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В лирическом слове Н. Гумилева космические номинации превосходят в количественном отношении 
(хотя и незначительно) в позднем творчестве: 46% (ранняя поэзия) – 54% (поздняя поэзия): ТГ I «Общие 
обозначения космического пространства» – 56% (раннее творчество) – 44% (позднее творчество);  
ТГ II «Небесные тела» – 46% (раннее творчество) – 54% (позднее творчество); ТГ III «Небесная сфера» – 36% 
(раннее творчество) – 64% (позднее творчество). 

Анализ космических номинаций в поэтических текстах дает широкие возможности анализа и сопостав-
ления описания космического пространства в произведениях русских поэтов, космические номинации име-
ют особый эстетический смысл, специфическую семантическую и экспрессивную нагруженность. Исследо-
вание наименований космоса создает предпосылки для лингвистического описания репрезентантов косми-
ческого пространства, а также других образов окружающей действительности в поэтических и прозаических 
текстах конца ХХ – начала ХХI в. Перспективным является лексикографическое исследование космических 
единиц с позиций индивидуально-авторского восприятия космоса современной языковой личностью. 
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Статья посвящена рассмотрению некоторых характерных для философии Фридриха Ницше мотивов, ис-
пользованных М. П. Арцыбашевым в романе «Санин». Сопоставляя роман с произведением Ницше «Так го-
ворил Заратустра», автор приходит к выводу, что Арцыбашев использует такие ницшеанские мотивы как 
мотив «сверхчеловека», «падающего – толкни», и подхватывает идеи аморализма, вседозволенности, 
негативного отношения к религии, характерные для немецкого философа. 
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НИЦШЕАНСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ М. П. АРЦЫБАШЕВА «САНИН» 

 
Роман Михаила Петровича Арцыбашева «Санин», вышедший в свет в 1907 году, до сих пор является 

одним из самых неоднозначных произведений русской литературы. Роман произвѐл такой общественный 
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резонанс, который до того не знала отечественная литература. При этом никто не оставался равнодушным: 
одни восторгались романом, считая автора «писателем-солнцепоклонником, певцом любви и торжества 
жизни», другие же занимали противоположную точку зрения, упрекая Арцыбашева в «порнографизме», 
уничтожении морали, царившей в обществе, а также в богохульстве. Вторых, к сожалению для писателя, 
было не меньше, поэтому после публикации «Санина» против автора начались судебные процессы. Арцы-
башев обвинялся по двум статьям Уголовного уложения (1903 года): в порнографии (ст. 1001) и в кощун-
стве и богохульстве (ст. 73) [Цит. по: 4]. Всѐ это привело к тому, что произведение было запрещено в Рос-
сии, а Арцыбашев в 1917 году покинул страну. 

Но что же было такого в произведении, которое взбудоражило общественность, в книге, которую читали 
все: и жители столицы, и провинциалы, и мужчины, и молодые девушки? На какой почве возник этот арцы-
башевский аморализм? Ответом на данный вопрос может служить философия Ницше. Как известно, на рубе-
же веков труды данного немецкого философа стали появляться в России, производя неизгладимое впечатле-
ние на русских интеллигентов. Одна лишь идея «сверхчеловека» была подхвачена не одним писателем. До-
статочно вспомнить романтического героя Данко Максима Горького или Сергея Петровича из одноимѐнного 
рассказа Леонида Андреева, который возомнил себя «сверхчеловеком», начитавшись философии Ницше. 

Арцыбашев был знаком с трудами Фридриха Ницше, о чѐм свидетельствует его письмо к В. С. Миролю-
бову: «Ну, а еще вот что: не хочу я читать Франциска [Ассизского]! Можно читать Ницше, Толстого, Шопен-
гауэра, а этого нельзя... то есть мне нельзя, я не хочу. Мне хочется создавать себя самому; у Ницше, у Толсто-
го и проч. я ясно вижу, что мое, а что чужое, где моя правда, где моя ложь» [Цит. по: Там же]. При этом стоит 
понимать, что «Санин» писался буквально спустя несколько лет после смерти Ницше. Философ умер в 1900, 
а первый вариант романа Арцыбашев хотел опубликовать ещѐ в 1903 году. Эти факты наталкивают на мысль 
о том, что ницшеанская философия оставила след на творчестве Арцыбашева. Ярким примером может слу-
жить как раз роман «Санин», в котором писатель обращается к ряду традиционных для Ницше мотивов. 

