вкуса пародовъ со старою и дряблою куль
ту ров. Этотъ Зигфридъ, идущій въ разрѣзъ съ 
понятіями романскихъ пародовъ, погрѣшаетъ, мо- 
жетъ-быть, противъ романтизма: но Вагнеръ вполнѣ 
искупилъ своп грѣхъ тѣмъ, что въ печальные 
дни своей старости--когда онъ, принявъ другое 
направленіе, сталъ держаться международной по
литики— онъ, со свойственнымъ ему вдохновен
нымъ жаромъ, если самъ не пошелъ по „дорогѣ 
къ Риму“ , то начала» ироповѣдывать о ней. Для 
того, чтобы мои заключительныя слова не были 
истолкованы совсѣмъ въ другую сторону, я вос
пользуюсь тѣми выразительными стихами, прочи
тавъ которые, люди даже и не съ особенно тон
кимъ слухомъ поймутъ, что именно né нравится 
мнѣ въ „Вагнерѣ послѣдняго времени“ и въ му
зыкѣ его „ Парсифаля“ :

Пѣтъ, ото клевета па нѣмцевъ, клевета!.. *) 
Здѣсь правды нѣтъ— одна безумная мечта!
Мы нс способны такъ кривляться п кричать 
И плоть свои» при всѣхъ для вида умервщлять... 
„Духъ“ іге подверженъ нашъ тяжелымъ, смутнымъ

снамъ
И любитъ не весь день внимать колоколамъ...
Пе фарисеи мы... И церковь все для насъ 
II мы не строимъ въ ней, какъ католички, глазъ...

*) Переводъ А. H Е— ва
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Не смотримъ на небо, чтобъ прочитать на немъ: 
Какъ уязвить нрага и насладиться зломъ...
Нѣтъ ото клевета на нѣмцевъ, клевета!..
Бдѣсь правды нѣтъ—одна безумная мечта! 
Подумайте: не мы надъ пропастью стоимъ—
Мы нс католики, отъ насъ далеко Римъ!..

ГЛАВА IX.

Что такое знатность?

Всякое возвышеніе типа „человѣка“ было до сихъ 
норъ дѣломъ аристократическаго общества,— и такъ 
будетъ всегда: оно будетъ дѣломъ общества, ко
торое вѣритъ въ существованіе длинной лѣстницы 
ранговъ н различіи людей между собою по ихъ 
достоинству и считаетъ необходимымъ рабство въ 
какомъ бы то ни было отношеніи. Безъ „созна
нія разстоянія“ , сознанія, образовавшагося, по при
чинѣ различія сословій между людьми и тому об
стоятельству, что господствующія касты всегда 
смотрѣли издалека и сверху внизъ на своихъ под
данныхъ, служившихъ имъ орудіемъ, ц что та и 
другая сторона постоянно упражнялись одни— въ 
послушаніи, а другіе — въ приказаніи, одни— въ само
униженіи, другіе —въ манерѣ держать себя дале
ко,— совсѣмъ не могло бы возникнуть другое, 

фічідічіхъ нпцші:. 17
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полное тайны, сознаніе — стремленіе къ увеличе
нію разстоянія въ самой душѣ человѣка, къ та
кому состоянію души, въ которомъ бы она стано
вилась все выше, оригинальнѣе, шла бы все дальше 
впередъ, все болѣе напрягала свои силы и рас
ширяла свой горизонтъ, къ постояннымъ „побѣ
дамъ надъ человѣческою природою“ ,— употребляя 
здѣсь нравственную формулу не въ узко-нравствен
номъ, но въ высшемъ смыслѣ. Само собою разумѣет
ся, что мы не должны заблуждаться относительно про
исхожденія аристократическаго общества (и вмѣстѣ 
съ этимъ и предполагаемаго облагороженія породы 
„человѣка“), п должны откинуть всякія мечты о гу
манности: истина жестка. Разсмотримъ же хоро
шенько (хотя это будетъ намъ и не особенно 
пріятно), — съ чего начиналась всякая высшая куль
тура на землѣ. Люди съ болѣе близкой къ при
родѣ натурой— варвары въ самомъ ужасномъ смыслѣ 
слова, хищники, обладающіе необыкновенною волею 
и жаждущіе власти, нападали на слабѣйшія расы, 
болѣе мирныя и цивилизованныя, занимавшіяся, 
можетъ-быть, торговлею или скотоводствомъ, или 
же на народы со старою, дряхлою культурою, въ ко
торой угасавшая жизненная сила вспыхивала отъ 
времени до времени блестящимъ фейерверкомъ ум
ственнаго развитія и вмѣстѣ съ тѣмъ порчи нра
вовъ. Каста людей знатныхъ всегда была вна
чалѣ кастою варваровъ: ея перевѣсъ происходилъ 
главнымъ образомъ не отъ физической силы, на 
отъ духовной,— они были людьми „съ болѣе цѣль-
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ною натурой“ (это означаетъ, на каждой ступени 
развитія, что они „болѣе близки къ животнымъ“).

258.

Порча нравовъ, но общепринятому понятію, про
исходитъ тогда, когда стремленіямъ души угро
жаетъ анархія и бываетъ потрясенъ самый фун
даментъ аффектовъ, который называется „жизнью“ ; 
но, на самомъ дѣлѣ, порча нравовъ въ томъ видѣ, 
какъ мы усматриваемъ ее въ жизни, представляетъ 
собой нѣчто діаметрально-противоположное. Такъ 
напр., если какая-нибудь аристократія— какъ это 
было съ французской аристократіей при началѣ 
революціи,— выказывая высокія чувства, съ от
вращеніемъ отказывается отъ своихъ привилегій и 
приноситъ само себя въ жертву своему возвышен
ному нравственному чувству, то это и есть порча 
нравовъ: проявленіе этого возвышеннаго чув
ства во французской аристократіи было, собствен
но говоря, только заключительнымъ актомъ порчи 
нравовъ, продолжавшейся цѣлое столѣтіе, вслѣд
ствіе которой аристократія эта постепенно отка
зывалась отъ своихъ господскихъ правъ и низошла 
до роли „функціи“ въ королевской власти (а по
томъ сдѣлалась только ея украшеніемъ и предме
томъ роскоши). Сущность настоящей и здоровой 
аристократіи должна заключаться въ томъ, чтобы 
она чувствовала себя не „функціей“ королевской

17*
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власти или общества, но ихъ „смысломъ“ и выс
шимъ оправданіемъ, и чтобы поэтому опа со спо
койною совѣстью принимала жертвы отъ безчислен
наго множества людей, которые были подавлены и 
унижены ради нея и сдѣлались людьми неполными, 
рабами, орудіями. Она должна твердо вѣрить, что 
общество существуетъ не для общества, но что 
оно — не болѣе какъ фундаментъ и подмостки, на 
которыхъ высоко стоятъ какія-то избранныя су
щества, стремящіяся къ своей высшей задачѣ, а 
главнымъ образомъ къ высшему бытію: они по
хожи на тѣ тянущіяся къ солнцу ползучія расте
нія на островѣ Явѣ, которыя называются общимъ 
именемъ Sipo M atador,— растенія эти, обвивая с в о 

и м и  стеблями, какъ частыми кольцами, стволъ 
дуба, доползаютъ наконецъ до его вершины, под
нимаются выше ея и, опираясь все-таки на дубъ, 
развертываютъ на просторѣ своп вѣнецъ и вы
ставляютъ всѣмъ напоказъ свое счастье.

259.

Воздерживаться по отношеніи) другъ къ другу 
отъ оскорбленія, насилія и вымогательства и свою 
волю соразмѣрять съ волею другого,— это можетъ 
считаться у людей въ извѣстномъ, неглубокомъ 
смыслѣ слова, хорошею нравственностью, но, при
бавимъ мы, если для этого существуютъ и благо
пріятныя обстоятельства (и именно одинаковыя
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силы и способности въ толпѣ h  ихъ уравновѣ
шенность въ одномъ человѣкѣ). Но если мы возь
мемъ этотъ принципъ въ болѣе широкомъ смыслѣ 
h  сдѣлаемъ его основнымъ принципомъ общества, 
то онъ сейчасъ же окажется тѣмъ, что онъ есть 
па самомъ дѣлѣ: стремленіемъ къ отрицанію жизни, 
принципомъ, ведущимъ къ разрушенію жизни и ея 
упадку. Здѣсь необходимо подумать серьезно о 
самой основѣ и не поддаваться сантиментальной 
слабости,— и окажется, что жизнь, по самой своей 
сущности, есть присвоеніе себѣ чужого, оскорбле
ніе другого, завладѣніе тѣмъ, что намъ не при- 
надлеэкитъ и что слабѣе насъ, притѣсненіе, безжа
лостное отношеніе, насильственное введеніе своихъ 
собственныхъ формъ, присоединеніе къ себѣ и, по 
меньшей мѣрѣ, выразкаясь очень мягко— вымога
тельство,—  но зачѣмъ нужно всегда употреблять 
именно такія слова, на которыхъ, съ древнихъ вре
менъ, лежитъ какой-то особенный отпечатокъ кле
веты? II то тѣло, въ которомъ (какъ мы предпо
лагали выше) отдѣльныя части считаются равны
ми— такъ бываетъ во всякой здоровой аристокра
тіи— должно само, если только оно— тѣло живое, 
а не умирающее, дѣлать по отношенію къ дру
гимъ тѣламъ то же самое, благодаря чему его 
отдѣльныя части поддерживаютъ свое равновѣсіе: 
оно должно быть воплощеннымъ стремленіемъ къ 
власти, оно должно расти, хватать все окружаю
щее, привлекать къ себѣ, стараться достигнуть 
преобладанія, — и все это оно дѣлаетъ не изъ
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нравственныхъ вли безнравственныхъ принциповъ, 
но потому, что оно живетъ, и потому что жизнь 
и есть стремленіе къ власти. Въ этомъ случаѣ 
всего труднѣе заставить вообще всѣхъ европей
цевъ перемѣнить свое мнѣніе; теперь повсемѣстно 
мечтаютъ, даже въ научной формѣ, о будущемъ 
состояніи такого общества, въ которомъ исчезнетъ 
его отличительная черта— „вымогательство“ ; по- 
моему, это все равно, какъ если бы кто-нибудь 
обѣщалъ придумать такую жизнь, которая могла 
бы воздерживаться отъ всѣхъ отправленій орга
низма. „Вымогательство“' вовсе не есть принад
лежность испорченнаго или несовершеннаго и при
митивнаго общества: оно заключается въ самой 
сущности всего живущаго, какъ необходимое от
правленіе организма, оно есть слѣдствіе собствен
наго стремленія къ власти. Допустимъ, что въ тео
ріи это можетъ быть сочтено нововведеніемъ— въ 
дѣйствительности же оно составляетъ „начальный 
фактъ“ всякой исторіи: нужно же наконецъ быть 
честными по отношенію къ самимъ себѣ!

260 .

