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В статье рассматривается прочтение Ф. Ницше посмертных фрагментов Ш. Бодлера, от-
носящихся к замыслу автобиографического эссе «Мое обнаженное сердце». Устанавливается, 
что идеи французского поэта были важным источником размышлений Ницше над проблемой 
декаданса. Более того, в силу исключительно своеобразного понимания музыки Р. Вагнера Бод-
лер оказался для немецкого мыслителя, вступавшего в период нездоровья, своего рода экзи-
стенциальным «двойником», смутным объектом идентификации воспаленного критического 
сознания. В последние месяцы сознательной жизни Ницше буквально «заболел» Бодлером, как 
в свое время «болел» Вагнером. Во власти этого наваждения ему случалось видеть во фран-
цузском поэте самого себя, но гораздо чаще образ Бодлера сливался в его сознании с образом 
Вагнера. Библиогр. 13 назв.
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Следует полагать, что история декаданса в Европе приблизительно с середины 
80-х годов XIX века начинает переплетаться в сознании Фридриха Ницше с истори-
ей европейского нигилизма, уходящей корнями, как известно, в проблему Сокра-
та-критика моральных законов полиса. Один из ключевых моментов приходится 
на тот пассаж «Esse homo», где мыслитель, объясняя, «почему он так умен», сфору-
лировал парадокс, растиражированный впоследствии в целом ряде самых разно-
образных критических откликов, историко-литературных исследований и тексто-
логических комментариев:

* Работа выполнена в рамках проекта 14-04-00065 «Человек эпохи модерна: герменевтика субъ-
екта в немецкоязычной культуре XVIII–XX веков», поддержанного РГНФ.
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«Кто был первым умным приверженцем Вагнера вообще? Шарль Бодлер, тот 
самый, кто первым понял Делакруа, первый типический décadent, в ком опознало 
себя целое поколение артистов, — он был, возможно, и последним» (eKGWB/EH-
Klug-5 — Ecce Homo: § 5. Druckfertig 02/01/1889)1.

При всем разнообразии методологических позиций, исходя из которых много-
численные критики толковали этот пассаж [Andler; Kopp; Le Rider; Pestalozzi; Pfo-
tenhauer], мало кто обращал внимание именно на парадоксальность и  глубокую 
проблематичность этого суждения, которое, несмотря ни что, стало «лишним» 
подспорьем в  создании легенды о  Бодлере-декаденте, единодушно слагавшейся 
в  разноязычных и  разноречивых литературах и  философии Франции и  России, 
Германии и Италии в эпоху fin de siècle, или «гибели богов».

Проблематичность или по меньшей мере парадоксальность этого суждения 
определяется тремя историко-литературными обстоятельствами, которые до сих 
пор не принимались во внимание в должной мере и которые мы здесь лишь кратко, 
без детальной аргументации, обозначим.

Во-первых, если опираться на исключительно проницательные замечания 
Ф. Лаку-Лабарта, высказанные в  эпохальной книге «Фигуры Вагнера» [Lacoue-La-
barthe Ph., p. 25–90], следует полагать, что Бодлер мог скорее прослыть за «умного 
приверженца» Вагнера, чем действительно им был: здесь важно судить не только 
по программной статье «Рихард Вагнер и “Тангейзер” в Париже», опубликованной 
автором «Цветов Зла» в апреле 1861 г., но и по написанному 17 февраля 1860 г. лич-
ному письму Бодлера к Вагнеру. Действительно, в этом поразительном тексте фран-
цузский поэт, расписавшись было — то ли из чрезмерной обходительности, то ли 
просто для вида — в бессилии поэзии перед лицом музыки, зашифровал настоящий 
план интеллектуальной атаки на немецкого музыканта с  его притязанием на все-
объемлющее, или тотальное, произведение искусства [Baudelaire, р. 672–674; Бодлер, 
с. 143–147]. В конечном счете во всем корпусе текстов, так или иначе относящихся 
к этой сцене, которую Бодлер устроил немецкому музыканту, поэт, следуя своей тео-
рии соответствий, изощренно поверял музыку живописью и способностью крити-
ческого суждения, исподволь утверждая превосходство поэзии над всеми прочими 
искусствами и, самое главное, рабскую зависимость музыки от литературы.