Как известно, самым известным трудом Ницше стала книга «Так говорил Заратустра», учение о «сверхче-
ловеке». Ряд идей из неѐ заимствуются Арцыбашевым. Начнѐм с того, что в тексте романа мы встречаемся с 
отсылками к «Заратустре» и упоминаниями самого философа. В конце III главы романа главный герой Санин 
«хотел читать "Так говорит Заратустра"» [2, с. 43], Юрий Сварожич в своих мыслях называет Санина, Новикова 
и Рязанцева далекими «от трагического самобичевания, они удовлетворены, как торжествующие свиньи Зарату-
стры!» [Там же, с. 166]. На страницах произведения появляется и сама фамилия Ницше. Так, студент Семѐнов 
говорит: «…когда вам, как мне, придется умирать и знать наверное, что умираешь, так вам и в голову не придет 
думать, что слова Бебеля, Ницше, Толстого или кого еще там имеют какой-либо смысл!» [Там же, с. 52]. 
В дальнейшем Семѐнов продолжает свою речь: «Что мне Бебель, Толстой и миллионы других кривляющихся 
ослов!» [Там же]. Интересным представляется то, что фамилия Ницше, стоящая посередине, между Толстым 
и Бабелем, исключается, когда речь идѐт про «миллионы ослов». Гипотетически можно предположить, что 
тем самым Арцыбашев подразумевает знаковость для себя Ницше, который становится своего рода цен-
тральной фигурой для писателя. Помимо этого, стоит обратить внимание и на упоминание в арцыбашевском 
тексте ницшеанского слова «сверхчеловек». Так называет Иванова Юрий Сварожич. 

Этот мотив «сверхчеловека» Арцыбашев использует и развивает в своѐм произведении. Ницше утверждает: 
«Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью» [5, с. 8]. Ключе-
вым выражением для такого «сверхчеловека» является «я хочу». Заратустра Ницше, проповедуя новую мо-
раль, постоянно произносит эти слова: «Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: 
он хочет» [Там же, с. 60], «Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, потому 
что я хочу» [Там же, с. 65], «люди не равны – так говорит справедливость. И чего я хочу, они не имели бы 
права хотеть!» [Там же, с. 118] – это лишь малая часть примеров из «Так говорил Заратустра». «Сверхчело-
век» не признаѐт никаких авторитетов, никаких ценностей. Есть лишь то, чего желает он. Санин в романе 
Арцыбашева предстаѐт абсолютно таким же типом героя. Для него ключевым оказывается это самое «я хочу». 
Это закон его жизни. Он говорит Юрию в одном из диалогов: «я живу и хочу, чтобы жизнь не была для меня 
мучением», свой отказ от дуэли он объясняет следующим образом: «я не хочу убивать Зарудина…  
и еще больше, не хочу сам умирать… Да не хочу и баста!» [2, с. 215]. Его не интересует общественное мне-
ние, в его поле зрения попадает только то, что он хочет. Сам Арцыбашев в своих «Записках писателя» пояс-
няет данную мысль следующим образом: «Мне многие возразят, что в моей индивидуалистической идее, 
с единственным законом "я хочу!" очень легко оправдывать свою жизнь. Но… не следует ли из этого, может 
быть, только то, что именно этот закон и есть единственно верный, единственно чуждый фальши и разлада?» [1]. 
Безусловно, это объединяет его с Ницше. 

В романе Арцыбашева происходит актуализация животного начала в человеке, что мы также можем 
найти у немецкого философа. Подавляющее число персонажей романа – это действительно животные. 
Мужчины, например Зарубин, Волошин, Юрий Сварожич, со страстью животного относятся к женщинам. 
Этих героев интересует только лишь физическая близость в каких-то ужасно-первобытных красках. Им не-
важно, что чувствует Лида, Карсавина или кто-то ещѐ, для них идеал – это голое женское тело с красивой 
грудью и талией. Показательным является разговор Волошина и Зарудина в главе XXVII, когда один утвер-
ждает, что главное в женщине – это грудь, а второй говорит, что «у каждого свой Бог» и главное в жен-
щине – «спина, изгиб» [2, с. 197]. Внутренний мир человека им безразличен. 