Когда мнѣ случилось блуждать по многимъ 
областямъ понятій о нравственности, понятій и 
тонкихъ, и грубыхъ, которыя до сихъ поръ пре
обладали на землѣ или преобладаютъ еще и те
перь, то я нашелъ, что въ нихъ постоянно по-
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вторяются и имѣютъ между собою связь одинаковыя 
черты и, наконецъ, передо мною вырисовывались 
два основныхъ типа, между которыми лежитъ ко
ренное различіе. Есть „нравственность господъ“ и 
„нравственность рабовъ“ ,— я прибавлю къ этому, 
что во всѣхъ высшихъ и сложныхъ культурахъ 
дѣлаются явныя попытки согласить между собою 
эти оба рода нравственности, но часто, при же
ланіи смѣшать ихъ, случается то, что онѣ не 
понимаютъ одна другую, а иногда упорно стоятъ, 
каждая, на своемъ мѣстѣ и не поддаются никакому 
сближенію,—то же происходитъ и въ отдѣльномъ 
человѣкѣ, въ глубинѣ его души. Различія въ 
нравственной оцѣнкѣ возникли или среди господ
ствующаго класса, который съ наслажденіемъ со
зналъ разницу между собою и подчиненными, или 
же среди подчиненныхъ, рабовъ и людей зависи
мыхъ въ различной степени. Въ первомъ случаѣ, 
когда понятіе о томъ что „хорошо“ опредѣляютъ 
господствующіе, степень высокомѣрія и гордости 
въ душѣ служитъ для отличія и опредѣленія ранга. 
Знатный человѣкъ не находитъ въ себѣ ничего 
общаго съ такими существами, въ которыхъ про
являются свойства, противоположныя такому вы
сокомѣрію и такой гордости: онъ презираетъ эти 
существа. Всякій сейчасъ замѣтитъ, что въ нрав
ственности перваго рода противоположныя понятія 
„хорошій“ и „дурной“ являются синонимами 
„знатнаго“ и „презрѣннаго“ : противоположныя 
понятія „добрый“ и „злой“ другого происхожде-
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лія. Аристократы презираютъ труса, человѣка 
боязливаго, мелочнаго, такого, который думаетъ о 
малой пользѣ, а также и недовѣрчиваго человѣка, 
на все смотрящаго подозрительно, человѣка уни
жающаго себя, такого, который, позволяя обра
щаться съ собой дурно, дѣлается въ атомъ отноше
ніи похожимъ на собаку, на льстеца, вымаливающаго 
себѣ что-нибудь, а, главнымъ образомъ, на чело
вѣка лживаго: аристократы твердо убѣждены, что 
простои народъ всегда лжетъ. „Мы правдивые“ —  
такъ называли себя въ древней Греціи аристо
краты. Не подлежитъ сомнѣнію, что нравственныя 
отличія прилагались сначала, какъ эпитеты, къ 
отдѣльнымъ людямъ, а затѣмъ уже, какъ отвле
ченныя понятія, переносились и на поступки, поэто
му историкъ, занимающійся исторіей развитія нрав
ственности, сдѣлаетъ большую ошибку, если онъ 
поставитъ, напримѣръ, такой вопросъ: „почему 
всѣ хвалятъ сострадательный поступокъ?“ Чело
вѣкъ знатный считаетъ себя въ правѣ дѣлать 
оцѣнку, ему нѣтъ никакой необходимости согла
шаться съ другими, онъ разсуждаетъ такъ: „то, 
что мнѣ вредитъ, вредно само по себѣ“ ; онъ 
твердо убѣжденъ, что только, благодаря ему, что- 
либо можетъ попасть въ честь, онъ придаетъ всему 
цѣну. Все, что онъ знаетъ за собою, дѣлаетъ 
ему честь: такая нравственность есть самопро
славленіе. На первомъ планѣ стоитъ у него со
знаніе изобилія, избытокъ силы, наслажденіе 
своимъ высокомѣріемъ и увѣренность въ та-
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комъ богатствѣ, при которомъ онъ можетъ дарить 
и давать другимъ: знатный человѣкъ помогаетъ 
бѣдному, но никогда, или почти никогда, нзъ со
страданія, а скорѣе изъ непреодолимаго стремле
нія отдавать лишнее, порождаемаго избыткомъ силы. 
Знатный человѣкъ чувствуетъ уваженіе къ самому 
себѣ, какъ къ человѣку, имѣющему власть и та
кому, который имѣетъ точно такъ же власть и надъ 
самимъ собою, который умѣетъ и говорить, и 
молчать, строго и сурово относится къ самому 
себѣ н чувствуетъ при этомъ удовольствіе; онъ 
преклоняется предъ строгостію и суровостію. 
„ Безжалостное сердце вложилъ мнѣ въ грудь 
Одинъ“ , говорится въ одной скандинавской сагѣ: 
слова этого стиха, вырвавшіяся изъ глубины души 
одного гордаго викинга, вполнѣ справедливы. Че
ловѣкъ подобнаго рода гордится именно тѣмъ, что 
онъ созданъ не для состраданія, поэтому герой 
саги, въ видѣ предостереженія, прибавляетъ слѣ
дующее: „у кого нѣтъ безжалостнаго сердца въ 
молодости, тотъ и никогда не будетъ имѣть его“ . 
Знатные и храбрые люди, такъ думающіе, очень 
далеки отъ той нравственности, которая считаетъ 
отличительною чертою всего нравственнаго —  
состраданіе, альтруизмъ, или безкорыстіе; вѣра 
въ самого себя, гордость самимъ собою, непри
миримая вражда и иронія, направленныя на „само
отреченіе“— все это въ силу необходимости при
надлежитъ къ нравственности знатныхъ людей, 
такъ же какъ и презрѣніе къ сочувствію и „теплому
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сердцу“ , котораго они всегда остерегаются Если 
кто умѣетъ оказывать почтеніе, такъ это именно 
люди, имѣющіе власть, это ихъ искусство и об
ласть, въ которой они сдѣлали многія открытія. 
Глубокое благоговѣніе предъ древностію и родомъ — 
h  въ томъ, и въ другомъ случаѣ оно вполнѣ 
справедливо— вѣра въ предковъ и во всемъ по
чтительное къ нимъ отношеніе, а также и преду
бѣжденіе противъ новыхъ поколѣній— это типич
ная черта нравственности людей, имѣющихъ власть. 
II если, наоборотъ, люди, зараженные „новѣйшими 
идеями“ почти инстинктивно вѣрятъ въ „про
грессъ“ и въ „будущее“ и мало-по-малу пере
стаютъ уважать старину, то они ясно показыва
ютъ этимъ незнатное происхожденіе вышеупомя
нутыхъ идей. Но въ нравственности людей гос
подствующихъ, новому направленію кажется всего 
болѣе чуждымъ и труднымъ, ея строгое основное 
положеніе, что обязанности существуютъ только 
по отношенію къ равнымъ; поступать же съ суще
ствами низшаго порядка, со всѣмъ чужимъ такъ, 
какъ заблагоразсудится или „по влеченію сердца“, 
и во всякомъ случаѣ стоять „по ту сторону добра 
и зла“ , — все это уничтожаетъ состраданіе и тому 
подобныя чувства. Вмѣняемая въ обязанность 
способность долго сохранять чувство благодар
ности и быть злопамятнымъ—и то и другое отно
сятся только къ равнымъ себѣ— изобрѣтательность 
пъ дѣлѣ отмщенія, утонченное понятіе о дружбѣ, 
необходимость имѣть враговъ (какъ отводный ка
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налъ для чувства зависти, сварливости, своево
лія, —  въ сущности для того, чтобы имѣть воз
можность быть хорошимъ другомъ) все это ти
пическія черты нравственности людей знатныхъ, 
которая, какъ мы замѣтили выше, противорѣчитъ 
нравственности „новѣйшихъ идей“ и которую по
этому теперь трудно изслѣдовать, — ее трудно вы
рыть изъ земли и раскрыть. Совсѣмъ не такова 
нравственность второго тина— нравственность ра
бовъ. Положимъ, что нравственность начнутъ 
нроповѣдывать люди обезсиленные, угнетенные, 
страдающіе, несвободные, самимъ себѣ не довѣ
ряющіе и усталые: на что можетъ быть похожа 
пхъ нравственная оцѣнка? По всей вѣроятности, 
въ ней выразится пессимистическая подозритель
ность относительно положенія человѣка въ мірѣ, 
а, можетъ-быть, она осудитъ и самого человѣка 
вмѣстѣ съ его положеніемъ. Рабъ смотритъ съ 
недоброжелательствомъ на добродѣтели людей, имѣ
ющихъ власть; онъ сомнѣвается и не довѣряетъ 
имъ; онъ становится въ высшей степени подозри
теленъ, когда дѣло коснется того, чтб пользуется 
у нихъ почетомъ,— онъ даже въ состояніи убѣдить 
себя, что счастье, которое онъ видитъ у нихъ, 
не настоящее счастье. У рабовъ выставля
ются и ярко освѣщаются такія свойства, кото
рыя способствуютъ тому, чтобы облегчить стра
дальцу его земное бытіе; сюда относятся со
страданіе, умѣнье помогать охотно и скоро, го
рячее сердце, терпѣніе, прилежаніе, смиреніе,
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уваженіе соединенное съ любовью, —  потому что 
это самыя необходимыя качества и единственное 
средство для того, чтобы выдержать гнетъ земного 
бытія. Нравственность рабовъ, по самому своему 
существу, есть такая нравственность, которая 
имѣетъ цѣлью принести пользу. Въ ней именно и 
произошло всѣмъ извѣстное раздѣленіе „добра“ и 
я зла“ : въ „злѣ“ чувствуется что-то властное и 
грозящее опасностью, что-то внушающее страхъ, 
изощренное н сильное, такъ что отъ него нельзя 
отдѣлаться презрѣніемъ. Итакъ, по понятіямъ 
нравственности рабовт., „зло“ возбуждаетъ страхъ; 
по понятіямъ же нравственности господъ, наобо
ротъ, „добро“ возбуждаетъ страхъ и будетъ воз
буждать его до тѣхъ поръ, пока человѣкъ прези
раемый будетъ считаться „дурнымъ“ . Противопо
ложность представится еще болѣе рѣзкой, когда 
мы увидимъ, что логическимъ слѣдствіемъ нрав
ственности рабовъ является слѣдующее обстоя
тельство: они понятію о „добрѣ“ , въ смыслѣ ихъ 
собственной нравственности, придаютъ легкій оттѣ* 
нокъ презрѣнія— можетъ-быть, самый легкій п н е  
обидный, потому что, по понятіямъ рабовъ, „доб
рый“ человѣкъ долженъ быть во всякомъ случаѣ 
человѣкомъ не опаснымъ: онъ добродушенъ, его 
легко обмануть, онъ можетъ-быть, даже немножко 
глупъ, un bonhomme. Вездѣ, гдѣ только преобла
даетъ нравственность рабовъ, замѣчается и въ 
языкѣ наклонность сблизить между собою слово 
„добрый“ н „глупый“ . Мы приведемъ еще одно
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основное различіе межзу этими двумя тинами нрав
ственности: требованіе свободы, стремленіе къ 
наслажденію свободой и чувствомъ свободы во 
всей его тонкости — все это необходимо должно 
входить въ понятія рабской нравственности и раб
скаго добронравія, точно такъ же, какъ умѣнье благо
говѣть и жертвовать собою, соединенное съ 
мечтательностью, бываетъ обыкновенно призна
комъ аристократическаго образа мыслей и аристо
кратической оцѣнки. Отсюда легко попять, почему 
любовь, какъ страсть — это паша европейская 
спеціальность— непремѣнно должна быть знатнаго 
происхожденія: всѣмъ извѣстно, что это слово 
выдумали провансальскія рыцари - ноэты, тѣ пре
красные, изобрѣтательные люди, отличавшіеся сво
имъ „і^аі saber“ , которымъ Европа должна быть 
благодарна за многое и даже за свое собственное 
существованіе.

261 .

Тщеславіе— это такое свойство, которое быва
етъ почти совсѣмъ непонятно для знатнаго чело
вѣка: онъ пытается отказаться отъ него и въ та
комъ случаѣ, гдѣ люди другого сорта ухватились 
бы за него обѣими руками. Онъ никакъ не мо
жетъ представить себѣ такихъ людей, которые 
желаютъ, чтобы о нихъ составилось хорошее мнѣ
ніе, хотя сами о себѣ они такого мнѣнія не имѣ
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ютъ —да ничѣмъ его и не заслужили— и которые 
потомъ и сами начинаютъ вѣрить въ ото соста
вившееся о нихъ хорошее мнѣніе. Это кажется 
ему съ одной стороны неприличіемъ и неуваже
ніемъ къ себѣ, а с ъ  другой —недоразумѣніемъ, до
ходящимъ до смѣшного, такъ что онъ считаетъ 
тщеславіе исключеніемъ и, когда заходитъ о немъ 
рѣчь, онъ во многихъ случаяхъ сомнѣвается въ 
его существованіи. Если онъ скажетъ, наирим.: 
„Я самъ могу ошибаться относительно своего до
стоинства, но съ другой стороны требую, чтобы 
люди цѣнили его такъ, какъ я самъ его цѣню“ ,—  
то тутъ нѣтъ тщеславія (но есть высокомѣріе или 
то, что всего чаще называется „смиреніемъ* или 
„скромностью“). Или опять: „Я могу, по многимъ 
причинамъ, радоваться тому, что люди имѣютъ 
обо мнѣ хорошее мнѣніе, можетъ-быть, и потому, 
что я ихъ почитаю и люблю и также радуюсь 
тогда, когда они радуются; можетъ-быть, потому, 
что ихъ хорошее мнѣніе обо мнѣ усиливаетъ и 
укрѣпляетъ во мнѣ самомъ вѣру въ собственное 
достоинство, можетъ-быть и потому, что хорошее 
мнѣніе о насъ другихъ, даже если мы и сами не 
раздѣляемъ его, приноситъ намъ пользу теперь, 
или же принесетъ послѣ, — но это вовсе не тще
славіе“ — Только съ большимъ усиліемъ, а именно 
съ помощью исторіи, знатный человѣкъ можетъ 
ясно представить себѣ тотъ фактъ, что съ неза
памятныхъ временъ, въ исторіи всѣхъ зависимыхъ 
народовъ, заурядный человѣкъ былъ только тѣмъ,
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чего онъ стоилъ: онъ былъ совсѣмъ не пріученъ 
къ тому, чтобы назначать себѣ цѣну но своей 
мѣркѣ и онъ считалъ себя только тѣмъ, чѣмъ 
считали его господа (оцѣнка — это неотъемлемое 
господское право). Не есть ли это слѣдствіе очень 
отдаленнаго атавизма, что и до сихъ поръ зауряд
ный человѣкъ всегда ждетъ, чтобы о немъ соста
вили мнѣніе другіе и инстинктивно подчиняется 
ему, и не только одному „хорошему“ , но и дур
ному и несправедливому мнѣнію. Въ настоящее вре
мя, параллельно съ развитіемъ демократическаго по
рядка вещей (и его причины— смѣшенія крови го
сподъ и рабовъ), все болѣе и болѣе развивается и 
распространяется бывшее вначалѣ крайне рѣд
кимъ непреодолимое желаніе —  самому себѣ при
писывать какое бы то ни было достоинство и 
„думать хорошо“ о себѣ: но противъ него по
стоянно возстаетъ прежнее стремленіе, распро
страненное гораздо шире и чувствующее подъ со
бою болѣе твердую почву,— и „тщеславіе“ есть 
такое явленіе, въ которомъ это прежнее стремле
ніе преобладаетъ надъ новымъ. Тщеславный р а
дуется всякому хорошему мнѣнію, которое онъ 
слышитъ о себѣ (не говоря уже о пользѣ, при
носимой этимъ мнѣніемъ во всѣхъ отношеніяхъ и 
о его вѣрности или невѣрности) и точно такъ же 
страдаетъ отъ дурного мнѣнія: потому что онъ 
равно подчиняется и тому, и другому, и сознаетъ 
свое подчиненіе, благодаря тому старому инстинкту 
подчиненія, который проявляется въ немъ отъ вре-



мели до времени. Въ крови тщеславнаго человѣка 
есть примѣсь рабской крови, остатокъ рабскаго 
лукавства,— а сколько „рабскаго“ осталось еще, 
наприм., въ женщинѣ!— лукавство, которое ста
рается обмануть самого себя и заставить думать 
о себѣ хорошо; но потомъ самъ же рабъ прекло
нится предъ этими мнѣніями, какъ будто бы въ 
этомъ случаѣ не онъ самъ вызвалъ ихъ. И такъ, 
я опять повторяю, что тщеславіе есть атавизмъ.

2 6 2 .

Только послѣ долговременной борьбы со мно
гими, одинаково неблагопріятными условіями, вы
рабатывается какой-нибудь видъ, твердо и крѣпко 
устанавливается какой-нибудь типъ, и, наоборотъ, 
мы знаемъ изъ педагогическихъ опытовъ, что дѣ
ти, которыхъ слишкомъ много кормятъ и обере
гаютъ и о которыхъ слишкомъ много заботятся, 
проявляютъ впослѣдствіи сильное уклоненіе отъ 
типа, поражаютъ своими странностями и ненор
мальностію у нихъ же бываютъ и самые отвра
тительные пороки). Посмотрите на какую-нибудь 
аристократическую республику, наприм., на древній 
греческій городъ, или же Венецію и представьте 
себѣ, что это заведеніе, въ которомъ съ намѣре
ніемъ или безъ намѣренія дается воспитаніе граж
данамъ: здѣсь люди стоятъ одни рядомъ съ дру
гими и учатся, глядя одинъ па другого; они же
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лаютъ усовершенствовать свой типъ, главнымъ 
образомъ потому, что они должны совершенство
ваться, а иначе они подвергаются страшной опас
ности —  быть изгнанными изъ среды гражданъ. 
Здѣсь нѣтъ тѣхъ благопріятныхъ обстоятельствъ, — 
того избытка пищи и излишняго обсрегапья, ко
торые способствуютъ уклоненію отъ типа; типъ 
долженъ быть типомъ, т. е. такимъ, который при 
постоянныхъ войнахъ съ сосѣдями и борьбѣ съ 
возставшими, или угрожающими возстаніемъ угне
тенными племенами, можетъ совершенствоваться и 
прочно установиться, благодаря своему упорству, 
однообразію и простотѣ формы. Человѣкъ этого 
типа, благодаря своей многосторонней опытности, 
узнаетъ какимъ именно качествамъ онъ обязанъ 
тому, что типъ, къ которому онъ принадлежитъ, 
сохраняется наперекоръ всѣмъ богамъ и людямъ 
и постоянно беретъ верхъ надъ другими; качества 
эти онъ называетъ добродѣтелями и, при своемъ 
воспитаніи, обращаетъ главнымъ образомъ внима
ніе на эти добродѣтели. Въ этомъ случаѣ онъ 
отличается суровостью, она ему нужна; всякая 
аристократическая нравственность отличается не
терпимостью въ воспитаніи юношества, въ отно
шеніи къ женщинѣ, въ брачныхъ обязанностяхъ, 
въ отношеніяхъ старыхъ и молодыхъ между собою 
и въ законахъ о наказаній (касающихся только 
перехода въ другую форму); она даже причисляетъ 
нетерпимость къ добродѣтелямъ и называетъ ее 
въ этомъ случаѣ „справедливостью“ . Такимъ об-
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разомъ, ири смѣнѣ поколѣній, прочно устанавли
вается типъ съ немногими, но очень рѣзкими черта
ми, особый видъ людей— суровыхъ, воинственныхъ, 
умѣющихъ во-время помолчать, замкнутыхъ въ 
себѣ и скрытныхъ (и при этомъ вполнѣ понима
ющихъ всю прелесть и всѣ оттѣнки общества); 
постоянная борьба съ неизмѣнными неблагопріят
ными обстоятельствами служитъ (какъ было ска
зано выше) причиной того, что типъ устанавли
вается п дѣлается крѣпкимъ. Но вотъ наступаютъ, 
наконецъ, благопріятныя обстоятельства и страш
ное напряженіе силъ мало-ио-малу слабѣетъ; мо- 
жетъ-быть, уже нѣтъ болѣе враговъ между сосѣ
дями, средствъ къ жизни, а также и къ наслажде
нію жизнью такъ много, что въ нихъ чувствуется 
избытокъ. Тѣсныя оковы, наложенныя старымъ 
воспитаніемъ, сразу разрываются: воспитаніе это 
перестаютъ считать необходимымъ условіемъ въ 
жизни, — и если оно остается, то развѣ только въ 
видѣ „предмета роскоши“ , какъ архаическое на
правленіе. Уклоненіе отъ типа въ разныхъ ви
дахъ, будетъ ли это переходъ къ другой формѣ 
{переходъ во что-то высшее, болѣе тонкое и бо
лѣе оригинальное), или вырожденіе и чудовищ
ность, вдругъ появляется на сценѣ во всей своей 
полнотѣ и во всемъ великолѣпіи, отдѣльный че
ловѣкъ, осмѣливается стать особнякомъ и припод
няться. Во время этого историческаго „солнцесто
янія“ появляется густая, превосходная, разнообраз
ная, напоминающая собою первобытные лѣса,



