
'АННА КОВАЛЕНКО,

I - ОН СНОВА ГЕРОЙ?
(О романе “Санин

Казалось бы прошло время, ног
да увлечение.“Саниным" было ено
его рода “запоем". Когда исте
'ричные девицы и склонные к ху
лпганству молодые люди нашли в
этом романе Арцыбашева свое по
вое Евангелие. Но, оказывается,

.

ото не так. Из ныо иоркских га
зет мы узнаем, что гастролеры пз
России (театральный деятель г.
Евреинов и его супруга, “совете
кий адвокат", так она себя реко
мендует в рекламах) собирают
толпы русск. пли полу-русских лю
дей, устраивая публичные проела
вленпя “распутииства" п сродного
ему “санпнетва".

Самого Распутина хвалить пель
зя (при царе похвалп-лп бы эти
лакеи мысли!) будут, ругая
имя, восхвалять дела по сущест
ву мало от распутииства отлпча
ющиеся. II массы, особенно молоде
жи и особенно женской идут.

Естественно, что интерес к “вс
просам пола" будет жить очень и
очень долго, но “вопросы пола 11-»

ото одно, ото вопросы глубокого
значения, не только житейского,
но и научно - философского.

А “санпнство"?
Оно лишь дешевенький, с

претензией костюмчик на самом
неприкрашенном “распу'гпнстве".
II если мы, отчасти справедливо,
бросим грязью в великосветских
дам, увлекавшихся некоторыми
свойствами “порока," то почему
мы должны быть те.рплпвы по от-
ношению к той, в большинстве “бо
лыпевиствующей", т. е. циничной,
публике, которая увлекается “са
нинством" ?

Что и кто такое “Сании"? Очо
видно настадо время опять вер-
нуться к этому, когда то многих

(соблазнившему, герою. В русской
7 литературе было принято давать

“положительные" темы. Ими счи-тались и Штольц, в “Обломо
ве“,. И Базаров в “Отцах и Де-
тях", и Соломин в “Нови" и Ра
хметов в “Что делать" и мн. др.
Арцыбашев решил той;е дать “по
ложительный" тип. В своем рома
не “Санин" (1907 г.) писатель
стремится обрисовать нам героя
с самой привлекательной стороны.
Душа Санина, уверяет Арцыба-
шев, свободна, выросла, “словно
дерево в поле". Он не искалечен
школой, которую не кончил (“до
того-ль, голубчпк, было"... Надо
было готовиться в “бычки", а не
в люди!), оп настоящий “русский
красавец 11 с беззаботным смехом.
Но что в душе, в голове этого су
б‘екта? Каковы его взгляды? Ми
ровоззренне?

“Нужно жить, как птица ле-
тает"...

Это прекрасно, но... поближе
к делу г. Санин!

Нужно отдаваться беззаботно ра
достям минуты, не мучась сообра
жеппямп долга совестп, человечес
кой любви... Санин представлял
как бы русскую пародию на Ниц
ше, считая, что все “надстройки"
человека над его животной при-
родой надо уничтожить, надо дать
волю “белокурому зверю" ито
гда придет.,, “счастье."

Ведь для этого надо так немно
го, по Санину, а именно: удовле-
творять запросам желудка и пола.

Вспомним, что еще Шиллер
говорил:

“Голод и любовь начало всего".
Да, это может* быть и так, но

хе.тпкпй поэт-идеалист сказал -

"начало". Ведь и начало человека
какое нпбудь одноклеточное в мил
лионах прошлых лет... Однако, су
ществует явление эволюции и
нельзя же в 20-м веке застрять
на стадии обезьяны.

Кто застревает, тот больной,
урод, выродок.