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 8 (38) 2014, часть 1 205 

Стоит отметить словесные характеристики, которые использует Арцыбашев для изображения этого живот-
ного начала человека. Такие примеры встречаются на протяжении всего произведения: Лида, сестра Санина, 
«как молодая красивая кобыла, спустилась с крыльца» [Там же, с. 29], «фон Дейц выпрямился и придал холод-
ный вид своей лошадиной физиономии», «фон Дейц, как журавль, переступил с ноги на ногу» [Там же, с. 213], 
Санин говорит про Зарудина: «И везет же вот таким животным!» [Там же, с. 40], Юрий хочет сказать про Ана-
толия Павловича, что тот «грязное животное» [Там же, с. 113], у Волошина на «красивом лице большого силь-
ного животного отразилось выражение маленького странного самодовольства» [Там же, с. 136], Лида «с краси-
вым ужасом прекрасного затравленного животного скосилась на брата» [Там же, с. 149], Санин называет свою 
мать: «Вот животное!» [Там же, с. 202], Юрий ведѐт себя «как животное в предсмертной тоске» [Там же, с. 305]. 

Если говорить о философии Ницше, то нельзя не упомянуть и о его отношении к религии, в частности к 
христианству. Всѐ в той же книге «Так говорил Заратустра» находим мы тезис, что «Бог мѐртв». В свою оче-
редь, Арцыбашев перекладывает данную концепцию на своѐ произведение особым способом. На протяжении 
всего романа встречаем мы отдельные разговоры героев о религии, о роли христианской религии. В гла-
ве XXIV фон Дейц и Юрий спорят о религии. Стоит обратить внимание, что в самом начале этой главы Арцы-
башев вставляет такие слова: «И в этой тишине голоса спорящих людей казались чересчур резкими и крикли-
выми, точно визг маленьких раздраженных животных», – лишний раз подтверждая, что спорящие (фон Дейц и 
Сварожич) не являются ни людьми, ни «сверхлюдьми» (по теории Ницше), что христианская религия – это 
удел слабых, животных, а значит, правильно говорить о религии и Боге (опять же по Ницше) они не могут. 

Но здесь взгляды Арцыбашева и Ницше сходятся. Общество должно освободиться от моралистических 
предрассудков, либо давно устаревших, либо вообще никогда не имевших смысла. Как пишет М. Н. Нико-
лаев, «поскольку христианская религия строится на множестве тех самых предрассудков, которые проти-
воречат самой человеческой природе, великий писатель безжалостно обличает эту религию» [4]. Арцыба-
шев устами своего Санина выражает по сути то самое, что и Ницше: «По-моему, христианство сыграло 
в жизни печальную роль... В то время, когда человечеству становилось уже совершенно невмоготу и уже 
немногого не хватало, чтобы все униженные и обездоленные взялись за ум и опрокинули порядок вещей, 
просто уничтожив все, что жило чужой кровью, как раз в это время явилось тихое, смиренномудрое, мно-
гообещающее христианство. Оно осудило борьбу, обещало внутреннее блаженство... дало религию непро-
тивления злу насилием... и выпустило весь пар... Да, христианство сыграло скверную роль, и имя Христа 
еще долго будет проклятием на человечестве!...» [2, с. 178]. 

Но тут писатель идѐт несколько дальше Ницше. Санин при своих взглядах не является атеистом. Он верит 
в Бога, о чѐм сам говорит: «…вера в Бога осталась во мне с детства, и я не вижу никакой необходимости ни бо-
роться с нею, ни укреплять ее. Это выгоднее всего: если Бог есть, я принесу ему искреннюю веру, а если его нет, 
то мне же лучше… Он есть или нет, но я его не знаю и не знаю, что ему от меня нужно» [Там же, с. 101]. Соб-
ственно говоря, данные слова наглядно свидетельствуют о том, что Санин не христианин в полном смысле. 