Во-вторых, нельзя не удивиться тому, что способность понять Делакруа яви-
лась в  мысли Ницше характерологической способностью декадента: хорошо из-
вестно, что мера взаимопонимания между Делакруа и  Бодлером, мягко говоря, 
оставляла желать лучшего [Laforgue, р. 29–39]. Более того, рассматривая живопись 
Делакруа как образец романтического искусства, автор «Цветов Зла» был склонен 
видеть в художнике представителя так называемой «революционной школы» фран-
цузского искусства, рожденной к жизни самим событием Революции и запечатлен-
ной в лучших творениях неоклассициста Давида. Если вернуться к плану интел-
лектуальных отношений Бодлера и Делакруа и, шире, поэзии и живописи, то здесь 
происходит нечто аналогичное тому столкновению, в котором автор «Цветов Зла» 
пытался победить величавую музыку Вагнера: поэт скорее вольно, чем невольно 

1 Тексты Ницше цитируются по электронной публикации Полного комментированно-
го собрания сочинений и писем Колли/Монтинари: Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und 
Briefe (eKGWB) — sämtliche Werke gemäß der Kritischen Gesamtausgabe / hrsg. von Colli/Montinari;
hg. von P. D’Iorio. Paris: Nietzsche Source, 2009.
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подчинял живопись искусству поэтического истолкования, чем немало раздражал 
живописца-романтика, который был склонен усматривать в этюдах Бодлера своего 
рода насилие критика над собственным искусством.

В-третьих, вспомним, что, объявляя Бодлера «первым декадентом», Ницше по-
спешил уточнить, что тот оказался декадентом первым и последним, утверждая тем 
самым, с одной стороны, некую историчность, если не сказать сиюминутность или 
даже эфемерность общей конфигурации декаданса, тогда как с другой — какую-то 
исключительную привязанность всего декаданса к личности французского поэта. 
Но в суждении Ницше о Бодлере как первом и последнем декаденте интересно не 
только это: не менее примечательно, что само слово «декадент» Ницше пишет на 
французском языке, словно бы подчеркивая некую инородность декаданса в  не-
мецкой культуре.

Не имея возможности углубиться в крайне важную тему «французского языка» 
и «французской культуры» в мышлении и творчестве Ницше [Andler, p. 157–265], 
в  этой статье нам хотелось бы тем не менее попытаться представить отношение 
немецкого мыслителя к Бодлеру и декадансу именно в свете проблемы иноязычия, 
которая представляется нам не только своего рода лингвистическим соответстви-
ем философской рефлексии Ницше о декадансе, но и внутренней проблемой соб-
ственно декаданса, как если бы разноязычие само по себе, а также необходимость 
перевода и проблема переводимости/непереводимости изначально предопределя-
ли всякую рефлексию в отношении декаданса.

Прежде всего напомним, что парадоксальное суждение Ницше о  Бодлере 
в «Esse homo» было обусловлено и подготовлено не менее проблематичной, но зато 
гораздо более развернутой оценкой творчества французского поэта, изложенной 
в известном письме Ницше к Генриху Козелицу от 26 февраля 1888 г. Процитируем 
начало этого отзыва, где Ницше делится со своим другом радостным для него от-
крытием письма Вагнера к Бодлеру, подтверждавшим его давнюю догадку о том, 
что автор «Цветов Зла» хорошо знал музыку Вагнера:

«Кто был самым естественным и искренним вагнерианцем, не имея при этом 
к Вагнеру никакого отношения? На это я уже давно ответил себе: это был тот самый 
странный на три четверти помешанный Бодлер, поэт “Цветов зла” [jener bizarre 
Dreiviertels-Narr Baudelaire, der Dichter der Fleurs du Mal]. Я и впрямь пожалел, что 
этот глубоко родственный Вагнеру ум не успел открыть его для себя. Я подчеркнул 
в  книге его стихотворений некоторые места, в  которых присутствует некий род 
вагнеровской чувствительности, нигде более в поэзии не обретавший своего во-
площения (Бодлер бывает либертинский, мистический, «сатанистский», но прежде 
всего — вагнерианский). И что же я сегодня узнаю! Я листаю недавно вышедшее 
собрание Œuvres posthumes [Посмертные сочинения. — С. Ф. ] этого чрезвычайно 
ценимого и даже любимого во Франции гения, и вот посреди бесценных психоло-
гических свидетельств декаданса («mon coeur mis à nu» [«Мое обнаженное сердце», 
автобиографическое эссе Бодлера. — С. Ф. ] такого рода, какие Шопенгауэр и Бай-
рон в их случае сжигали) мне бросается в глаза неизданное письмо Вагнера в свя-
зи со статьей Бодлера…» (eKGWB/BVN-1888,1000 — Brief an Heinrich Köselitz von: 
26/02/1888) [Nietzsche].