Шиллер это понимал и знал—-
и потому был певцом не только
красоты и любви физической, но,
главное, духовной, как призрака

• высшего типа живых существ.'.. Ар
цыбашев же с Саниным решили по
играть в обезьян. Так как в каж

дом из нас силит кое что от вело
сатых предков, то “приятно" ппог
да почувствовать себя какой ни
будь гориллой в стаде и пойти на
лекцию “советского адвоката 11

, что
бы погоготать животным смехом
Удовольствия при свободной бесе
де, о половых органах и прочих
“интересных" вещах. Но вернусь
к Сапину. Итак долой все “пде
алы," все человеческие чувства,
всякие проблески братской любви.
Нужно наслаждаться (это, копеч
но, не так плохо, но и не так но
во) по наслаждаться не музыкой,
наукой, искусством, театром, лю-
бимой работой, дружбой, даже не
осмысленной, одухотворенной, на-
полненной содержанием любви, а
чисто физической стороной бытия:
едой и половой (без поэзии люб
вп) жизнью. И Санин пьет (он ал
коголцк, в конце концов) без •ме
ры! Когда то является в товари
щескпй кружок’, где предположено
собеседование о какой то програм
ме, Сании разочарован: “Я думал,
что здесь дают ппво".

Остальное ему не интересно.
Водка п ппво вот источник вдо
хновенпя для "возвышенной" ду-
ши “героя" Санина,

’ замечает
один критик, ум ленивый, сон-
ный, не способный к долгому (как
и у обезьян) систематическому
труду. Он ищет труда легкого, за
работка случайного, часто “слона
ется" без дела; оп что то пишет,
толкается около редакции, по бо
льше бражничает в дешевых р'есто
ряпчиках. Пробовал почитать Ниц
ше и заснул над книгой. Арцы
башев говорит, что Сапин был со
циал - демократом, но ушел, так
как “презрел", так сказать, об
щественную работу. Так ли? Не
выгнали ли нашего героя пз пар
тли за его ненужность в ней, не
способность нп на что, кроме дето,
производства да пьянства? По не
только социал - демократию “пре
зрел" Санин; с не меньшим отвра
щением говорит он о христианской
любви, коверкая Пинте, разжеван
ного ему Арцыбашевым. Если бы
не Христос, Уверяет Сании, то те
перь все были бы уже свободны.
Хочется спросить: “Свободны от
чего? От начал совестп и впутреи
пей нравственной сдержкц?"

Я, конечно, имею в виду не
церкбвь, а чистые начала христи
анства, как чувства’ любви и со
лпдарности.

Санин ненавпдпт людей, особен
но массы, считая все это “глупым
и низким зверьем11 .

А сам он кто?

Умственно —■ он жалок, мораль
по убог. Пи дружбы, пи верно
сти слову, ни теплой привязанно
ста!.. Мать оп презирает, называ
ет ее “животным", хотя сам живот
ное в кубе. Сестру свою, отмечает
один критик, он он изучает, как
самку. Он готов овладеть ей, хотя
опа беременна, он в окно любует
ся ее обнаженным телом.

К смерти друзей оц относится
цинично, ведет себя так, что из
за пего люди кончают самбубпй
ством. Он все оскорбляет, нрезп
рает, мучит, кроме одного: живот
ного в себе. Впрочем у него есть
и альтруизм особого рода: он лю-
бит порадовать животное и в жен
шипе, если это ему может быть
интересным в тот пли другой мо
мент. Женщины же для него пе
только пе друзья, они даже, не лю
ди: “голые, розовые, жирные, бес
хвостые обезьяны". Они лишь
“глупые самки", а он, вероятно,
“умный самец".

О, как понятно, что в конце
романа Санин “гогочет" слов

ио ржет копь пли блеет козел.
Этим диким гоготаньем, сам того
не видя, Арцыбашев определил
Санина лучше всего.

Белокурое животное, но без тех
надежд, которые возлагал иа него
Ницше, верившего в преобразо

ванне в сверх-человека.
Это преобразование все к выс

шему п совершенному есть, разу

меет(я, факт, укрепленный био,го
| гией, социологией, философией, по,
повторяю, Арцыбашев как бы ду

’ мает (будем надеяться думал ),

I что в Санине конечный “идо
I ал" живого существа. Он не
I заметил, что слово “свобода” не
спасло его, ибо оп свободно лишь
заржал и захрюкал.

