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ПЕРЕНЕСЁМСЯснашейрубрикой
изАмерикивЕвропу.Сегодня–слово
мыслителю,создателюсамобытного
философскогоучения,докторукласси-
ческойфилологии,поэту,композитору
ФридрихуНицше(1844–1900).Еготру-
дыучёныеотносяткнемецкойфило-
софии,хотясамонутверждал:«Мои
предки были польскими дворянами
(Ницкие)»,«Ячистокровныйпольский
дворянин»,«Ягоржусьсвоимпольским
происхождением»…

Ктопишеткровьюипритчами,
тотхочет,чтобыегонечитали,

азаучивалинаизусть.
Фридрих Ницше

ГоворяофилософииНицше,опять-
такиневсёздесьоднозначно.Егофи-
лософскиепроизведенияносятопре-
делённо неакадемический характер,
скорее–поэтический.Недаромвряду
снаучнымититуламимыобозначили
егокакпоэта.Вразличныхисследо-
вательскихработахФридрихаНицше
называютещёфилософствующимэс-
сеистом,лирикомпознанияили,что
ближекистине,–философом-поэтом.
ФилософияНицшеприводитвсостоя-
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ниеступорапрофессиональныхфило-
софов,которыенемогутповеситьна
еготрудыкакую-тосистематизирую-
щуюбирку.

Оценкиреальногомиравыходяту
Ницшезапределыосновополагающих
принциповморали, религии, этикии
эстетики, общественно-политиче-
скихвопросов.Еговзглядынамиро-
устройствовоспринималиськакпро-
рывывбессознательное,недоступное
обычномучеловеческомуразуму.Фило-
софияНицшесобытийнаизачастую
являетсярассказомокаком-тособы-
тии.ЗдесьФридрихаНицшеможнона-
зватьещёипрозаиком.Поэтическим
прозаиком.Письмоегопоэтично.Нет
другогофилософа,которыйбыписал
своитрудытакхудожественно.

НицшеоказалвлияниенаА.Герце-
на,А.Блока,А.Белого,Вл.Соловьё-
ва…ОднаизключевыхфигурСеребря-
ноговека,поэтВяч.Ивановназывал
духНицшероднымивтожевремявсе-
ленским.Религиозныйиполитический
философН.Бердяевхарактеризовал
философиюНицшекак«самоесильное
влияниенарусскийренессанс».Вкуль-
туреСеребряноговекаНицшеявлялся
преждевсегопоэтом,авторомпоэмы
«ТакговорилЗаратустра»,которая,
балансируямеждуфилософией,прозой
и поэзией, содержит ключевыеидеи
автора. Его видениемира поразило
нашихпоэтовивоспринималосьгени-
альнымпророчеством.

ПоклонникомфилософабылМак-
симГорький.Егонемогланезатро-
нутьидеясверхчеловека,тоестьче-
ловекасгордоподнятойголовой,во-
левого,творческого,вовсехотноше-
нияхсовершенного,свзглядомвыше
общепринятогогоризонта.Кактут
невспомнитьгорьковскийциклпубли-
цистики«Несвоевременныемысли»и
ницшевы«Несвоевременныеразмыш-
ления»иливдругомпереводе–«Не-
своевременныемысли»?Иликакжене
припомнить сошкольной скамьи из-
вестные«ПеснюоСоколе»и«Песнюо
Буревестнике»!Горькийивнешностью
подражалНицше,дажеусытакиеже

пышныеотпустил.Сравнитедляин-
тересаихпортреты.

ФридрихВильгельмНицшеродил-
сявРёккене(недалекоотЛейпцига)в
семьелютеранскогопастора.Учился
вБоннском,Лейпцигскомуниверсите-
тах.Ввозрасте24лет,ещёстуден-
том, был приглашён на должность
профессораклассическойфилологии
Базельскогоуниверситета.Степень
докторабылаприсужденаемупочёт-
нымобразом,безкакой-либозащиты,
дажебездиссертации.ТакогоЕвропа
незнала.Нередкослучалось,особенно
призащитедокторскихдиссертаций,
экзаменующий оказывался гораздо
младшеэкзаменуемого.

Ницше был слаб здоровьем.
С18летониспытывалсильныего-
ловные боли, расстройство сна…
К 30 годам здоровье его ещё более
ухудшилось. Жизнь превратилась в
бесконечнуюборьбусболезнью.Онпи-
шет:«Моейспециальностьюстало:
втечениедвух-трёхднейнапролётс
совершеннойясностьювыноситьне-
стерпимую боль... сопровождаемую
рвотой со слизью». Но сила харак-
терамолодогочеловекавзялаверх.
Иглавнымцелителембылоеготвор-
чество.Ницшевыскажется:«Зрелость
моегодухаприходитсянаэтостраш-
ноевремя;свидетельство«Утренняя
звезда»,написаннаямноюв1882году,
когда я пережил зиму невообразимо
печального состояния…»Ивитоге
поразительноеговысказывание,пара-
доксальноеиневообразиможизнеут-
верждающее:«Вконцеконцовболезнь
принесламневеличайшуюпользу:она
выделиламенясредиостальных,она
вернуламнемужество…»Жизненный
путьитворчествоФридрихаНицше
–этоуникальныйивсейсвоейжизнью
подтверждённыйфактуничтожения
всебетвариидвиженияксовершен-
ству,этопримерсамо-преодоления,
само-созидания, строительства в
себе,несмотряниначто,творца,на-
званногоимсверхчеловеком.

Конец жизни его печален… Но у
когоонрадужен?Человексудитсяне
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поегопредсмертнымболезнямипо-
следнимднямжизни,апоегодостиже-
ниям,взлётам,высшимточкамжизни.
АониуНицше,каквидим,были,даещё
какие!Оноставилбогатоефилософ-
ское,поэтическое,гуманитарноена-
следие,вооружилнеобычнымвидени-
емокружающегонасмироустройства.
Ипользоватьсявсемэтимнужноуме-
ло.Любоеизобретение,любойпред-
мет,будьонматериаленилиидеален,
может в итоге, в зависимости от
типачеловеческойнатуры,повернуть
втуилиинуюсторону.

Мыотмечалипоэтичностьпись-
маНицше.Это–да.Ночтозавора-
живает и не отпускает, заставляя

возвращатьсяивозвращатьсякего
мыслям,–этоещё,конечноже,пара-
доксальностьиафористичностьвы-
сказываний.Афоризм–одинизглав-
ныхсоставляющихегостиля–стиля,
которыйонназывалвсвоёмтворче-
ствепутеводнойнитью.Максимыи
афоризмы представляют наиболее
значимуюформуегофилософии,вних
зиждятсясостояниеидвижениеего
мысли.

Передвами,друзья,нашасобствен-
наявыборкавысказываниймыслителя,
специальноподготовленнаядля«Ка-
занскогоальманаха»,как,собственно,
ивсепредыдущиеподборкиврубрике
«Класснаяклассика».

Фридрих 
Ницше
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Родить
танцующуюзвезду
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КОГДА Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро 
своей родины и пошёл в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одино-
чеством и в течение десяти лет не утомлялся этим. Но наконец изменилось сердце 
его – и в одно утро поднялся он с зарёю, стал перед солнцем и так говорил к нему:

«Великое светило! К чему свелось бы твоё счастье, если б не было у тебя тех, 
кому ты светишь!

(…) Взгляни! Я пересытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком 
много мёду; мне нужны руки, простёртые ко мне.

Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали 
бы опять радоваться безумству своему, а бедные – богатству своему.