Критикуя религию, Ницше в своих учениях выделял такой тезис, как «падающего – толкни». Он обо-
значает следующую мысль: человек, который доходит до крайности, полагаясь только лишь на свои ин-
стинкты, может либо возродиться, либо погибнуть. Слабые теряются на своих путях, по мнению немецкого 
философа, и если слабый не способен воскреснуть, то он должен умереть. Этот мотив «падающего – толк-
ни» также используется Арцыбашевым в своѐм романе. Но, в отличие от учения Заратустры, Санин, пред-
ставляющий «сверхчеловека», не всегда соглашается с этим утверждением. Достаточно вспомнить эпизод 
романа, когда Лида, его родная сестра, разочаровавшаяся в чувствах Зарудина, беременная, бежит к реке, 
чтобы сброситься с обрыва, потому что жизнь не имеет больше смысла. По большому счѐту Санин дей-
ствует, нарушая закон, по которому он должен был бы просто посмотреть, как его сестра покончила бы 
жизнь самоубийством. Несмотря на то, что он хотел, чтобы сестра покончила с собой, он спасает еѐ. При-
чина здесь не столько в том, что это родная сестра, да при этом ещѐ и беременная. Это абсолютно не вол-
нует Санина, к детям он, наоборот, очень плохо относится, но Лидины «порывистые движения, очевидно, 
непроизвольные и мучительные, заставили его сердце сжаться жалостью». 

В этом случае возникает вопрос вообще об использовании в романе Арцыбашева идеи Ницше «падаю-
щего – толкни». Однако она реализуется в произведении в полном объѐме. Санин в конце произведения 
жалеет, что не дал сестре свести концы с концами. На прощании с Юрием, который застрелился, главный 
герой романа говорит: «Одним дураком на свете меньше стало, вот и все!» [Там же, с. 309]. Для Санина 
самоубийство – это глупость, он не понимает этого, поскольку слабые должны умереть. По сути, из-за его 
слов – «пожалуй, лучше умереть. Нет смысла страдать, а жить вечно все равно никто не будет. Жить надо 
только тому, кто в самой жизни видит уже приятное. А страдающим – лучше умереть… Вы мертвый чело-
век – и, пожалуй, мертвецу самое лучшее и вправду – могила» [Там же, с. 239] – Соловейчик принимает 
окончательное решение повеситься. 

Санин для многих становится также и причиной самоубийства Зарудина, выстрелившего себе в лицо. 
Однако это не совсем так, если помнить про ницшеанскую концепцию, что в мире должны оставаться толь-
ко сильные. В этом плане отказ Санина от дуэли с Зарудиным представляется сильным поступком. Санин 
говорит, что не хочет убивать, а ещѐ больше не хочет быть убитым, ведь такая смерть – удел слабых. Особо 
отметим, что практически все герои задумываются о самоубийстве: Лида – после измены Зарудина, Карса-
вина – после физической близости с Саниным, Новиков – после первого отказа Лиды выйти за него замуж. 
О тех, кто покончил жизнь самоубийством, мы уже упомянули. 
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К сожалению, в рамках статьи не представляется возможным осветить полный спектр ницшеанских идей 
и мотивов, к которым прибегает Арцыбашев в своѐм романе. Но заметно одно: философия Ницше оставила 
значительный след в творчестве Арцыбашева и русского неонатурализма вообще. Идеи Ницше, накладыва-
емые на русскую действительность, достигали своего апогея. Отсюда и всеобщий декаданс после поражения 
первой русской революции, волна самоубийств в России. Арцыбашев показал, что человек, обладающий 
сильной волей и колоссальным грузом скептицизма, низвергает кумиры и общепринятые догмы, отрицает 
смысл любой деятельности и в то же время провозглашает культ сиюминутного удовлетворения собствен-
ных желаний каждым и видит в этом смысл раскрепощения личности. Вслед за Ницше Арцыбашев низвер-
гает культурные ценности, провозглашая приоритет природного и индивидуального начал в человеке. 
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The article is devoted to investigating the certain typical for the philosophy of Friedrich Nietzsche motives used  
by M. P. Artsybashev in the novel ―Sanin‖. Comparing the novel with the work by Nietzsche ―Thus Spoke Zarathustra‖ the author 
concludes that Artsybashev uses such Nietzschean motives as a motive of ―superman‖, a motive of ‖what falleth, that shall one also 
push!‖ and takes up ideas of amoralism, lack of restraint, negative attitude to religion characteristic for the German philosopher. 
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