Люди отвыкли в веках от этого
и создали хлевы и конюшни, а. Са
пип заблеял на весь мир людской.
Теперь вот этот роман о нем по
явился на. английском языке в но
ном издании, а одна, из ныо иорк
скИх газет, из чувства иатрпотиз
ма, 1- вероятно, очень этому рада,
пбЫОДе о Санине. Когда, он и ему
Подобные встречают женщину,' то
Их ко интересует ее глаза, лицо,
(ее ду’ховное содержание); оп смо
трит сразу па нижнюю половину
ее тела... Они любят подглядывать
за купающимися и сравнивать с.
кобылами, мужчин с, жеребцами и
т. д. Их идеал “развратить",
лишить чистоты и невинности. Лю
бимое санинское словцо: “па-
скок". Словно в стаде! Совершив
один физиологический наскок он
спешит к другому, забыв о самке,
о возможной ее драме, о возмож
ном ребенке... Это уже почище ка
кого нпбудь попугая пли носоро
га! Те помнят, о каком то долго
перед себе подобными! Пусть этот
долг “биологического" происхожде
няп, но спасибо и за этот Мень
ше страданий! Санина совершенно
пе интересует судьба изнасилован
ной. в сущности, им хорошей, ум
ной, честной девушки Карсавиной,
пишет упомянутый критик, оп сча
стлив, что “избавился" от нее и...
радостно ржет! Не довольно лп?

I Стоит лп заниматься дальше этим
I жалким дворянским выродком, в
жилах которого кровь насильников
—крепостников, на жпзпй и стра
даниях масс воспитавших свое
сладострастие, свое звериное. Это
вредные отбросы, засоряющие
путь культуры, которая в пре
одолении слепого, дикого. Если мы
ставим громоотводы, чтобы изба-
виться от стихий "“небесного ог-
ня", то мы учимся побеждать и
огонь внутренний. Пе убивать 'его
(аскетизм), но побеждать, подчп
пять великому творческому и ра
зумному вместе искусству жизни.
Человек, может быть и зверь в ос
нове, но зверь мыслящий и “во
.тощий".

Санпнская же “пдеалогия"
пе в духе, а в ржании. И не

только для культуры, для высшего
развития человека, но даже для
простого продолжения рода не го-
дится Санин.

Читатель удивлен? Как, по ведь

Санин “идеал самца11 ?

Нет, милый читатель -(ппца)
самец у обезьян служит продолже
ним рода, лам же прославленный
самец, советует (из страха и бояз
ни хлопот) своим самкам вы
травлять плод... Значит - - и тут
оп только служитель полового удо
вольствня, не более.

Когда акт удаления плода со
вершается по необходимости и со
скорбью -это одно, но когда это
(все - же) калечение природы,
очень вредное для женщины, реко
мендУется срывате.тем удовольст -

гий, “героем" ржащпм и гогочу-
щим, то мы не имеем права на-
звать его даже животным... Ибо
оно биологически выше. Доврлыю
однако, хочется сказать санпнст
ву|Ж“llрощай, ты ушедшее, мы все

;Же, .люди, и. оставаясь поневоле,
близкими обезьянам, постараемся
развивать в нас начала совершен
ствованйя, духовного (умственно-
го и нравственного) роста, не тор
мозя прогресса, подталкиваемого
эволюцией, а способствуя ему.

ХОРОШИЙ ХЛЕБ
Наркомторг обратплся к хлебо

заготовительным организациям с

указанием на необходимость улуч
шить качество экспортного зерна.
В циркуляре указывается, как на
недопустимое явление, на то, что
"заготовители отправляют на внут
ренпий рынок, особенно на мель
ппчные предприятия, партии высо
кокачествейиого зерна, могущие
быть, использованными для экспо-
рта.

Суббота, 11 декабря 1926 года

В Обществах Взаимопомощи.
(№ЮК ПРЕДКИ

|.lаlе.Г|>но было бы нодходПть, хотя
бы и временно, но.l имя и чартер!