Заметим, что, когда Ницше приписывает Бодлеру умопомешательство, до 
полного расстройства его собственного ума остаются считанные месяцы: раздел 
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«Почему я такой умный», в котором всплывает предопределенная этим письмом 
оценка Бодлера как первого и последнего декадента, подготовлен к печати 2 января 
1889 г. Момент финального помрачения сознания автора «Esse Homo» датируется 
по-разному, но ясно, что мыслитель уже вовлечен в бесповоротное состояние, при 
котором критика все больше уступает место клинике. На что в этом письме и со-
ответствующем фрагменте «Ecce Homo» прежде всего следует обратить внимание, 
несмотря на явную взвинченность критического суждения? Во-первых, нельзя не 
заметить склонности Ницше к почти полной идентификации Бодлера и Вагнера, за 
которой, разумеется, маячит болезненная самоидентификация философа со своим 
двойником-музыкантом. Во-вторых, крайне любопытна формула «психологиче-
ские свидетельства декаданса», которую мыслитель применяет ко всем посмерт-
ным сочинениям французского поэта, и в первую очередь к опыту его скандальной 
автобиографии «Мое обнаженное сердце», сама идея которой, думается, вкрадыва-
ется в этот момент в его собственный замысел самоописания. Таким образом, мы 
можем вновь заметить эту особенность: проблема декаданса прочно увязывается 
Ницше с личностью Бодлера, в характеристике которого на первом плане оказыва-
ется в письме психическое нездоровье поэта. Упоминание болезни в более позднем 
книжном варианте суждения снимается, как если бы Ницше, обнажающий свое 
сердце в «Esse Homo», отводил от самого себя подозрения в умопомешательстве.

О том, что Ницше, все настойчивее сближая Бодлера и Вагнера, вольно или не-
вольно отождествлял себя с французским поэтом, свидетельствуют многие автобио-
графические отрывки 1888 г. Например, в феврале этого поворотного года Ницше, 
читая посмертные фрагменты Бодлера, записывает:

«Я задавался вопросом, существовал ли когда-нибудь кто-либо, кто был бы до-
статочно современным, болезненным, многоликим и помешанным, чтобы заявить 
о своей готовности понять Вагнера? В лучшем случае, во Франции: Ш. Бодлер, н-р.» 
(eKGWB/NF-1888,15[6] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1888) [Nietzsche].

Прочная связь фигуры Вагнера с  проблематикой декаданса, которая, таким 
образом, оказывается глубоко личной и интимной проблемой самого Ницше, как 
нельзя более провокационно продемонстрирована в предисловии к «Казусу Вагне-
ра», где мыслитель доходит до того, что прямо называет себя декадентом, правда, 
вновь на французском языке, определяя при этом декаданс как своего рода детскую 
болезнь роста, поражающую в определенный момент всякую волю к власти:

«Ладно! Я так же, как и Вагнер, сын этого времени, хочу сказать decadent: толь-
ко я понял это, только я защищался от этого. Философ во мне защищался от этого. 
Во что я глубже всего погрузился, так это действительно в проблему decadence, — 
у меня были основания для этого. “Добро и зло” — только вариант этой пробле-
мы… Для такой задачи мне была необходима самодисциплина: восстать против 
всего больного во мне, включая сюда Вагнера, включая сюда Шопенгауэра, включая 
сюда всю современную “человечность”. […] Высшее, что я изведал в жизни, было 
выздоровление. Вагнер принадлежит лишь к  числу моих болезней» (KGWB/WA-
Vorwort — Der Fall Wagner: § Vorwort. Erste Veröff. 22/09/1888) [Nietzsche].

Вновь в  ницшевском определении декаданса обращают на себя внимание 
французский язык, посредством которого он как будто улавливает некое чужерод-
ное умонастроение и тип личности, равно как медицинская терминология, которая 
помимо позитивистского настроя времени, передает здесь и глубоко личный, ин-
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тимный опыт мыслителя. В этом суждении также вновь бросается в глаза стремле-
ние к персонификации проблемы декаданса, равно как и привязка последнего ко 
времени, к своему веку. Строго говоря, в этой дефиниции декаданс предстает как 
своего рода клиническая и  критическая темпоризация персонального существо-
вания, такое динамическое и  драматическое проживание себя в  своем веке, ког-
да критическая способность субъективности активно, то есть, исходя из здравого 
суждения философа, испытывается в поистине клинических условиях. Ницше глу-
боко и безнадежно болен, тем не менее он нацеливается на исцеление: декаданс не 
может быть просто осужден, заклеймен и отброшен. Декаданс может быть только 
пережит и изжит — в активном, индивидуальном и политически перспективном 
опыте, когда субъект, экспериментируя с различными фигурами самости, по сво-
ей воле и по здравому суждению, обрекает себя на несообразное своему времени 
существование: речь идет в конечном счете о существовании, так сказать, забла-
говременно посмертном, о рискованной жизни в виде несообразного своему веку 
пережитка.