растительность, которая, перепутываясь и перепле
таясь между собою, поднимается кверху п стре
мится къ небу; это — какъ будто бы соревнованіе 
въ скорости роста между тропическими растеніями, 
изъ которыхъ многіе и совсѣмъ погибаютъ, а 
иныя стелятся по землѣ; происходитъ же все это, 
благодаря необузданному, направленному однимъ 
человѣкомъ на другого, эгоизму, взрывающемуся 
у всѣхъ съ одинаковой силон, при чемъ всѣ бо- 
рятся .,за солнце и свѣтъ“ , а прежняя нравствен
ность не научила ихъ ограничивать себя, сдержи
вать свои порывы и щадить другихъ. Сама эта 
нравственность накопила огромный запасъ силы 
ц туго натянула грозный лукъ; теперь ее „отжи
ваютъ“ и она будетъ „отжита“ . Люди дошли до 
той опасной, наводящей страхъ, границы, за ко
торый наступаетъ болѣе широкая, болѣе разнооб
разная жизнь, расширяется горизонтъ и „отжи
вается“ старая нравственность. Вотъ передъ на
ми „индивидуумъ“ , теперь онъ долженъ самъ из
давать для себя законы, долженъ самъ, надѣясь 
на свое собственное умѣніе и хитрость, содер- 
жать себя, возвыситься и освободиться собствен
ными силами. Вновь поднимается вопросъ: зачѣмъ? 
и другой: какъ?.. Нѣтъ больше общихъ для всѣхъ 
формулъ, взаимное непониманіе и пренебреженіе 
въ союзѣ между собою, является наводящее ужасъ 
сплетеніе упадка, испорченности и высшихъ стре
мленій; геній расы льетъ и хорошее, и дурное 
изъ переполненныхъ роговъ изобилія: весна и
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осень соішадаютъ роковымъ образомъ; онѣ полны 
новой прелести и таинственности, которыя такъ 
свойственны только-что начинающемуся, не окон
чившему своего процесса, постоянно продолжа
ющемуся разложенію. Ыо вотъ опять грозитъ опас
ность —  мать всякой нравственности, большая 
опасность, на этотъ разъ заключающаяся въ са
момъ индивидуумѣ, въ нашемъ ближнемъ и другѣ, 
въ каждомъ прохожемъ, въ собственномъ ребенкѣ, 
въ собственномъ сердцѣ, во всѣхъ собственныхъ 
самыхъ задушевныхъ и самыхъ сокровенныхъ же
ланіяхъ и стремленіяхъ: о чемъ останется теперь 
проповѣдывать тѣмъ нравственнымъ философамъ, 
которые выступятъ на сцену именно въ это время? 
Эти проницательные наблюдатели, высматривающіе 
изъ-за угла, увидятъ, что все скоро погибнетъ, 
что все вокругъ портится и заражаетъ своею пор
чею, что ничто не устоитъ до послѣзавтрашняго 
дня, кромѣ одного сорта людей — неизлѣчимо-по
средственныхъ. Одни только посредственные люди 
надѣются продолжать свое существованіе и раз
множаться,— они и есть люди будущаго, они толь
ко одни останутся въ живыхъ. „Будьте такими же, 
какъ они! Сдѣлайтесь посредственностью! “ гово
ритъ теперь единственная нравственность, у ко
торой еще остался здравый смыслъ и которую еще 
захотятъ слушать. Но какъ трудно проповѣдывать 
эту „нравственность посредственности!к Она не 
посмѣетъ никогда сознаться въ томъ, что она 
такое и чего она хочетъ! Она должна говорить



объ умѣренности, достоинствѣ, обязанности и любви 
къ ближнему, — и ей нужно будетъ скрывать 
иронію!

2G3.

Существуетъ „инстинктъ ранга“ , который бо
лѣе, чѣмъ что-либо другое, служитъ отличитель
ною чертою высокаго ранга; есть „охота“ прида
вать различные оттѣнки благоговѣнію, которая 
также указываетъ на знатное происхожденіе и 
относится къ привычкамъ знатнаго человѣка. Про
ницательность, доброта и возвышенное настрое
ніе —всѣ эти душевныя свойства подвергаются 
опасному испытанію, когда передъ душой прохо
дитъ нѣчто, принадлежащее къ первому рангу и 
при этомъ ей не послужитъ предостереженіемъ 
содроганіе властнаго лица, при видѣ нахальныхъ 
ухватокъ и неуклюжихъ манеръ: нѣчто, ничѣмъ 
не отмѣченное, не отгаданное, испытывающее дру
гихъ, можетъ быть, съ умысломъ закутанное и 
переодѣтое, идетъ своею дорогою, какъ живой 
пробный камень. Тотъ, кто считаетъ своею зада
чею и своимъ дѣломъ изслѣдованіе душъ, будетъ 
пользоваться этимъ искусствомъ въ различныхъ 
видахъ для того, чтобы вѣрно оцѣнить какую-ни
будь душу и опредѣлить тотъ, разъ навсегда уста
новленный природою рангъ, къ которому она при
надлежитъ: онъ будеть испытывать, есть ли у этой 
души „инстинктъ почитанія“ . Différence engendre



liai ne : вульгарность нѣкоторыхъ натуръ все рав
но, что помои, которыя обрызгиваютъ проносимую 
мимо какую-нибудь драгоцѣнность, вынутую изъ 
запертаго святилища, или же какую-нибудь книгу 
со знаками великой судьбы; а бываетъ и такъ, 
что человѣкъ невольно нѣмѣетъ, глаза его пере
стаютъ мигать, онъ не шелохнется, изъ чего ясно 
видно, что душа чувствуетъ близость человѣка, 
достойнаго почитанія... Наоборотъ, ничто не 
возбуждаетъ до такой степени отвращенія кт. 
такъ-называемымъ образованнымъ, вѣрующимъ въ 
„новѣйшія идеи“ , какъ полное отсутствіе у нихъ 
стыда, ихъ безцеремонная смѣлость взгляда и 
руки, съ которою они ко всему прикасаются, 
все лижутъ и пробуютъ; и весьма возможно, 
что въ настоящее время въ пародѣ, въ низшемъ 
его классѣ, а именно между крестьянами, можно 
найти, говоря сравнительно, больше вкуса и 
такта въ благоговѣніи, нежели у этой читающей 
газеты развитой половины міра— у людей обра
зованныхъ.
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2G4.

Нельзя изгладить изъ души человѣка того, чѣмъ 
всего чаще и охотнѣе занимались его предки: мо
жетъ быть, они прилежно копили деньги, сидѣли 
за письменнымъ столомъ пли у денежнаго сунду
ка, были настоящими бюргерами въ своихъ жела- 
ланіяхъ и отличались скромными добродѣтелями;
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или, можетъ быть, они были пріучены новелѣвать съ 
самаго начала своей жизни до старости, предавались 
грубымъ удовольствіямъ и при этомъ имѣли суровыя 
обязанности, въ исполненіи которыхъ должны были 
отдавать отчетъ; или же, наконецъ, они когда- 
нибудь пожертвовали своими древними привиле
гіями, на которыя они имѣли право по рожденію 
и владѣніямъ для того, чтобы жить единственно 
только для своей вѣры, для своего „Бога“ , какъ 
люди съ неумолимою и чуткою совѣстью, которая 
не допускаетъ никакого посредничества. Въ чело
вѣкѣ непремѣнно должны сохраняться свойства и 
пристрастія его родителей и предковъ, хотя это 
и можетъ показаться неправдоподобнымъ. Въ этомъ 
и заключается вопросъ о расѣ. Если мы знаемъ 
что-нибудь о родителяхъ, то по нимъ мы можемъ 
сдѣлать заключеніе и о ребенкѣ: можетъ быть, 
они не сдержанны и не терпятъ возраженій, мо- 
жетъ-быть, немножко завистливы, всегда считаютъ 
себя правыми, хотя и безъ всякаго основанія— во 
всѣ времена эти три свойства, вмѣстѣ взятыя, со
ставляли отличительную черту простолюдина— все 
это непремѣнно должно перейти къ ребенку, такъ 
же, какъ и испорченная кровь; а хорошее воспи
таніе и образованіе только придаютъ этимъ на
слѣдственнымъ свойствамъ „обманчивый видъ“ .—  
А къ чему же, если не къ этому, и стремятся 
въ наше время воспитаніе и образованіе? Бъ нашъ 
народный (слишкомъ народный) или, лучше сказать, 
простонародный вѣкъ „воспитаніе“ и „образованіе“ ,
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но самой своей основѣ, должны быть искусствомъ 
обманывать,— обманывать чернь относительно ея 
происхожденія, ту чернь, которая унаслѣдовала 
отъ предковъ свои тѣлесныя и душевныя свойства. 
Воспитатель, который въ наше время сталъ бы 
ироповѣдывать своимъ воспитанникамъ и постоянно 
говорить нмъ: „Будьте правдивы! Будьте есте
ственны! Будьте такими, каковы вы на самомъ 
дѣлѣ!— даже такой добродѣтельный и наивный чело
вѣкъ, повторяемъ мы, вынужденъ былъ бы черезъ 
нѣкоторое время прибѣгнуть къ „furca“ , о кото
рой упоминаетъ Горацій, для того чтобы „naturam 
expellere“ : но спрашивается для чего? „Чернь“ 
„usque recu rre t“ .

265.

Можетъ-быть, наивные люди и обидятся, если 
я выскажу слѣдующее мнѣніе: эгоизмъ есть основ
ная черта знатной души; я разумѣю здѣсь твер
дое убѣжденіе въ томъ, что такому существу, 
какъ „мы“ , естественно должны быть подчинены 
другія существа, которыя обязаны приносить себя 
первому существу въ жертву. Знатная душа при
нимаетъ это положеніе своего эгоизма безъ ма
лѣйшаго колебанія; тутъ нѣтъ и помина о жесто
кости, насиліи или своеволіи, но опа принимаетъ 
• го очень просто, нолагая, что именно таковъ дол
женъ быть законъ природы; если бы она попыта-



jiacL выразить это словами, то сказала бы: „Такъ 
и должно быть по справедливости“ . Въ нѣкото
рыхъ случаяхъ она сознается, хотя и неохотно, 
что есть души, имѣющія съ нею одинаковыя пра
ва; рѣшивъ окончательно этотъ вопросъ о рангѣ, 
она сейчасъ ate начинаетъ вращаться между этими 
равными ей и равноправными съ ней душами, прояв
ляя нри этомъ одинаковое съ ними умѣнье— ока
зывать почтеніе стыдливо и деликатно, т. е. по
ступаетъ такъ, какъ она поступаетъ сама съ со
бой; опа дѣйствуетъ, сообразуясь съ той врож
денной небесной механикой, законамъ которой под
чинены всѣ звѣзды. Эта утонченность и сдержан
ность въ обращеніи съ равными, еше больше вы
ставляетъ ея эгоизмъ —въ каждомъ небесномъ тѣ
лѣ есть такой же эгоизмъ —  въ нихъ и въ тѣхъ 
правахъ, часть которыхъ она имъ уступаетъ, она 
чтитъ самое себя; она твердо убѣждена въ томъ, 
что всякія отношенія основаны на взаимномъ об
мѣнѣ почестей и правъ и что именно таковъ есте
ственный порядокъ вещей. Знатная душа и даетъ 
сама, и принимаетъ отъ другихъ, слѣдуя тому 
страстному и легко возбуждаемому инстинкту „от
платы“ , который лежитъ въ самой ея основѣ. По
нятіе о „милости“ inter pares (между равными) 
не имѣетъ ни смысла, ни благоуханія; можетъ- 
быть, существуетъ болѣе искусное умѣнье при
нимать подарки—это тогда, когда нодарки сынлят- 
ся сверху и принимающій жадно, капля но каплѣ, 
впитываетъ ихъ въ себя; но знатная душа со
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всѣмъ не способна къ этому искусству и къ этимъ 
пріемамъ. Помѣхою въ этомъ случаѣ служитъ ей 
ея эгоизмъ: опа вообще не любитъ смотрѣть „на
верхъ“ , по смотритъ обыкновенно или впередъ, 
въ горизонтальномъ направленіи, и очень при
стально, или же сверху внизъ: опа знаетъ, что 
сама стоитъ высоко.

206.

„Только къ такому человѣку можно питать вы
сокое уваженіе, въ которомъ пѣтъ эгоизма“ — 
говоритъ, такъ Гёте въ своемъ письмѣ къ совѣт
нику Шлоссеру.

267.

У Китайцевъ есть поговорка, которую матери 
говорятъ своимъ дѣтямъ: siao-sin — „сдѣлай твое 
сердце маленькимъ“ !. Вотъ къ чему, собственно 
говоря, и стремится новѣйшая цивилизація, такъ 
что, если бы древній Грекъ посмотрѣлъ на насъ, 
европейцевъ новаго времени, то прежде всего 
ему бросилось бы въ глаза, что мы, срав
нительно съ нимъ, очень измельчали, и. мы уже 
однимъ этимъ оскорбили бы его „эстетическій 
вкусъ“ .
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208 .

