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Словесность�или�истина?

Одно из самых характерных явлений современной умствен�
ной жизни и один из самых опасных ее соблазнов есть модная
мысль о сверхчеловеке. Эта мысль прежде всего привлекает
своею истинностью. Разве не прав несчастный Ницше, когда
утверждает, что все достоинство, вся ценность человека в том,
что он больше, чем человек, что он — переход к чему�то друго�
му, высшему? Правда, эта истина о высшем, сверхчеловече�
ском начале в нас, о нашем сродстве с абсолютным и тяготении
к нему, была уже не нова, когда апостолу Павлу пришлось на�
поминать ее афинянам (Деян. ап. XVII). Теперь Ницше возве�
стил ее как великое новое открытие. Спасибо и на том. Но вот
беда: апостол Павел напомнил афинянам о высшем достоинстве
и значении человека только для того, чтобы сейчас же указать
на действительное осуществление этого высшего в действитель�
ном праведнике, воскресшем из мертвых; говоря о сверхчело�
веке, он называет Его, тогда как новейшему проповеднику
сверхчеловека не на что указать в действительности и некого
назвать.

Чуждый веры христианской и еще не дозревший до серьез�
ной веры в будущего живого антихриста, базельский профес�
сор 1 стал писать о сверхчеловеке вообще, подобно тому, как
Тентетников, по уверению Чичикова 2, писал «о генералах во�
обще».

Каждый из нас есть сверхчеловек в возможности, потенци�
ально, но чтобы стать таким в действительности, требуется,
конечно, более прочная опора, чем собственное желание, чув�
ство, или отвлеченная мысль. Сам Ницше, думая быть дей�
ствительным сверхчеловеком, был только сверхфилологом.
При своей даровитости, исключительно кабинетный ученый,
не испытавший по�настоящему никакой жизненной драмы
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(как видно из его биографии), Ницше тяготился не границами
земной человеческой природы, — о которой он, помимо книг,
имел лишь очень одностороннее и элементарное познание, —
его теснили границы филологии или того, что он назвал Histo�
rie 3. Собственная его история была только воспроизведением
первого монолога Фауста — борьбою живой, но больной и не�
мощной души с бременем необъятной книжной учености. Оста�
ваясь все�таки филологом, и слишком филологом, Ницше захо�
тел сверх того стать «философом будущего», пророком и
основателем новой религии. Такая задача неминуемо приводи�
ла к катастрофе, ибо для филолога быть основателем религии
так же неестественно, как для титулярного советника быть ко�
ролем испанским. Говорю не о расстоянии рангов, а о различии
естественных способностей. Хорошая филологии, без всякого
сомнения, предпочтительнее плохой религии, но самому гени�
альному филологу невозможно основать хотя бы самую сквер�
ную религиозную секту. Стремление Ницше возвыситься над
Historic и стать сверхфилологом окончилось явным торже�
ством филологии. Не найдя никакой религиозной действитель�
ности ни в себе, ни сверх себя, базельский профессор сочинил
словесную фигуру, назвал ее «Заратустрой» и возвестил людям
конец века: вот настоящий сверхчеловек! Филология торже�
ствует уже в самом названии. Истинный сверхчеловек носил
простое имя, обычное в его стране, принадлежавшее другим
известным людям его народа (Иисус Навин, Иисус сын Иоседе�
ков, Иисус сын Сирахов). Но «сверхчеловек», сочиненный ба�
зельским профессором, не может быть Генрихом, или Фридри�
хом, или Оттоном, он должен быть Заратустра, — не Зороастр 4

даже, а именно Заратустра, — чтобы так и пахнуло лингвисти�
кой, причем смелый и многоученый немец и не подумал, что
его герою грозит неминуемая опасность быть принятым за жен�
щину иным русским переводчиком. В своем искреннем стрем�
лении к сверхфилологии Ницше на деле успел только перейти
границы филологии классической, чтобы впасть в филологию
ориентальную — из огня да в полымя! Заратустра — имя не�
дурное, конечно, для нового сверхчеловека; один только у него
недостаток, что вместо всех сил небесных, земных и преиспод�
них перед этим именем трепещут и преклоняют колена только
психопатические декаденты и декадентки в Германии и Рос�
сии.

Истинный сверхчеловек перед началом своего общественно�
го служения провел сорок дней в пустыне. Экзотическая фигу�
ра сверхчеловека, сочиненная немецким профессором, не мо�
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жет, конечно, довольствоваться таким кратким сроком: Зара�
тустра проводит десять лет в пещере, предаваясь уединению.
Нужно быть еще признательным классической школе за такую
умеренность, а то настоящим восточным сверхчеловекам свой�
ственно проводить в пещерах миллионы и миллиарды лет.
Выйдя из своей пещеры в город, Заратустра обращается к со�
бравшемуся народу и возвещает ему о своем намерении препо�
давать сверхчеловека (Ich lehre euch den Uebermenschen!). Если
вы думали, что сверхчеловек есть некое высшее существо, то
откажитесь от такого заблуждения. Сверхчеловек есть лишь
предмет университетского преподавания, вновь учреждаемая
кафедра на филологическом факультете. Существуют здесь ка�
федры греческой и римской мифологии, древностей, истории
литературы, стилистики — теперь открывается новая кафед�
ра — сверхчеловека. Но что же собственно преподается на этой
кафедре? Вот в том�то и беда, в том�то и трагизм положения
для Ницше, что преподавать ему о сверхчеловеке решительно
нечего и что вся его проповедь сводится к одним словесным
упражнениям, прекрасным по литературной форме, но лишен�
ным всякого действительного содержания. Такого окончатель�
ного торжества филологии над более глубокими, но бессильны�
ми стремлениями его духа Ницше не перенес и сошел с ума.
Этим он доказал искренность и благородство своей натуры и,
наверное, спас свою душу. В чисто физические причины ду�
шевных болезней я не верю, скоро и никто в них не будет ве�
рить. Психическое расстройство в случаях, подобных этому,
есть крайний способ самоспасения человеческого внутреннего
существа чрез жертву его видимого мозгового я, оказавшегося
несостоятельным в решении нравственной задачи нашего су�
ществования. Пример Ницше не произвел никакого впечатле�
ния на его последователей, которые с увлечением и без всякого
сопротивления отдались соблазну: заменить истину словеснос�
тью и сочиненного сверхчеловека поставить над действитель�
ным. Тот действительный говорил: «Если вы не верите Моим
словам, то верьте делам, которые Я творю» 5 — и Он на деле
воскрес из мертвых. У сочиненного сверхчеловека ничего нет,
кроме слов, и эти слова своею звучностью и стройностью при�
влекают полуобразованную толпу и заставляют ее забывать по�
учительную трагедию их автора. В учителе, конечно, оказалось
больше духовной глубины, чем в учениках его. Он устыдился и
ужаснулся своего подлога истины, когда увидал его пустоту и
бесплодность, а они продолжают пленяться блестящею словес�
ною поверхностью, под которою лежит разлагающийся ум�
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ственный труп. Но в этом увлечении, может быть, есть еще не�
что более важное и знаменательное. Сочиненный несчастным
Ницше и им самим нравственно изблеванный сверхчеловек,
при всей своей бессодержательности и искусственности, пред�
ставляет, может быть, прообраз того, кто, кроме блестящих
слов, явит и дела, и знамения, хотя и ложные? Быть может,
словесные упражнения базельского филолога были только бес�
сильными выражениями действительного предчувствия? Тогда
постигшая его катастрофа имела бы еще более трагическую и
еще более поучительную подкладку. Поживем — увидим!

30 марта 1897 г.