В свете этих замечаний можно попытаться объяснить, почему Ницше считал 
Бодлера первым и последним декадентом: персональный опыт декаданса предпо-
лагает предельно острое переживание конечности индивидуального существова-
ния; это даже не крушение идолов, не гибель богов, это  — смерть индивидуаль-
ности в виде «последнего человека», проживаемая в стихии мифа «сверхчеловека». 
Но «сверхчеловек», как бы его ни определять, должен изъясняться на каком-то 
сверхъязыке, во всяком случае он не может довольствоваться языком слишком че-
ловеческим, тем более немецким, из  которого Ницше, судя по всему, временами 
действительно хотелось бы «выскочить».

Отсюда нам остается сделать шаг в сторону проблемы иноязычия декаданса. 
Уже неоднократно отмечалось, что Ницше мыслит декаданс скорее на француз-
ском языке. Показательно в  этом отношении, что, представляя «Казус Вагнера» 
Мальвиде фон Мейзенбуг в известном письме от 4 октября 1888 г., он настаивает:

«Это сочинение против Вагнера следовало бы также прочесть по-французски. 
Его даже легче перевести на французский, чем на немецкий. К тому же в нем есть 
множество точек интимной близости с  французским вкусом, так что хвала Бизе 
в  самом начале наверняка будет расслышана.  — Конечно, следует быть тонким, 
более того, весьма рафинированным стилистом, чтобы передать тон сочинения: 
в конце концов, на сегодняшний день единственный рафинированный немецкий 
стилист — это я сам» (eKGWB/BVN-1888,1126 — Brief an Malwida von Meysenbug 
von: 04/10/1888) [Nietzsche].

Не имея возможности развить здесь мысль о том, что именно Бодлер был для 
Ницше одним из самых ярких выразителей истинно французского вкуса, обратим 
внимание на проблему языка, на котором пишется «Казус Вагнера»: если принять 
всерьез оговорку Ницше, то он пишет действительно на каком-то сверхъязыке, ко-
торый требует перевода и на немецкий, и на французский. Более того, в этом опыте 
толкования стиля отчетливо выражено стремление Ницше к скрещенью француз-
ского языка с немецким, он словно бы хочет привить древнему древу классического 
немецкого языку тонкий росток французского вкуса. Иными словами, Ницше как 
будто измышляет своего рода чужестранный язык изнутри собственно немецкого, 
с одной стороны, насыщая родной язык элементами французской речи, француз-
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ского вкуса, французского словаря, а с другой стороны — принуждая тяжеловесно 
витиеватый немецкий к  афористичности, лапидарности, прозрачности и  напря-
женной ясности, характерных для столь ценимых им французских моралистов 
в духе Шамфора или Стендаля.

Подводя предварительные итоги этому вынужденно краткому рассмотрению 
проблемы Ницше и декаданса в свете проблем разноязычия, французского языка 
вообще и языка Бодлера в частности, хотелось бы сформулировать несколько те-
зисных положений, в рамках которых теория декаданса Ницше могла бы быть про-
анализирована более обстоятельно. Для автора «Esse homo» декаданс имеет четыре 
пересекающихся и переплетающихся одна с другой формы.