Что такое, собственно говоря, общность? Сло
ва— это звуки, которыми выражаются понятія, а 
понятія— болѣе или менѣе опредѣленные образы 
часто переживаемыхъ и имѣющихъ между собою 
связь ощущеній, изображенія цѣлой группы ощу
щеній. Чтобы люди понимали другъ друга, имъ 
иедоотачно употреблять только одинаковыя слова: 
нужно употреблять одинаковыя слова для оди
накового рода внутреннихъ ощущеній, наконецъ, 
оба собесѣдника должны испытывать одинаковыя 
ощущенія. Поэтому люди, принадлежащіе къ од
ному и тому же народу, понимаютъ другъ друга 
лучше, нежели собесѣдники различныхъ націй, 
даже и въ томъ случаѣ если они объясняются па 
одномъ языкѣ; они понимаютъ другъ друга еще 
лучше, если долго жили при одинаковыхъ усло
віяхъ (здѣсь дѣло идетъ о климатѣ, почвѣ, оди
наковыхъ опасностяхъ, одинаковыхъ потребно
стяхъ и совмѣстномъ трудѣ), вслѣдствіе этого и 
образуется то цѣлое, члены которого „понимаютъ 
другъ друга“ т. о .— народъ. Въ душѣ каждаго 
изъ этихъ членовъ сохраняется одинаковое число 
часто повторяющихся ощущеній, преобладающихъ 
надъ остальными, которыя приходятъ сравнительно 
рѣже; но первымъ люди быстро понимаютъ другъ 
друга и быстрота пониманія постепенно увеличи
вается— исторія языка есть исторія процесса со-
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кращешя времени.— блаі’одаря атому быстрому по
ниманію, связь между людьми становится все тѣс
нѣе и тѣснѣе. Чѣмъ больше опасность, тѣмъ 
сильнѣе и потребность скоро и легко сговориться 
о томъ, что вызываетъ эту опасность- когда гро
зитъ опасность, то между людьми не должно быть 
недоразуменіи,— это необходимо людямъ въ • ихъ 
взаимныхъ отношеніяхъ. То же самое можетъ слу
жить связующимъ звеномъ для чувства дружбы или 
любви: нито, пи другое не можетъ быть прочнымъ, 
если люди начнутъ говорить другъ другу одинаковыя 
слова, по одно изъ дѣйствующихъ лицъ будетъ 
чувствовать, думать, догадываться, желать и бо
яться совсѣмъ не такъ, какъ другое. (Страхъ 
„постояннаго несогласія или недоразуменія“ 
вотъ тотъ благодѣтельный геній, который такъ 
часто удерживаетъ людей различнаго иола отъ 
слишкомъ поспѣшнаго заключенія союзовъ, хотя 
они охотно вступили бы въ нихъ, слѣдуя влече
нію чувствъ и сердца,—но тутъ не играетъ ни
какой роли „геній рода“ , употребляя выраженіе 
Шоненгауэра). Смотря по тому, какія изъ группъ 
находящихся въ душѣ ощущеній бодрствуютъ болѣе 
другихъ h  могутъ быстрѣе понять извѣстное слово 
или дать приказаніе, опредѣляется и стенень ихъ 
достоинства и цѣнится ихъ качество. Судя но 
тому, на что человѣкъ обращаетъ особенное вни
маніе, можно догадываться и о „иостройкѣ“ его 
души, о томъ, въ чемъ она полагаетъ условія 
для жизни и въ чемъ усматриваетъ для себя оиас-
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ность. Положимъ, что откуда - нибудь грозитъ 
опасность, но только такимъ людямъ, которые 
могутъ выразить одинаковыя потребности и оди
наковыя ощущенія также и одинаковыми знаками; 
въ этомъ случаѣ выйдетъ то, что легкая „сооб- 
щаемость“ опасности, то есть переживаніе ея 
наиболѣе обыкновенными и „общими всѣмъ41 ощу
щеніями будетъ самою могучею изъ всѣхъ силъ, 
когда либо управлявшихъ человѣкомъ. Люди наи
болѣе похожіе другъ на друга, т. е. самые обыкновен
ные, всегда бывали и бываютъ въ болѣе выгод
номъ положеніи, нежели люди выдающіеся, нату
ры утонченныя и оригинальныя, люди съ менѣе 
быстрымъ пониманіемъ, которые стоятъ иопеволѣ 
особнякомъ, вслѣдствіе своего одиночества, под
вергаются различнымъ напастямъ и не распло
жаются. Нужна огромная сила для того, чтобы 
противодѣйствовать этому естественному, слиш
комъ естественному, progresses in simile и нс 
допускать, чтобы люди, въ своемъ постепенномъ 
развитіи, становились все болѣе похожими одинъ 
на другого,— обыкновеннѣе, посредственнѣе, стад- 
нѣс—и вульгарнѣе!

269 .

Чѣмъ больше какой-нибудь психологъ— психо
логъ по натурѣ, присяжный психологъ и изслѣ
дователь души— станетъ заниматься выдающимися
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случаями и выдающимися людьми, тѣмъ больше 
подвергается онъ опасности совсѣмъ онѣмѣть отъ 
жалости: ему болѣе, чѣмъ кому - либо другому, 
нужно быть жестокосердымъ и не надать духомъ. 
Упадокъ и гибель людей высшаго порядка, душъ, 
не похожихъ на другія, составляетъ теперь обыч
ное явленіе, но постоянно имѣть передъ глазами 
такое явленіе— это прямо ужасно. Психологъ, 
усмотрѣвшій эту погибель и эту всеобщую внут
реннюю „безпомощность“ человѣка высшаго по
рядка н слышащій постоянно эти слова: „Слиш
комъ поздно!“ , употребляемыя въ какомъ угодно 
смыслѣ, психологъ, разъ открывшій это явленіе и 
йотомъ постоянно открывавшій его вновь въ те
ченіе всей исторіи, испытываетъ безчисленныя 
мученія, которыя, можетъ-быть, доведутъ его на
конецъ до того, что онъ озлобится противъ своей 
собственной судьбы, попытается окончить жизнь 
самоубійствомъ и самъ „погибнетъ“ . Почти у 
всѣхъ психологовъ безъ исключенія замѣчается 
какое-то предательское предрасположеніе къ зау
ряднымъ, ничѣмъ особенно не выдающимся лю
дямъ и большая охота заниматься ими, но при 
этомъ оказывается, что имъ всегда нужно было 
лѣчиться и спасаться бѣгствомъ, чтобы забыть 
то, что лежало у нихъ на совѣсти, благодаря 
ихъ внимательному разсматриванію и анатомиро
ванію, благодаря ихъ ;;ремеслу“ . Психологъ бо
ится своей памяти, это его отличительная черта. 
Когда онъ слышитъ сужденіе другихъ людей, то
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онъ дѣлается безгласенъ, по онъ слушаетъ вни
мательно, когда говорятъ что то, на что онъ 
указалъ, пользуется почетомъ, удивленіемъ тол- 
ны, любовью и славой;— его нѣмота бываетъ не
замѣтна тогда, когда онъ соглашается съ какимъ- 
нибудь зауряднымъ мнѣніемъ. Можетъ-быть, его 
сомнительное положеніе дѣлается почти ужаснымъ, 
потому что толпа, образованные люди и мечта
тели очень уважаютъ именно то, что онъ счи
таетъ достойнымъ въ сильной степени сожалѣнія 
и презрѣнія; они уважаютъ великихъ людей, видя 
въ нихъ чудесныхъ звѣрей, тѣхъ людей, которыми 
должны гордиться ихъ отечество, вся земля, че
ловѣческое достоинство, на которыхъ указываютъ 
юношеству, воспитываютъ его на подобныхъ при
мѣрахъ... А, можетъ-быть, то лее самое случа
лось до сихъ поръ вездѣ, гдѣ дѣло касалось ве
ликихъ людей: толпа молилась какому-нибудь 
„идолу“ , а этотъ „идолъ“ оказывался только бѣд
нымъ жертвеннымъ животнымъ! Въ результатѣ 
обнаруживался всегда величайшій обманъ,—но и 
самое „произведеніе “великихъ людей можно счи
тать обманомъ; великій государственный человѣкъ, 
завоеватель и изобрѣтатель бываютъ такъ зама
скированы въ свои произведенія, что ихъ нельзя 
узнать; благодаря художественному или фило
софскому „произведенію“ , составляется понятіе о 
томъ, кто его создалъ, или долженъ былъ бы 
создать; великіе люди, всѣми прославляемые, да
леко не соотвѣтствуютъ своей славѣ; въ мірѣ ис-
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торическнхъ «сличимъ преобладаютъ фальшивыя 
монеты. Эти великіе писатели, какъ, наир., Бай- 
ромъ, Мюссе, Поэ, Леопарди, Клейстъ, Гоголь 
(я не смѣю паивать болѣе громкія имена, хотя 
они у меня па умѣ), такъ, какъ смотрятъ на нихъ 
теперь, и, можетъ-быть, какъ и должно на нихъ 
смотрѣть — это люди минуты, восторженные, чув
ственные, съ дѣтскимъ умомъ, выказывающіе и 
въ довѣріи, и въ недовѣріи свое легкомысліе и 
порывистую натуру; въ ихъ душѣ обыкновенно 
скрытъ какой-нибудь изъянъ; они часто мстятъ 
своими произведеніями за какое-нибудь пятно на 
совѣсти и часто взлетаютъ кверху, чтобы за
быть о своей черезчуръ вѣрной памяти; они 
часто блуждаютъ въ грязи и почти влюбляются 
въ нее, пока, наконецъ, не сдѣлаются похожими 
на блуждаинціе огоньки въ болотѣ и не притво
рятся звѣздами — конечно, толпа назоветъ ихъ 
тогда идеалистами— при чемъ они часто долгое время 
стараются преодолѣть свое отвращеніе къ этому 
притворству и невѣріе, которое являясь имъ по
стоянно въ видѣ привидѣнія, леденитъ ихъ кровь 
и заставляетъ ихъ жаждать славы и пожирать 
„вѣру въ самихъ себя“ изъ рукъ опьяненныхъ 
льстецовъ, —  какими мучениками представляются 
всѣ эти великіе художники, а въ особенности 
высшіе люди тому, кто, наконецъ, сумѣлъ раз
гадать ихъ! Вполнѣ понятно, почему они именно 
у женщины— которая можетъ считаться яснови
дящею въ сферѣ страданія, но которой, къ со
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жалѣнію, не хватаетъ силъ на то, чтобы помо
гать и спасать—такъ легко переняли эти вспышки 
неограниченнаго, самоотверженнаго состраданія, 
которыхъ толпа, и, главнымъ образомъ, толпа 
ихъ почитателей, совсѣмъ не понимаетъ и объ
ясняетъ очень странно и самонадѣянно. Это со
страданіе обыкновенно не бываетъ такимъ силь
нымъ, какимъ оно кажется: и женщина вѣритъ, 
что любовь можетъ сдѣлать все— это свойствен
ное ей суевѣріе. Ахъ, кто позналъ сердце, тотъ 
открылъ, какъ бѣдна, безпомощна, притворна и 
ошибочна бываетъ даже самая чистая, самая глу
бокая любовь, которая скорѣе разрушаетъ, а не 
спасаетъ !

270.

Духовное высокомѣріе и разборчивость всякаго 
человѣка, который страдалъ глубоко —ими почти 
опредѣляются степени глубины человѣческихъ стра
даній— его ужасающая увѣренность— онъ принялъ 
ея окраску и весь пропитался ею— въ томъ, что, 
благодаря своему страданію, онъ знаетъ больше, 
чѣмъ самые умные и самые мудрые изъ людей, 
извѣстна и „принята какъ своя“ во многихъ от
даленныхъ ужасныхъ мірахъ, о которыхъ „вы ни
чего не знаете“ . Этому молчаливому духовному 
высокомѣрію страдальца, этой гордости избраннаго 
сосуда познанія, этому „посвященному“ и почти

ФРИДРИХЪ ннцшк. 1D



290 —

принесенному въ жертву необходимо переряжаться 
въ самые разнообразные костюмы для того, чтобы 
предохранить себя отъ прикосновенія навязчивыхъ 
сострадательныхъ рукъ, а, главнымъ образомъ, 
отъ всего, что не равно ему но степени страда
нія. Глубокое страданіе дѣлаетъ человѣка знат
нымъ, оно отдѣляетъ его отъ другихъ. Однимъ 
изъ самыхъ удачныхъ маскарадныхъ костюмовъ 
служитъ эпикурейство, когда человѣкъ выставля
етъ на показъ, что онъ „вошелъ во вкусъ“ , легко 
принимаетъ страданіе и отрицаетъ въ немъ все 
печальное и глубокое. Есть „люди веселые“ , ко
торые пускаютъ въ ходъ веселость для того, чтобы 
ихъ не узнали йодъ ея прикрытіемъ, — они и стре
мятся къ тому, чтобы ихъ не узнали. Есть „люди 
науки“ , которые берутся въ этомъ случаѣ за 
пауку, потому что опа придаетъ имъ болѣе весе
лый видъ, такъ какъ судя по научности думаютъ 
обыкновенно, что это люди поверхностные: они 
хотятъ обмануть и сдѣлать такъ, чтобы о нихъ 
составилось невѣрное мнѣніе. Есть свободные смѣ
лые умы, которые скрываютъ и отрицаютъ то об
стоятельство, что у нихъ разбитое и гордое сердце, 
котораго нельзя исцѣлить (вспомните цинизмъ Гам
л е т а -  или, наир., Гальяни); часто даже самая глу
пость служитъ маскою для несчастнаго всезнаю
щаго знанія. Отсюда слѣдуетъ, что уважать „ма
ску“ , т. е. не выказывать любопытства и не за
ниматься психологіей тамъ, гдѣ не слѣдуетъ, есть 
дѣло высоко гуманное.
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271.

Всего больше раздѣляетъ двухъ человѣкъ не
одинаков понятіе о чистотѣ и степень этой чи
стоты, Къ чему всѣ хорошія качества того и дру
гого и ихъ обоюдная польза, къ чему ихъ взаим
ная любовь, если каждый изъ нихъ „не можетъ 
выносить и духа другого!“ Сильно развитый ин
стинктъ чистоты ставитъ одержимаго имъ человѣка 
въ самое странное и опасное положеніе, онъ дѣ
лаетъ его какъ бы сверхчеловѣкомъ, потому что самая 
сверхчеловѣчность есть только высшее одухотвореніе 
этого инстинкта. Что бы ни испытывала душа— ни съ 
чѣмъ несравнимое наслажденіе баней, или же жаръ 
и жажду, когда она постоянно ночь дѣлаетъ утромъ, 
а огорченіе, скорбь чѣмъ-то свѣтлымъ блестя
щимъ, глубокимъ, утонченнымъ— такое ея стрем
леніе, смотря по тому, насколько рѣзко оно вы
разится— есть стремленіе знатное, оно отдѣляетъ 
людей однихъ отъ другихъ...