Во-первых, это «большой декаданс», который, в общем, совпадает с историей 
европейского нигилизма: здесь первыми декадентами выступают Сократ (формула 
«Философия как декаданс») или апостол Павел (формула «религия как декаданс»). 
Во-вторых, это декаданс современный, декаданс века: ключевыми фигурами вы-
ступают Вагнер и Бодлер, равно как сам Ницше. В-третьих, в концепции Ницше 
исключительно важную роль играет «поэтика декаданса», или, по его собственным 
словам, «стиль декаданса»: здесь главный источник вновь складывается из поэтики 
и эстетики Бодлера, правда, в том виде, в каком представляют идеи Бодлера Т. Го-
тье в предисловии к посмертному изданию «Цветов Зла» и Поль Бурже в ставшей 
вмиг интеллектуальным бестселлером 80-х годов XIX века книге этюдов «Опыты 
современной психологии». Действительно, именно к  последней работе восходит 
знаменитый программный парадокс из «Казуса Вагнера»:

«Через что дает о себе знать всякий литературный декаданс? Через то, что жизнь 
не живет более в целом. Слово становится суверенным и выпрыгивает из фразы — 
фраза растет и затемняет смысл страницы, — фраза живет за счет целого, целое 
перестает быть таковым» (eKGWB/WA-Brief-7 — Der Fall Wagner: § 7. Erste Veröff. 
22/09/1888) [Nietzsche].

Достаточно сравнить этот пассаж с соответствующим местом в книге Бурже, 
чтобы убедиться, что определение литературного декаданса, предложенное в «Ка-
зусе Вагнера», представляет собой почти дословный перевод одного фрагмента 
«Опытов современной психологии», начинающийся, правда, у французского кри-
тика с определения того, как сказывается декаданс, с одной стороны, в социальной 
жизни, тогда как с другой — в такой органической стихии, каковой является, с его 
точки зрения, языковое существование человека: 

«Стиль декаданса являет собой такой стиль, где единство книги распадается, 
уступая место независимой странице, где страница распадается, уступая место не-
зависимой фразе, а фраза уступает место независимому слову» [Bourget, p. 20].

Крайне важно здесь то, что Ницше явно стремится быть верным французско-
му оригиналу, переводя, правда, заимствованный пассаж в гораздо более широкий 
культурный и философский контекст. Вместе с тем ни Ницше, ни Бурже не хотят 
замечать в Бодлере того, что всецело противоречит такому определению декадан-
са. Словом, не приходится сомневаться, что эта тяга к фрагментарности и афори-
стичности, этот культ фразы характерны гораздо в большей степени для поздне-
го Ницше, чем для Бодлера, для которого целое, композиция, культ числа, метра 
и формы — в противовес бесформенности жизни внешней и внутренней — оста-
ются наисущественными ценностями, которым он что есть сил следует наперекор 
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смятению как внутри себя, так и вовне, где его буквально выводит из себя почти 
повсеместный упадок, захватывающий политику и литературу, мораль и религию. 
Как раз в противовес декадансу, становившемуся в середине 60-х годов во Франции 
литературной модой, в противовес современности вообще, которая к этому време-
ни превращается в религию прогресса, Бодлер в последние годы все чаще и чаще 
взывает к «французскому духу», который в его сознании соотносится с идеалом 
классицистического искусства.

Поэтика Бодлера определяется из  этики, в  которой поэт, переболев многи-
ми болями, все последние годы апеллирует без конца к здоровью, гигиене, заботе 
о  себе, в  том же самом смысле, в  каком Ницше утверждал в  своем болезненном 
творении страсть к исцелению.

Здесь мы переходим к четвертой составляющей теории декаданса Ницше, так-
же восходящей к фигуре Бодлера: речь идет о психологии декаданса, замечательное 
свидетельство которого он увидел, как мы знаем, в  «Моем обнаженном сердце». 
Не ставя перед собой задачи прокомментировать все промахи, которые встреча-
ются в суждениях Ницше о психологии Бодлера-декадента, в общем вполне объ-
яснимые, если учесть степень знакомства немецкого философа с наследием фран-
цузского поэта, следует еще раз подчеркнуть, что в последние месяцы сознательной 
жизни Ницше буквально «заболел» Бодлером, как в свое время «болел» Вагнером. 
Во власти этого наваждения ему случалось видеть во французском поэте самого 
себя, тем не менее гораздо чаще образ Бодлера сливался в его сознании с образом 
Вагнера. Ницше очень хотелось видеть в Бодлере декадента, он с успехом находил 
тому подтверждения у Готье или Бурже, не желая замечать, что тот самый декадент, 
которого он стремился изжить внутри себя, изводил также французского поэта, 
образуя не какой-то сложившийся цельный образ, а одну из фигур авторской субъ-
ективности автора «Цветов Зла». В действительности Ницше чуть-чуть не хвати-
ло здоровой проницательности, чтобы признать, что Бодлер-декадент — не более 
чем застывшая трагикомическая маска, которую надевал на  себя время от времени 
французский поэт и которую красноречиво расписывали за него как ближайшие 
современники, так и более далекие толкователи.
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