272.

Вотъ признаки знатности: никогда не унижать 
нашихъ обязанностей, дѣлая ихъ обязанностями 
для всякаго; ни на кого не возлагать нашу соб
ственную отвѣтственность, не дѣлиться ею ни съ

19*
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кѣмъ; считать обязанностями наши преимущества 
и ихъ практическое приложеніе.

273.

Тотъ человѣкъ, который добивается величія, 
смотритъ на каждаго встрѣчаемаго имъ на своемъ 
пути субъекта какъ на средство подвинуться дальше, 
или лее какъ на остановку и тормазъ — или же, 
наконецъ, какъ на постель, на которой онъ мо
жетъ нѣсколько времени полежать и отдохнуть. 
Свойственная ему высокаго пошиба „доброта“ дѣ
лается возможною только тогда, когда онъ достиг
нетъ надлежащей, но его мнѣнію, высоты и нач
нетъ властвовать. Онъ нетерпѣлиЬъ и внутренно 
сознаетъ, что до сихъ поръ только игралъ ко
медію — потому что даже и война есть скрытая 
комедія, такъ какъ каждое средство скрываетъ въ 
себѣ цѣль — и ото портитъ ему обращеніе съ 
людьми: человѣкъ этого рода знакомъ съ одино
чествомъ и со всѣмъ, что есть въ немъ наиболѣе 
ядовитаго.

274.

Проблема ожидающихъ. Нужно, чтобы выпалъ 
какой-нибудь счастливый случай, или случилось 
непредвидѣнное обстоятельство какого бы то ни
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бы но рода, а безъ этого высшій человѣкъ, не 
разрѣшившій извѣстной проблемы, никогда не нач
нетъ дѣйствовать въ надлежащее время, какъ го
ворятъ „сразу“ . Но обыкновенно такихъ случаевъ 
не бываетъ, и на землѣ сидятъ во всѣхъ углахъ 
ожидающіе, которые едва ли знаютъ, сколько вре
мени имъ придется ждать и не подозрѣваютъ, что 
ждутъ понапрасну. Наконецъ, хотя и слишкомъ 
поздно, является тотъ случай, который „даетъ позво
леніе“ дѣйствовать,— и это тогда, когда прошло уже 
лучшее время—молодость и способность къ работѣ 
притупилась отъ бездѣйствія; многіе изъ такихъ 
людей, „проснувшись и вскочивъ на ноги“ , съ 
ужасомъ замѣчали, что члены ихъ онѣмѣли, а 
умъ отяжелѣлъ! „Слишкомъ поздно“ , говорили они 
сами себѣ, уже не надѣясь на свои силы и счи
тая себя теперь уже ни на что не годными. Н е
ужели же въ области генія „Рафаэль безъ рукъ“ 
(принимая это выраженіе въ самомъ обширномъ 
смыслѣ) бываетъ не исключеніемъ только, а об
щимъ правиломъ? Можетъ-быть геній родится и 
не такъ рѣдко, но ему нужно пятьсотъ рукъ, 
чтобы распоряжаться но-своему „благовременіемъ“ 
и схватить случай за хохолъ!

275.

Тотъ, кто не хочетъ замѣчать, что какой-нибудь 
человѣкъ стоитъ выше его, смотритъ поэтому го-
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раздо пристальнѣе на все то, что лежитъ низко 
и близко къ нему — и этимъ онъ выдаетъ самъ 
себя.

276.

Когда душа низшаго порядка и болѣе грубая 
переживаетъ какое-нибудь оскорбленіе или какую- 
нибудь потерю, то этимъ самымъ она облагора
живается, но не такъ бываетъ съ душою знатною, 
хотя послѣдней предстоитъ больше опасностей и, 
при многосложности ея жизненныхъ условій, можно 
считать ночти за вѣрное, что она пропадетъ и по
гибнетъ. У ящерицы снова вырастаетъ потерян
ный ею палецъ, а у человѣка— никогда.

і  ( і

— Очень нехорошо! Опять старая исторія! Кто- 
нибудь окончитъ постройку своего дома и вдругъ 
замѣтитъ въ немъ то, что непремѣнно слѣдовало 
бы знать напередъ, прежде чѣмъ онъ приступилъ 
къ стройкѣ. Вѣчно это несносное „слишкомъ позд
но!“— грусть, которую наводитъ всъ готовое!

278.

— Путникъ, кто ты? Я вижу, какъ ты идешь 
своей дорогой, безъ насмѣшки, безъ любви, съ
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загадочнымъ взоромъ; ты похожъ на сырой и мрач
ный лотъ, который, не насытившись, опять по
является на Божій свѣтъ изъ какой угодно глу
бины,— чего искалъ онъ, этотъ лотъ, йодъ водою? 
У тебя, путникъ, такая грудь, которая не умѣетъ 
вздыхать, такія уста, которыя скрываютъ отвра
щеніе, такія руки которыя неспособны быстро 
схватывать: кто ты такой? что ты дѣлалъ? Оста
новись у пасъ: здѣсь радушно принимаютъ вся
каго,— отдохни! И что ты такой за человѣкъ: что 
нужно тебѣ теперь? Что необходимо для твоего 
отдыха? Окажи только,— и все, что у меня есть, 
я отдамъ тебѣ!—Для отдыха? Для отдыха? О, лю
бопытный, ты самъ не знаешь, что говоришь! Ну 
дан мнѣ, пожалуйста...— Что дать тебѣ? Что? Го
вори лее скорѣе! —  „Еще новую маску! Другую 
маску?“

279.

Тѣ люди, которые глубоко чувствуютъ всякое 
горе, выдаютъ себя тогда, когда бываютъ счаст
ливы: они такъ держатъ въ рукахъ свое счастье, 
какъ будто бы они хотѣли его задавить, или за
душить, и все это изъ ревности,— ахъ, они пре
красно знаютъ, что оно отъ нихъ убѣжитъ!

280.

„Не хорошо! Не хорошо! БѢдь онъ идетъ на
задъ, не правда ли?“ — Да, по вы совсѣмъ его
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не понимаете, если жалуетесь на ото. Онъ по
дался назадъ какъ человѣкъ, который хочетъ сдѣ
лать большой нрыжокъ.

281 .

Повѣрятъ ли мнѣ? Но я требую, чтобы мнѣ 
повѣрили, когда я скажу вотъ что: я всегда ду
малъ о себѣ дурно и представлялъ себя только 
съ дурной стороны; въ весьма рѣдкихъ случаяхъ 
я съ усиліемъ, безъ всякой охоты „къ дѣлуа , 
уклонялся отъ своего „я“ , причемъ не надѣялся 
на результатъ, благодаря тому, что сильно сом
нѣваюсь въ возможности самопознанія; и сомнѣ
ніе это завело меня такъ далеко, что даже въ 
понятіи о непосредственномъ познаніи, которое 
допускаютъ теоретики, я усматриваю contraditio 
in adjecto, — это самое вѣрное, что я знаю о себѣ 
самомъ. Должно-быть, во мнѣ есть какое-то отвра
щеніе, мѣшающее мнѣ составить о самомъ себѣ 
опредѣленное мнѣніе. Можетъ-быть, тутъ есть 
какая-нибудь загадка? Вѣроятно, есть, но, по сча
стію, такая, которой мнѣ не разгадать. Можетъ- 
быть, этимъ самымъ я выдаю тотъ родъ (species), 
къ которому я принадлежу? Но только выдаю не 
самому себѣ, хотя бы мнѣ этого и очень хотѣ
лось.
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282.

„Скажи, пожалуйста, что такое съ тобой слу
чилось?“ —  „Я и самъ не знаю, отвѣтилъ онъ, 
запинаясь: — можетъ-быть, у меня надъ столомъ 
пролетѣли Гарпіи“ . —Теперь часто случается, что 
какой-нибудь кроткій, уравновѣшенный, сдержанный 
человѣкъ ни съ того, ни съ сего приходитъ въ 
ярость, начинаетъ бить тарелки, опрокидываетъ 
столъ, кричитъ, шумитъ, всѣхъ оскорбляетъ,—а 
потомъ уходитъ куда нибудь подальше— онъ сты
дится и сердится на самого себя,— куда онъ идетъ 
и для чего? Чтобы, зайдя куда-нибудь далеко, уми
рать съ голода? Чтобы мучиться воспоминаніемъ 
о томъ, что онъ сдѣлалъ? Тотъ, кто обладаетъ 
аппетитомъ высокой прихотливой души, рѣдко на
крываетъ у себя на столъ и находитъ себѣ го
товую пищу, и ему во всѣ времена угрожала боль
шая опасность, а въ наше время опасность эта 
еще сильнѣй увеличилась. Живя въ шумную и грубую 
эпоху, онъ не въ состояніи ѣсть изъ одного блю
да съ людьми, къ ней принадлежащими, и легко 
можетъ умереть отъ голода и жажды; или же, 
если онъ „урветъ кусочекъ чего-нибудь“ , — то съ 
нимъ вдругъ сдѣлается тошнота, отъ которой онъ 
и погибнетъ. Намъ всѣмъ, вѣроятно, приходилось 
сидѣть за такими столами, къ которымъ мы не 
принадлежали и именно самые умные изъ пасъ,



— 298 —

шсусу которыхъ всего труднѣе угодить, страдаютъ 
той опасной формой диспепсіи, которая происхо
дитъ отъ того, что мы вдругъ прозрѣемъ и разо
чаруемся въ нашемъ угощеніи и въ нашихъ со
сѣдяхъ за столомъ— а именно тошнотою послѣ 
обѣда.

283.

Хвалить только то (если ужъ непремѣнно нужно 
хвалить), чего не хвалятъ другіе—это составля
етъ отличительную черту утонченнаго и вмѣстѣ 
съ тѣмъ аристократическаго самообладанія, а 
иначе выйдетъ такъ, что будешь хвалить самого 
себя, что идетъ въ разрѣзъ съ хорошимъ вку
сомъ, —  это такое самообладаніе, которое очень 
искусно ведетъ къ тому, чтобы его нельзя было 
понять. Чтобы позволить себѣ эту неподдѣльную 
роскошь хорошаго вкуса и нравственности, нужно 
жить отнюдь не съ тупоголовыми людьми, но съ 
такими, у которыхъ недоразумѣнія и ошибки мо
гутъ доставить наслажденіе своею утонченностью, 
а иначе придется поплатиться дорого! „Онъ хва
литъ меня, стало-быть онъ ко мнѣ справедливъ!“ 
Такіе глупые выводы отравляютъ намъ, отшель
никамъ, полжизни, потому что, благодаря имъ, 
оселъ становится нашимъ сосѣдомъ и нашимъ 
другомъ.
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284.

Надобно всегда сохранять въ жизни невозму
тимое и гордое спокойствіе; стоять по ту сторону 
добра и зла. Имѣть свои чувства, симпатіи и 
антипатіи, или не имѣть ихъ, но своему усмо- 
трѣпію, удостоивать пользоваться ими по часамъ; 
садиться на нихъ верхомъ такъ, какъ на лошадь, 
или чаще всего, какъ на осла, — нужно пользо
ваться своею глупостію такъ, какъ мы пользуемся 
огнемъ. Сохранить свой трехвѣковой поверхност
ный взглядъ на вещи (переднюю часть картины), 
а также и черныя очки, потому что бываютъ та
кіе случаи, въ которыхъ никто не долженъ смо
трѣть намъ въ глаза, а еще менѣе того въ нашу 
душу (фонъ картины). И намъ нужно выбрать 
себѣ для компаніи тотъ плутовской и веселый по
рокъ, который называется вѣжливостью. И мы 
должны быть, какъ были и прежде, господами надъ 
нашими четырьмя хорошими качествами — муже
ствомъ, проницательностью, сочувствіемъ, способ
ностью къ одиночеству. Потому что и способ
ность къ одиночеству —  ото наше хорошее каче
ство, такъ какъ она есть высшее и неудержимое 
стремленіе къ чистотѣ: люди, прикасаясь одинъ 
къ другому— „въ обществѣ“— непремѣнно должны 
дѣлаться нечистыми. Всякое общество дѣлаетъ 
человѣка какимъ бы то ни было образомъ, гдѣ бы
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то ни было и когда бы то ни было „обществен
нымъ“ , т. е. „вульгарнымъ“ .

285.

Величайшія событія и идеи — но величайшія 
идеи— это тоже величайшія событія— обыкновенно 
бываютъ поняты людьми гораздо позже всѣхъ дру
гихъ событій и идей. Такія событія „пережива
ются“ не современными имъ поколѣніями, но ими 
живутъ поколѣнія позднѣйшія. Здѣсь случается 
то же самое, что происходитъ и въ звѣздномъ 
мірѣ. Чѣмъ дальше отъ насъ звѣзда, тѣмъ позже 
доходитъ до насъ ея свѣтъ, и до тѣхъ поръ, пока 
этотъ свѣтъ не дойдетъ д,о человѣка, онъ будетъ 
отрицать самое существованіе звѣзды въ звѣздномъ 
мірѣ. „Сколько должно пройти столѣтій прежде, 
чѣмъ поймутъ какой-нибудь великій умъ?“ Таковъ 
масштабъ, который можно одинаково приложить 
какъ къ великому уму, такъ и къ звѣздѣ; этимъ 
же опредѣляется мѣсто и рангъ, которые то и 
другое занимаютъ въ своей сферѣ.

286.

„Отсюда, съ этой вышины, видно далеко, это 
зрѣлище возвышаетъ духъ“ . Но есть люди, кото
рые, наоборотъ, стоя на высотѣ и, имѣя полную
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возможность видѣть на далекомъ разстояніи все 
вокругъ себя, не пользуются этимъ и глядятъ 
внизъ.

287.

Что такое знатность? Что разумѣютъ въ паше 
время подъ словомъ „знатность“? Чѣмъ выдаетъ 
себя знатный человѣкъ и по какимъ признакамъ 
можно узнать его въ паше время, когда небо 
заволакивается тяжелыми тучами постепенно усили
вающагося стремленія ко всему простонародному 
и при этомъ всѣ предметы принимаютъ какой-то 
мрачный, какъ будто свинцовый оттѣнокъ? Его 
нельзя узнать ни по его поступкамъ —всякій по
ступокъ можетъ имѣть много значеній, и онъ со
вершается по различнымъ мотивамъ — ни по его 
„произведеніямъ“ . Въ настоящее время между 
художниками и учеными найдется не мало такихъ, 
которые ясно показываютъ своими произведеніями, 
что ими овладѣло сильное желаніе сдѣлаться знат
ными: но самая эта потребность попасть въ знат
ные діаметрально противоположна потребностямъ 
истинно знатной души и служитъ несомнѣннымъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и опаснымъ признакомъ того, 
что душѣ недостаетъ именно знатности. Здѣсь все 
дѣло не въ „произведеніяхъ“ , но въ вѣрѣ, кото
рою и опредѣляется принадлежность къ тому, или 
другому рангу, или въ твердомъ убѣжденіи, кото-
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рос знатная душа имѣетъ относительно самой себя: 
она — это нѣчто такое, что не любитъ навязы- 
ваться, не позволяетъ разгадать себя, но можстъ- 
быть, именно поэтому и ничего не теряетъ. Знат
ная душа уважаетъ сама себя.

288.

Есть такіе люди, которые никакъ нс могутъ 
скрыть своего ума; они могутъ прибѣгать къ ка
кимъ угодно хитростямъ и руками закрывать свои 
глаза, которые выдаютъ ихъ (какъ будто бы и 
рука не была въ свою очередь тоже предатель
ницей)! но въ концѣ-концовъ все-таки выходитъ 
наружу, что у нихъ есть что-то такое, что они 
скрываютъ, а именно умъ. Однимъ изъ самыхъ 
дѣйствительныхъ средствъ обманывать въ этомъ 
случаѣ другихъ, насколько возможно, и съ успѣ
хомъ представляться глупѣе того, чѣмъ ты есть 
на самомъ дѣлѣ — что въ повседневной жизни 
такъ же необходимо, какъ и дождевой зонтикъ — 
надобно считать восторгъ; сюда же нужно при
числить и все, что къ нему относится, наир., 
добродѣтель. Должно-быть, Гальяни зналъ это 
средство, потому что онъ сказалъ: „vertu est 
enthousiasmeа .

289

Въ сочиненіяхъ отшельника всегда слышится 
что-то такое, что напоминаетъ пустыню, какой
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шепотъ, — такъ и кажется, что оиъ, въ своемъ 
уединеніи, робко озирается вокругъ себя; въ наи
болѣе сильныхъ его словахъ, даже въ самомъ 
его крикѣ, звучитъ новый и опасный родъ молчанія— 
нежеланіе договаривать... Тотъ, кто изъ года въ годъ, 
съ утра и до ночи сидѣлъ одинъ со своею душою и 
велъ съ нею наединѣ дружескіе споры и разго
воры, тотъ, кто въ своей пещерѣ— которая могла 
быть лабиринтомъ, но при этомъ также и золо 
тымъ рудникомъ — былъ пещернымъ медвѣдемъ, 
или откапывалъ сокровище стерегъ и его, былъ дра
кономъ— такой человѣкъ доходилъ до слѣдующаго 
результата: самыя его понятія окрашивались въ 
какой-то особенный, свойственный только имъ 
однимъ, сумрачный свѣтъ, пріобрѣтали запахъ под
земелья и плѣсени, представляли изъ себя что-то 
такое, чего нельзя было передать, что внушало 
отвращеніе и отъ чего вѣяло холодомъ на всяка
го мимо проходящаго человѣка. Отшельникъ не 
вѣритъ, чтобы когда-нибудь философъ — положимъ, 
что всякій философъ былъ сначала отшельникомъ—  
сталъ печатать въ своихъ книгахъ свои дѣйстви
тельныя мысли и послѣдніе выводы: вѣдь книги 
пишутъ именно съ цѣлію скрыть то, что прячутъ 
у себя въ душѣ, не такъ ли? Отшельникъ будетъ 
даже сомнѣваться въ томъ, есть ли вообще у 
философа „окончательныя и лично ему принадле
жащія“ мнѣнія, и думать, нѣтъ ли у него за каж
дой пещерой еще новой, болѣе глубокой, пещеры 
и не должно ли именно такъ и быть по силѣ ве-
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щей— нѣтъ ли болѣе обширнаго, менѣе изслѣдо
ваннаго и болѣе богатаго матеріалами міра надъ 
поверхностью земли, пропасти подъ каждой почвой, 
подъ каждымъ „основнымъ положеніемъ“ . Всякая 
философія есть только философія авансцены— та
ково мнѣніе о ней отшельника: „философъ дѣй
ствовалъ по своему произволу, когда онъ остано
вился на извѣстномъ мѣстѣ, оглянулся назадъ, 
поглядѣла вокругъ себя, не захотѣлъ рыть глубже 
и отложилъ лопату въ сторону, — въ этомъ есть 
что-то подозрительное“ . Всякая философія скры
ваетъ въ себѣ еще философію; всякое мнѣніе есть 
игра въ прятки, всякое слово — не болѣе какъ 
маска.

290.

Всякій глубокій мыслитель боится не того, что 
его не поймутъ, но, наоборотъ, того, что его 
поймутъ. Въ первомъ случаѣ пострадаетъ, можетъ 
быть, его тщеславіе; во второмъ жо страдаетъ его 
сердце; его сочувствіе къ другимъ заставляетъ его 
постоянно твердить одно и то же: „Ахъ, зачѣмъ 
вы хотите, чтобы и вамъ было такъ же тяжело, 
какъ мнѣ?“

291.

Человѣкъ, это постоянно измѣняющееся, изол
гавшееся фальшивое и скрытное животное, кото-
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рое пугаетъ другихъ животныхъ болѣе своею хит
ростію и умомъ, нежели силою, выдумалъ добрую 
совѣсть для того, чтобы „приведя свою душу къ 
одному знаменателюu, наслаждаться ею; и вся 
нравственность есть нс что иное, какъ смѣлая, 
практиковавшаяся долгое время, поддѣлка, благо
даря которой можно смотрѣть на душу и наслаж
даться ею. Если смотрѣть па дѣло съ этой точки 
зрѣнія, то тутъ потребовалось, можетъ быть, бо
лѣе искусства, нежели обыкновенно думаютъ.

292 .

Философъ— ото такой человѣкъ, который по
стоянно переживаетъ, видитъ, слышитъ, подозрѣ
ваетъ необыкновенныя вещи, онъ надѣется на 
нихъ и мечтаетъ о нихъ; человѣкъ, котораго по
ражаютъ его собственныя мысли — придутъ ли онѣ 
къ нему извнѣ, сверху или снизу— это все рав
н о — являющіеся какъ бы своего рода несчастны
ми случаями H ударами молніи; онъ и самъ, мо- 
жетъ-быть, представляетъ собою подобіе надвига
ющейся, чреватой новыми молніями, грозовой тучи; 
или лее о н ъ — несчастный человѣкъ, который ви
дитъ какъ быстро надвигается страшная туча: со 
всѣхъ сторонъ гремитъ не переставал громъ и 
безпрестанно сверкаетъ молнія, — какъ будто бы 
разверзается все небо. Увы! философъ— это такое 
существо, которое часто бѣжитъ отъ самого себя,
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которое боится самого себя, — но онъ слишкомъ 
любопытенъ и постоянно возвращается „къ само
му себѣ!“

2 У 3.

Тотъ человѣкъ, который скажетъ: „это мнѣ 
нравится, это я беру себѣ и буду охранять и за
щищать отъ другихъ“ ; человѣкъ, который можетъ 
вести какое-нибудь дѣло, привести въ исполненіе 
какое-нибудь намѣреніе, останется вѣрнымъ какой- 
нибудь одной мысли, будетъ строго держать жену, 
накажетъ и усмиритъ дерзкаго; человѣкъ, который, 
при случаѣ, можетъ разсердиться и умѣетъ владѣть 
своею шпагою и которому охотно подчиняются всѣ 
слабые, страждущіе, угнетенные, а также и жи
вотныя— существа самою природою предназначен
ныя быть его достояніемъ, — это человѣкъ, по са
мой своей природѣ долженствующій быть господи
номъ, —  и вотъ если у подобнаго человѣка про
явится состраданіе, то можно сказать, что оно 
очень цѣнно! Но что за дѣло до состраданія тѣмъ 
людямъ, которые страдаютъ! Или же тѣмъ, кото
рые проповѣдуютъ о состраданіи! Въ настоящее 
время почти во всей Европѣ можно встрѣтить ка
кую-то болѣзненную чувствительность и раздра
жительность, при которой людямъ трудно перено
сить страданія, а вмѣстѣ съ тѣмъ можно слышать 
и безпрестанныя жалобы— это изнѣженность, ко-
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торая, прикрываясь философской дребеденью, 
хочетъ изобразить изъ себя что-то высшее — 
въ наше время существуетъ настоящій культъ 
страданія. Полное отсутствіе мужества въ томъ 
чувствѣ, которое въ кружкахъ мечтателей на
зывается „ состраданіемъu, но моему мнѣнію, 
прямо бросается въ глаза каждому. Нужно при
нять энергическія мѣры противъ этого новѣйшаго 
рода дурного вкуса и совершенно искоренить его, 
и я желаю, скажу я, въ заключеніе, чтобы всѣ 
носили противъ этого и въ сердцѣ, и на шеѣ та
лисманъ— ,,gai saberь— или „веселую науку", 
поясню я, чтобы было нонятиѣе нѣмцамъ.

294.

Олимпійскій порокъ. — Наперекоръ тому фило
софу, который, какъ истый англичанинъ, вывелъ 
неблагопріятное заключеніе обо всѣхъ мыслите
ляхъ, умѣвшихъ смѣяться („Насмѣшка—это дур
ное свойство человѣческой природы, которое обя
занъ подавить въ себѣ всякій мыслительu — Гоббсъ), 
я позволю себѣ установить для всѣхъ философовъ 
степени, смотря по тому, насколько они способны 
смѣяться, и кончая высшей степенью „гомериче
скимъ смѣхомъа . А если допустить, что и сами 
древніе боги занимаются философіей, на что у меня 
есть нѣкоторое основаніе, —то я нисколько не со
мнѣваюсь, что они, при этомъ занятіи, умѣютъ смѣ-

2 0 *
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ятьси не такъ, какъ люди, а иначе- и смѣются надъ 
всѣми серьезными вещами! Древніе боги любятъ 
посмѣяться: невидимому, они не перестаютъ смѣ
яться и тогда, когда совершаютъ священнодѣйствія.

295 .

Извѣстный великій скрытый богъ-искуситель, 
подстерегающій совѣсть (это его главное свойство) 
обладаетъ геніемъ сердца, котораго голосъ можетъ 
снисходить въ преисподнюю всякой души; въ каж
домъ его словѣ и въ каждомъ взглядѣ видно на
мѣреніе приманить къ себѣ; онъ мастерски умѣетъ 
представляться не тѣмъ, что онъ есть на самомъ 
дѣлѣ, а тѣмъ, что еще болѣе принуждаетъ его 
послѣдователей постепенно подходить къ нему какъ 
можно ближе, и слѣдовать его ученію, вслѣдствіе 
глубокаго внутренняго убѣжденія. Геній сердца 
умѣетъ заставить замолчать все громко кричащее 
и самодовольное н учитъ его слушать другихъ; 
онъ йодируетъ шероховатыя души и даетъ имъ 
вкусить новаго желанія— чтобы онѣ были невоз
мутимы и гладки какъ зеркало, въ которомъ от
ражался бы необъятный небесный сводъ. Геній 
сердца останавливаетъ слишкомъ скорую руку 
глупца и учитъ его брать рукою осторожнѣе; онъ 
отгадываетъ, что подъ некрасивымъ, толстымъ 
слоемъ желѣза есть скрытое и забытое сокровище, 
нѣсколько капель доброты и упоительнаго восторга;
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онъ служитъ магическимъ прутомъ для тон кру- 
иинки золота, которая долго лежала въ тюрьмѣ 
изъ ила и песку. Прикоснувшись къ генію сердца, 
всякій уходитъ отъ него богаче, не осыпанный 
милостями и ошеломленный этимъ, не осчастлив
ленный и вмѣстѣ съ тѣмъ и подавленный чужою 
добротою, но богаче самъ по себѣ, обновленный, 
съ раскрывшеюся душою, обвѣянный теплымъ вѣ
теркомъ, послѣ того какъ разсказалъ всѣ своп 
тайны; можетъ-быть, онъ теперь не такъ увѣренъ 
въ себѣ, сдѣлался чувствительнѣе, сталъ болѣе 
хрупкимъ и ломкимъ, но зато онъ полонъ надеждъ, 
которымъ нѣтъ имени, полонъ новыхъ желаній и 
стремленій, а также неиспытаннаго прежде него
дованія и желанія вернуться назадъ .........но что
я дѣлаю, друзья мои? О комъ говорю я вамъ? 
Неужели же я такъ забывчивъ, что ни разу не 
назвалъ его по имени? Стало-быть, вы сами не 
отгадали, кто этотъ загадочный духъ и богъ, ко
тораго я такъ прославляю? То, что случается съ 
каждымъ человѣкомъ, который съ дѣтскихъ лѣтъ 
путешествуетъ и живетъ на чужбинѣ, было и со 
мной: и у меня перебѣгали черезъ дорогу многіе 
странные и не безопасные духи и, главнымъ обра
зомъ, тотъ., о которомъ я сейчасъ говорилъ, а онъ 
былъ ни больше ни меньше, какъ самъ богъ Ді
онисъ, тотъ великій двусмысленный богъ-искуси
тель, которому я нѣкогда, какъ вамъ извѣстно, 
тайно и съ благоговѣніемъ принесъ въ жертву 
мон первые плоды (я послѣдній, какъ мнѣ кажется,
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принесъ ему жертву, потому что никто не могъ 
понять, что я дѣлалъ въ то время). Между тѣмъ 
мнѣ пришлось узнать многое, слишкомъ многое, 
относительно философскаго ученія этого бога и, 
какъ я уже говорилъ, распространилось мнѣніе, 
что я былъ послѣднимъ ученикомъ и гіерофантомъ 
бога Діониса: и мнѣ, конечно, слѣдовало бы на
чать съ того, чтобы дать вамъ, мои друзья, по
пробовать немного этой философіи, настолько, 
насколько мнѣ это позволено, не такъ ли? Само 
собою разумѣется, что говорить надо вполголоса: 
такъ какъ тутъ дѣло идетъ о многомъ таинствен
номъ, новомъ, чуждомъ, удивительномъ и ужасномъ. 
Уже одно то обстоятельство, что Діонисъ— фило
софъ а также и то, что и сами боги философ
ствуютъ, кажется мнѣ новостью, которая можетъ 
показаться неправдоподобной именно философамъ 
и возбудить въ нихъ недовѣріе,— вы же, друзья 
мои, отнесетесь къ ней не съ такимъ недовѣріемъ, 
можетъ быть и потому, что вы услышите о ней 
слишкомъ поздно, а не тогда, когда бы слѣдовало: 
потому что теперь... Но, можетъ-быть, я буду 
слишкомъ откровеннымъ въ своемъ разсказѣ и 
зайду черезчуръ далеко, а ваши уши не при
выкли къ такимъ вольностямъ? Навѣрное, вы
шеупомянутый богъ заходилъ въ подобныхъ раз
говорахъ дальше, гораздо дальше и всегда былъ 
на много впереди меня........  Если бы только бы
ло мнѣ дозволено, то я сталъ бы, по обычаю 
людей, прибавлять къ его имени громкіе хваст
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ливые эпитеты и приписывать ему различныя доб
родѣтели, прославлять его мужество въ дѣлѣ 
изслѣдованій и открытій, его смѣлое краснорѣчіе, 
правдивость и любовь къ мудрости. По такому 
богу, каковъ онъ, совсѣмъ не къ лицу такая до
стопочтенная ветошь и тщеславіе. „Береги все 
это, сказалъ бы онъ, для себя самого, для по
добных'!. тебѣ людей и для того, кому это можетъ 
понадобиться. Что же касается до меня, то у меня 
нѣтъ никакого основанія прикрывать свою наго
ту!“— Люди станутъ догадываться и спрашивать: 
„Можетъ-быть, у подобнаго божества и философа 
совсѣмъ нѣтъ стыда?“— Такъ, напр., богъ этотъ 
сказалъ однажды: „Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
человѣкъ мнѣ нравится“ —н при этомъ онъ ука
залъ глазами на Аріадну, которая присутствовала 
тутъ же— по-моему, это симпатичное, храброе и 
изобрѣтательное животное, па землѣ нѣтъ ему 
равнаго, онъ не заблудится ни въ какомъ лаби
ринтѣ. Я отношусь къ нему хорошо: я часто раз
мышляю о томъ, какъ бы мнѣ подвинуть его по
дальше впередъ и сдѣлать его сильнѣе, злѣе и 
глубже. — „Сильнѣе, злѣе и глубже?“ спросилъ я 
съ ужасомъ. — „Да, повторилъ онъ опять тѣ же 
слова, — сильнѣе, злѣе и глубже, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и прекраснѣе,— и нри этомъ богъ искуситель 
улыбнулся — и свѣтла была его улыбка,— какъ 
будто бы онъ сказалъ что-нибудь необыкновенно 
пріятное. Отсюда видно, что этому божеству не
достаетъ не только одного стыда, но кромѣ того
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можно съ увѣренностью скапать, что не мѣшало 
бы древнимъ греческимъ богамъ посѣщать школы 
вмѣстѣ съ людьми, чтобы поучиться нѣкоторымъ 
отраслямъ знанія. Мы, люди, человѣчнѣе ихъ.

296 .

Ахъ, что это сдѣлалось съ вами, мои, напи
санныя перомъ и нарисованныя кистью, мысли! 
Еще давно-ли вы были такія многоцвѣтныя и юныя, 
дышали злостью, безпрестанно выпускали жало и 
втихомолку пускали корни, такъ что заставляли 
меня и чихать, и смѣяться, а теперь что? Вы уже 
утратили свою свѣжесть и нѣкоторыя изъ васъ— 
чего я боюсь —готовы уже сдѣлаться истинами: 
онѣ кажутся уже безсмертными, правдивыми (чтб 
сокрушаетъ сердце) и скучными! Да развѣ бывало 
когда-нибудь иначе? Что же можемъ написать и 
нарисовать мы — мандарины, умѣющіе рисовать 
только по-китайски, мы — увѣковѣчивающіе тѣ 
вещи, которыя поддаются описанію, что бываемъ 
мы въ состояніи нарисовать? Увы, единственно 
только то, что сейчасъ же начинаетъ вянуть и 
выдыхаться! Увы, только такія грозовыя тучи, 
которыя разсѣялись и истощили свое электриче
ство, только чувства пожелтѣвшія какъ листья 
осенью; только такихъ усталыхъ птицъ, которыя 
лѣниво перепархиваютъ съ вѣтки на вѣтку и пы
таются улетѣть и которыхъ можно поймать рукою
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нашею рукою! Мы увѣковѣчиваемъ только то, 
что недолговѣчно и не можетъ улетѣть далеко, 
все усталое и дряблое! И теперь прошелъ полдень 
для васъ, мои, написанныя перомъ и нарисован
ныя кистью, мысли; только для васъ однѣхъ и 
есть у меня краски, можетъ-быть, есть много кра
сокъ, много различныхъ нѣжныхъ оттѣнковъ, до 
пятидесяти тоновъ желтаго, коричневаго, зеленаго 
и краснаго цвѣта: но никто не догадается въ на
стоящее время, на что были вы похожи въ вашу 
раннюю утреннюю пору, вы, внезапно вспыхивав
шія искры, дивный свѣтъ которыхъ озарялъ мое
одиночество, вы, мои прежнія возлюбленныя........
мои злыя мысли!



НА ВЫСОКИХЪ ГОРАХЪ.

Заключительная пѣснь*).

О, полдень жизни! Лѣтній садъ въ цвѣту!.. 
Исчезни бремя...

Друзья мои, для васъ настало время!..
Я жду къ себѣ васъ въ гости, какъ мечту, 
Зоветъ поэтъ, влюбленный въ красоту.

О, какъ для васъ одѣлся глетчеръ мой— 
Теперь онъ въ розахъ!..

Журчитъ ручей, забывши о морозахъ,
Зоветъ ко мнѣ... И облака толпой 
Встрѣчаютъ васъ, скрывая солнца зной...

И высокб накрытъ для васъ мой столъ:
Онъ съ солнцемъ рядомъ!

А мой чертогъ ни съ раемъ и ни съ адомъ 
Сравнить нельзя—онъ всѣхъ ихъ превзошелъ 
Мой сладкій медъ, но кто его нашелъ?..

А, вотъ и вы... друзья пришли ко мнѣ...
И изумленье?!..

Вы не достигнули своихъ стремленій:
Другимъ я сталъ въ надзвѣздной сторонѣ, 
Перегорѣвъ въ таинственномъ огнѣ?!

Размѣромъ подлинника перевелъ А. H. Е—въ.
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Я сталъ другимъ? Сталъ грубо обладать 
Чужой душою?!

Я побѣждалъ себя въ борьбѣ съ собою?.
Иль не хотѣлъ всѣмъ силы показать,
Иль, побѣдивъ, я сталъ свой мечъ бросать?..

Иль я усталъ, искавъ тѣхъ тайныхъ странъ, 
Гдѣ на свободѣ,

Ласкаясь къ матери родной—природѣ,
Я забывалъ про боли старыхъ ранъ,
Гдѣ не сгибалъ мольбами я свой станъ!..

Я призракъ? Даже вы—мои друзья 
Меня боитесь!..

Уйдите и любовью не гордитесь...
Здѣсь не взойдетъ на вѣчныхъ льдахъ заря, 
Все дышетъ здѣсь, погибелью грозя...

Здѣсь можетъ жить лишь смѣлый человѣкъ!..
Я быстръ, какъ серна...

Лукъ крѣпокъ мой, рука же мѣтитъ вѣрно... 
Моя стрѣла богатырей навѣкъ 
Сразитъ, не только васъ—пол у калѣкъ!..

Такъ вы уходите!.. О, сердце, вновь 
Тебя ждутъ муки!..

Но ты такъ молодо: часы разлуки 
Перенесешь, другимъ друзьямъ любовь 
Отдашь, отдашь имъ мысль, отдашь и кровь...

Искали мы спасеніе всегда 
Съ тобой въ надеждѣ,

Ьна сіяетъ въ жизни намъ, какъ прежде ..
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Но засвѣтить не можетъ никогда 
Упавшая, потухшая звѣзда!..

Друзья ушли... Вы—призраки друзей,
Л васъ не знаю...

Мольбы и просьбы ваши презираю:
Цвѣтокъ, лишенный стебля н корней 
Не можетъ долго украшать полей!..

Друзья мои—созданія моихъ 
Дней пылкихъ, юныхъ!

Я вижу въ васъ теперь: рабовъ безумныхъ!..
Вы—мертвецы погрязшіе въ своихъ 
Мечтаніяхъ отжившихъ и пустыхъ!..

О, полдень жизни! Лѣтній садъ въ цвѣтуі 
Исчезни бремя...

Друзей я новыхъ жду—настало время...
Я ихъ зову, какъ юную мечту,
Сюда къ себѣ—на оту высоту!..

Пѣснь кончена... Изъ сердца рвется крикъ... 
Освобожденье!..

Сбылись мои волшебныя стремленья:
Пришелъ мой другъ, къ груди моей приникъ... 
О, незабвенный наслажденья мигъ!..

Пришелъ, пришелъ ко мнѣ гость всѣхъ гостей... 
Я торжествую.

Онъ—Заратустра!.. Съ нимъ я очарую 
Весь міръ... И повѣнчается скорѣй 
Со тьмою свѣтъ подъ говоръ двухъ друзей..



Нѣсколько словъ о я Человѣческомъ, 
совершенно человѣческомъ“ *).

Почти всѣ мои читатели и критики много разъ 
и съ какимъ-то недоброжелательнымъ, если можно 
такъ выразиться, удивленіемъ замѣчали мнѣ, что 
во всѣхъ моихъ книгахъ, начиная съ „Проис
хожденія Трагедіи“ до „Прологакъ философіи гря
дущаго“ , есть какое-то общее, однообразное и 
связующее воедино всѣ мои мысли, „звено“ . 
Это звено — сѣть для неосторожныхъ птицъ: оно 
заключаетъ въ себѣ постоянный призывъ къ под
рыву уже давно „взвѣшенныхъ и временемъ и 
судьбою“ аксіомъ и цѣнимыхъ, какъ золото, добро
дѣтельныхъ привычекъ...

Какъ? Неужели въ моихъ произведеніяхъ— одно 
только человѣческое, слишкомъ человѣческое?! 
Съ какимъ недовѣрчивымъ чувствомъ, съ какимъ 
вздохомъ всѣ читаютъ мои произведенія! Мои из
реченія разбираются и вкривь и вкось, такъ какъ

) Переводъ А. H. Е—ва.
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они, думается всѣмъ, оставляютъ послѣ себя какое- 
то неудовлетвореніе, какой-то страшили страхъ, 
а самое главное — порождаютъ въ дувіѣ извѣстное 
подозрѣніе къ обыденной морали и научаютъ быть 
защитникомъ всего считавшагося до меня безу
словно дурнымъ. Я ж е,— продолжаютъ обвинять 
меня мои противники,— считаю ото безусловно дур
ное, дурнымъ ио педоразумѣнію и по недомыслію, 
и, слѣдовательно, какъ бы напрасно оклеветан
нымъ.. .

Мон произведенія называютъ школой вселенія 
въ мирныя души всевозможныхъ подозрѣній, или 
даже сильнѣе—школой презрѣніи, но ири этомъ, 
къ моему вящему счастію и удовольствію, не за
были назвать ихъ также школой мужества и даже 
отваги...

Дѣйствительно, „обвинители“ мои не ошиблись. 
Никто до меня не смотрѣлъ такъ глубоко-подо- 
зрителыю на всѣ явленія нашего міра, какъ я .. .  
Тотъ, кто долго и неустанно страдалъ въ деб
ряхъ мрачнаго подозрѣнія, испытывая весь ужасъ, 
всѣ терзанія уединенія— этой колыбели различія во 
взглядахъ, тотъ пойметъ, какъ часто я пытался 
избавиться и отдохнуть отъ самого себя и, какъ 
усталый путникъ, шелъ на невѣрный, загадочный 
огонекъ, въ видѣ какого-нибудь почитанія, любви,
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вражды, или учености, наивности и даже глупо
сти! если же я во всемъ этомъ жестоко оши
бался и не находилъ забвенія, то я, какъ дѣла
ютъ всегда поэты, долженъ былъ искусственно 
это добывать, или творить, или, наконецъ, под
дѣлывать ...

Но что могло мнѣ помочь? Какое лѣкарство 
могло излѣчить, или смягчить мою болѣзнь? Лѣ
карство это заключалось въ увѣренности, что я 
уже не такъ одинокъ въ своихъ воззрѣніяхъ ( па 
міръ и что хоть гдѣ-нибудь есть „душа“ , кото
рая раздѣляетъ мои подозрѣнія, которая имѣетъ 
одинаковыя со мной желанія и взгляды, или оди
наковую „слѣпоту“ ... Да, я страстно желалъ на
сладиться съ этой душой, найдя временное успо
коеніе въ дѣйствительной дружбѣ, въ совмѣст
номъ созерцаніи всего, что можно видѣть, ощу
щать и чт0 обладаетъ краской, кожей.

За все за это меня многіе опять упрекнутъ въ 
фальши, нестественности, „искусствѣ“ . Мнѣ ска
жутъ: зачѣмъ я притворяюсь?.. Зачѣмъ я созна
тельно играю въ жмурки и обѣгаю слѣпую волю 
къ морали Шопенгауэра, будучи прекрасно про
свѣщенъ относительно нея? Зачѣмъ также я об
манулся въ застарѣломъ романтизмѣ „генія буду-
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ш,аго“ — Рихарда Вагнера?!. Зачѣмъ не понялъ и 
„оклеветалъ“ грековъ н ихъ культуру?!... Зачѣмъ 
не понялъ нѣмцевъ и назвалъ ихъ будущность 
подозрительною?! Однимъ словомъ, многое множе
ство предъявятъ ко мнѣ этихъ „зачѣмъ“ ..

Хорошо, я не буду спорить: я, предположимъ, 
виноватъ, по никогда не поймете вы, не узнаете, 
или, по крайней мѣрѣ, не догадаетесь о томъ, 
сколько правды, сколько ума, сколько „высшей 
охранительной хитрости“ находится въ моей 
„лжи“ и сколько мнѣ „этой лжи“ еще нужно, 
чтобы снова и снова доставлять себѣ удовольствіе, 
созерцая вытекающую изъ нея собственную прав
дивость... Я не умеръ- я  еще живу... Я люблю 
жизнь такъ, какъ она любитъ обманы... Какъ я 
не могу жить безъ воздуха, такъ и настоящая 
жизнь не мыслима безъ обмана... Обманъ—жизнь, 
жизнь— обманъ. П о... я вижу, что вы, мои об
винители, нахмурились, такъ какъ я снова уже 
дошелъ до своего любимаго связующаго въ одно 
всѣ мои творенія „звена“ и мысль моя снова на
чинаетъ витать „по ту сторону добра и зла“ .

Я поэтъ... Фантазія мнѣ послушна и вотъ я 
выдумалъ какъ-то разъ, въ минуты разочарованія
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и грусти, „свободныхъ духовъ“ для того, чтобы 
посвятить имъ эту унылую, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
сильную, мужественную книгу: „Человѣческое, 
совершенно человѣческое“ . Копечно, я ни на се
кунду не сомнѣвался, что подобныхъ моихъ „сво
бодныхъ духовъ“ не существуетъ, но, какъ я 
уже сообщалъ, мнѣ даже это „выдуманное об
щество“ было необходимо: (выдуманное хорошее 
общество я всегда предпочитаю существующему 
дурному) и эта „выдумка“ иногда исцѣляетъ меня 
отъ праздности, уединенія, болѣзни... „Свобод
ные духи“ замѣняли мнѣ страшные привидѣнія и 
храбрыхъ товарищей: съ ними можно безъ стѣс
ненія смѣяться, шутить, болтать, а нри случаѣ и 
отослать ихъ безъ дальнихъ словъ и церемоній 
въ гости къ сатанѣ,— однимъ словомъ, свободные 
духи замѣняли мнѣ друзей. Но, повторяю опять, 
свободные духи— созданія моей свободной фанта
зіи и существуютъ они только въ моемъ вообра
женіи, какъ трепетныя тѣни отшельника, но мнѣ 
очень бы хотѣлось, чтобъ мои неустрашимые 
друзья и товарищи—духи воплотились бы и стали 
жить, какъ „настоящіе нѣмцы среди настоящихъ 
нѣмцевъ“ .

Индивидуумъ, въ которомт. можетъ поселиться 
одинъ изъ моихъ „свободныхъ духовъ“ , долженъ 
быть вполнѣ созрѣвшимъ и довольно сладкимъ, 
чего онъ можетъ достигнуть посредствомъ чрез-

ФНИДРИХЪ НИЦШЕ. 21



— 322 —

вычайнаго отчужденія, посредствомъ постепеннаго 
избавленія отъ прежней связанности и прикован
ности къ своему углу. Какія же цѣпи болѣе всего 
сковываютъ и связываютъ?! Какія цѣпи нельзя со
вершенно порвать? Для людей знатнаго происхо
жденія это будетъ —  долгъ, уваженіе, преклоненіе 
передъ авторитетами, страхъ, вошедшіе въ ихъ 
плоть и кровь съ самой юности. Чрезвычайное 
отчужденіе у такихъ связанныхъ аристократовъ 
происходитъ сразу... Какъ молнія разрѣзываетъ 
темныя тучи, такъ и души ихъ загораются въ 
одинъ моментъ... Имъ некогда даже всего обду
мать: такъ мгновенно они измѣнились... Они ни
чего не понимаютъ. Прежнія убѣжденія, какъ 
кошмаръ, давятъ ихъ и держатъ въ своей власти. 
Но у нихъ все-таки инстинктивно является же
ланіе освободиться отъ гнета прежнихъ мнѣній, 
уйти и убѣжать отъ нихъ. „Лучше погибнуть, 
чѣмъ жить так ъ !..“ И это „такъ“ заключаетъ въ 
себѣ то, что они любили до сихъ поръ, передъ 
чѣмъ преклонялись. Они начинаютъ ужасаться и 
недовѣрять тому, что такъ недавно любили, на
чинаютъ презирать свой прежній долгъ, стыдиться 
его, начинаютъ стремиться къ скитальчеству, чуж
бинѣ, отрезвленію и начинаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
радоваться, что они, наконецъ, освободились отъ 
прежнихъ цѣпей, скованныхъ изъ всевозможныхъ 
заблужденій. Эту „радость освобожденія“ считаютъ 
они за побѣду, но надъ чѣмъ и надъ кѣмъ? Безу
словно это вредное заблужденіе, безъ котораго
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нс можетъ обойтись „великое отчужденіе“ . Это— 
недугъ, онъ можетъ погубить удостоившихся от
чужденія людей. Подобное страстное стремленіе къ 
познанію самого себя— очень опасно, какъ опасны 
необузданныя и дикія попытки у „освобожденныхъ“ 
къ господству надо всѣми явленіями жизни. Что 
они добываютъ, посредствомъ своего познанія, ихъ 
не удовлетворяетъ, а еще болѣе раздражаетъ своей 
ограниченностію. Они самовольно, со злымъ смѣ
хомъ срываютъ со всего флеръ стыдливости. Они 
желаютъ знать, что представляютъ изъ себя вещи, 
вывернутыя наизнанку. Много свободомыслія, много 
упоенія этимъ свободомысліемъ, или, вѣрнѣе, сво
еволіемъ представляетъ изъ себя это чувство, когда 
„отчужденные“ слишкомъ горячо начинаютъ от
стаивать то, что пользовалось съ древнѣйшихъ 
временъ дурной репутаціей: словно какая-то не
объяснимая и сверхъестественная сила влечетъ 
ихъ ко всему запретному. Въ основѣ этого сти
хійнаго влеченія заключается, конечно, любопыт
ство: возможно ли измѣнить всѣ цѣнности, а также 
и сомнѣніе: можетъ ли быть добро зломъ и на
оборотъ. „Освобожденнымъ“ , въ концѣ-концовъ, 
кажется, что все ложно, а разъ они считаютъ 
себя обманутыми, то не прочь и себя счесть за 
обманщиковъ и въ послѣднемъ они видятъ даже 
роковую необходимость... Такія мысли все больше 
и больше обольщаютъ новыхъ „отчужденныхъ“ и 
влекутъ все далѣе и далѣе, и приводятъ къ одино
честву. Оно, какъ удавъ, опоясываетъ ихъ, и

21*



опоясавъ, давитъ на смерть ихъ сердца... Но ото 
можетъ теиерь вѣрно отвѣтить на вопросъ: что 
такое одиночество?

Болѣзненному одиночеству и годамъ такого му
чительнаго сомнѣнія и шатанія изъ стороны въ 
сторону еще очень далеко до того идеальнаго здо
ровій, которое можетъ пользоваться болѣзнію, какъ 
средствомъ познанія своихъ силъ. Много должно 
пройдти времени до тѣхъ поръ, пока возможно 
будетъ кому бы то ни было пріобрѣсть ту зрѣ
лость духа, заключающую въ себѣ и самооблада
ніе и умѣніе держать на привязи сердце и могу
щую открыть дороги ко многимъ, другъ другу про- 
тиворѣчущимъ образамъ мысли — къ той широтѣ 
взглядовъ, которая исключаетъ возможность, что 
духъ влюбится въ самого себя, заблудится среди 
собственныхъ путей и падетъ опьяненный своимъ 
собственнымъ мнимымъ величіемъ. Да, много, по
вторяю, пройдетъ времени, пока кто-либо сумѣетъ 
достигнуть до излишка исцѣляющихъ и возстанавли
вающихъ другъ друга силъ, того излишка, кото* 
рый свидѣтельствуетъ о великомъ здоровій и даетъ 
духу очень опасное право: жить только для опыта 
и смѣлыхъ приключеній. Это право и преимуще
ство свободнаго духа есть исключительное право 
великаго генія-мастера. „ Свободный духъ “ —  ле
дяное слово, но отъ него загораются многія сердца.
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„ Отчужденные“ не прозябаютъ уже больше въ 
этихъ условныхъ „да“ и „нѣтъ“ , а живутъ такъ, 
какъ желаетъ ихъ собственная воля... Они теперь 
очень привыкли къ разнообразію свободныхъ же
ланій, для нихъ не существуетъ ни цѣпей любви, 
ни цѣпей ненависти, а существуетъ одно соб
ственное разумное „я“ ...  Они не занимаются обы
денными дѣлами и вещами, презирая все ординар
ное, не „настоящее“ своимъ свободнымъ духомъ.

Есть еще одна стадія въ выздоровленіи, во 
время которой духъ снова слетаетъ на землю, воз
вращаясь постепенно къ жизни. Онъ чувствуетъ 
себя какъ-то уютнѣе, теплѣе: весенніе вѣтры лас
каютъ его... Ему кажется, что только теперь его 
глаза видятъ все, окружающее его. Онъ нахо
дится въ крайнемъ недоумѣніи. Какими новыми 
стали всѣ эти близкія вещи! Какимъ бѣлоснѣж
нымъ пухомъ покрылись онѣ и пріобрѣли какое 
очарованіе! Съ благодарностью оглядывается онъ 
на свое прошлое, на свое скитальчество, на свое 
самоотчужденіе и на нечеловѣческія стремленія въ 
надзвѣздную высь. Какъ хорошо и разумно онъ сдѣ
лалъ, что сбросилъ съ себя шкуру смиреннаго и ту
пого поденщика, забросилъ и забылъ свой уголъ!.. 
Онъ жилъ гдѣ-то внѣ своего существа, въ этомъ онъ 
не сомнѣвается. Онъ впервые смотритъ на себя, 
не узнаетъ и удивляется! Какое неизъяснимое бла-
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женство онъ ощущаетъ! Какое наслажденіе чув
ствовать эту усталость, оставшуюся послѣ долгой, 
мучительной болѣзни! Какъ пріятно сознавать, что 
выздоровленіе такъ близко! Какой восторгъ лежать 
на солнцѣ, грѣть свои раны подъ его живитель
ными лучами; при этомъ вооружиться терпѣніемъ 
и безропотно выносить послѣднія вспышки уми
рающей болѣзни! Кто можетъ, кромѣ его, понять 
и оцѣнить это холодное счастіе! Кто можетъ на
слаждаться взоромъ солнца, скользящимъ по ка
меннымъ стѣнамъ! Онъ похожъ на самыхъ милыхъ, 
на самыхъ скромныхъ животныхъ-ящерицъ, онѣ 
тоже, какъ онъ, полуживыя и выздоравливающія, 
и не пропускаютъ ни одного дня, чтобы не сло
жить хвалебной пѣсни въ честь яркаго заката 
солнца... Чтобъ совершенно вылѣчить всякій пес
симизмъ— эту зловредную „раковую“ опухоль всѣхъ 
старыхъ лгуновъ-идеалистовъ,— нужно непремѣнно 
заболѣть недугомъ этого свободнаго духа, быть 
подъ властію страданія возможно продолжительное 
время и затѣмъ возможно дольше выздоравливать. 
Настоящая мудрость и заключается въ томъ, <чтобы 
какъ можно менѣе быть здоровымъ

Очень легко можетъ выпасть на долю свобод
наго духа, нѣжащагося подъ солнечнымъ зноемъ, 
то неотступное сознаніе, которое до сего времени 
не безпокоило его и было только покоящимся во
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просомъ на днѣ его памяти. Прежде это сознаніе 
едва осмѣливалось безпокоить ее, робко вопрошая: 
почему ты, свободный духъ, такъ одинокъ, зачѣмъ 
ты отказался отъ прежнихъ убѣжденій, почему ты 
ненавидишь свои старыя добродѣтели?! Теперь же 
оно громко, ясно, опредѣленно вопрошаетъ и по
лучаетъ какъ бы слѣдующій отвѣтъ: ты долженъ 
быть повелителемъ надъ собой, повелителемъ надъ 
собственными добродѣтелями. Прежде ты имъ по
виновался, пускай же теперь онѣ повинуются тебѣ. 
Ты долженъ командовать своими „за“ и „противъ“ . 
Ты долженъ былъ вникнуть во всю несправедли
вость всякаго „за“ и „противъ“ , которую нельзя 
отдѣлить совершенно отъ жизни, ибо жизнь—не
справедливость. Ты доженъ былъ безъ тумана ви
дѣть, гдѣ несправедливость бушуетъ сильнѣй все
го ... Бушуетъ же она тамъ, гдѣ жизнь мелка и 
пбшла, гдѣ она въ зародышѣ, но, при всемъ сво
емъ убожествѣ, она все-таки не можетъ обойтись 
безъ того, чтобы не назвать себя мѣриломъ ве
щ ей’и явленій, чтобы не охранить себя отъ тай
наго и мелкаго собиранія пылинокъ, исходящихъ 
отъ всего самаго великаго и богатаго... Ты дол
женъ былъ ясно видѣть и понимать, но довольно 
этихъ „ты долженъ былъ“ : духу стало ясно ка
кому „ты долженъ“ , онъ подчинялся и теперь, 
быть-можетъ, онъ осмѣлится. Вотъ какъ отвѣ
чаетъ свободный духъ на заданную ему загадку 
великаго отчужденія и, имѣя въ виду свой опытъ 
и примѣръ, дѣлаетъ объ этомъ такой выводъ:



какъ было со мной, точно такъ же будетъ и со 
всякимъ, въ комъ зарождается и является вселен- 
пой какая-либо задача...

Дивная и чудесная сила этой задачи, подобно 
неощущаемой еще беременности, проявиться го
раздо ранѣе того времени, которое сумѣетъ опре
дѣлить ее и дать ей надлежащее названіе. Наша 
судьба безъ церемоній распоряжется нами и тогда, 
когда мы еще вполнѣ съ ней не ознакомились... 
Не настоящій день предписываетъ порядокъ бу
дущему, а будущее предписываетъ порядокъ на
стоящему дню. Проблема соподчиненія есть про
блема свободныхъ духовъ... Только въ полдень 
нашей жизни узнали мы, сколько опа перенесла 
маскарадовъ, искушеній, въ какихъ тайныхъ обхо
дах'!, всего она нуждалась для того, чтобы мы ее 
поняли и приняли... Только въ полдень нашей 
жизни сознали мы вполнѣ, для чего мы должны 
испытать, какъ смѣлые путешественники вокругъ 
свѣта, всѣ превратности судьбы, всѣ различныя 
степени душевныхъ и тѣлесныхъ состояній, нужды 
и счастія: безъ изученія ихъ мы не могли знать 
такъ міра, имя котораго „человѣкъ“ , какъ не 
могли бы изслѣдовать горныхъ вершинъ ц высотъ, 
которыя носятъ названіе тоже „человѣка“ ... Те
перь же мы всюду безъ боязни проникаемъ, ни
чѣмъ не пренебрегаемъ, однако строго просѣй-



ваемъ свои познанія отъ всего наноснаго и слу
чайнаго, чтобъ въ концѣ-коицовъ громко восклик
нуть: „мы нашли новую проблему!.. Смотрите, 
вотъ лѣстница, но которой мы ноднимались!.. Мы 
ясно видимъ, что „высоко“ , что „низко“ , что 
подъ нами и надъ нами,—словомъ, мы прекрасно 
видимъ весь длинный путь соподчиненія} а въ 
этомъ и заключалась наша задача.

Я думаю, что для современнаго психолога бу
детъ ясно къ какому времени совершенствованія 
„духа“ можетъ быть отнесена эта книга. По гдѣ 
возможно теперь найти такого внимательнаго пси
холога?!. Можетъ-быть онъ найдется во Фран
ціи, или Россіи, по только, осмѣлюсь утверждать, 
не въ Германіи. Мои соотечественники даже по
ставятъ себѣ это въ заслугу: плохо тому, кто не 
сумѣетъ, или не пожелаетъ попасть въ ихъ тонъ. 
Моя книга нашла себѣ читателей, а можетъ 
быть и почитателей во всѣхъ культурныхъ стра
нахъ міра... Прошло десять лѣтъ, какъ она на
писана. Тугія уши чужеземцевъ и тѣ стали при
слушиваться къ книгѣ, которая понимаетъ музыку 
и даже сама „играетъ на различныхъ музыкаль
ныхъ инструментахъ“ ... Почему же въ Германіи 
къ пей отнеслись такъ враждебно?! Какая этому 
причина? „Она слишкомъ сложна и требуетъ, 
чтобъ читатель обладалъ тонкимъ чувствомъ“ ,
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отвѣчали мнѣ, „читать ее возможно только при 
полномъ вниманіи, ‘ а не „между дѣломъ“ , она 
нуждается въ излишкѣ: свободнаго времени, свѣт
лаго, лазурнаго неба и чистаго сердца... Все 
это чудесно, но мы этого не имѣемъ“ ... Что 
жъ можно возразить на такой ясный и скром
ный отвѣтъ?! Остается одно: молчать... Тотъ, 
кто умѣетъ, говоритъ пословица, вовремя замол
чать, тотъ, по всей вѣроятности, настоящій фи
лософъ.

КОНЕЦЪ.