'друг друга, то для достижения ра
(пиопеспя и равноправности Страхо
дюн Департамент и разрешает I'll
()В-г.у (тачала переменить имя, а|

’ затем, уже консоли,тирова'П.ся под'
I это новое имя, принятое С'ездом.!

3) После получения нового пме
I нп РПОВА, которое уже будет на
рыпаться РООВА, заключает .того ’
Iвор консолидации с. РПНОВ по фо’
рме, продицсанпой Страховым Де

- партамептом.
I) Договор о копсолпдацпи по

I еле составления его по законной
[форме должен быть послан на одо
!бревне Страхового Департамента.

5) Страховой Департамент, про
[ смотров и одобрив текст этого до
[говора, вышлет его обратно в Ныо
Иорк. При этом директор депорта

[мента заверил пыо иоркскую деле
| гацшо, что он примет все меры к
| скорейшему просмотру и одобре-!
шло договора.

6) По получению из Олбанп
одобренного договора должны быть
созваны конвенции как одного, так

! и .другого общества для формально
го и окончательного принятая до

! говора о консолидации. О времени
созыва конвенции все отделы бу

! дут извещены.
[ 7) После этого договор вместе
[ е финансовыми отчетами должен
| быть послан в Олбани па у'гвер
[ ждеппе. После утверждения созы
' Дается совместная конвенция для

избрания Генерального Комитета
[ и для пересмотра и утверждения
устава.

Делегация счптает долгом отче
| тить доброжелательное отношение

Вп вторник. 7-го :о|;аоря, пр. Л!
с.'латель СЛОВА и ГОПВА В.
С. Колесников и г ишый секре-
те. РИНО н тростшт РООВА
11.11. Николаев и адвокат В. В.
Гари совершили носику в Олба l
ни для переговоров о Страховым.
Департаментом штата Пью Йорка!
о наиболее быстром и лучшем ено
собе проведения в жизнь об‘едине
ния русских обществ взапмопомо
щи и в первую очередь соедине [
нпя РПОВА и 1’1101! в одну оргп
нпзацию с новым именем “Рус-
ское 06‘единенвое Общество Вза;
имопомщци".

В настоящее время ныо иорк!
скан делегация была принята ли [
ректором департамента общества;
взаимопомощи мистером Т. Ф. Вэ!
хан.

После подробного доклада деле|
таили и тщательного обсуждения!
всех деталей формальных требова I
пий страхового закона и закона о
корпорациях получено следующее
окончательное заключение по делу'
о консолидации:

1) 06‘едпнённое Общество бу |
дет носить имя, какое постановил
филадельфийский С‘езд. т. е. “Рус
скос- 06‘едпненное Общество Вза.
пмопомощп в Америке".

2) РНОВА для выполнения и
проведения в жизнь общего реше I
ния об об'едпненип одобренное ■
Съездом имя “Русское Об‘еди
пенное Общество Взаимопомощи 11 .:

Закон о корпорациях требует, что!
бы более половины всех членов |
подали голос за перемену имени,
так. как при консолидации требу
ется взять одно из старых имен,
а Русскому Народному Обществу |
п Русс. Правое.!. Обществу неже |

Страхового Департамент'! к рус-
еким обществам взапмопом'чцп и
большое сочувствие долу об'е.дпие'
нпя их в одну организацию.

В. Колесников
Н. Николаев
В. Гари.

Олбани, 7 декабря 1926 г.

ЭКСТРЕННОЕ СОБРАНИЕ.
Ныо Иорк, Н. И. Экстренное со

бралие Русского
Общества Взаимопомощи города
Пыо Порка состоится в среду, 15
декабря, в 8 час. вечера, в поме
щении Об-ва 271 Пет 10-ая у'л.

В порядке дня обсуждение во
просов, для разрешения которых
созывается Конференция Прогрес
спвных Обществ, а именно:

1. 06‘единеппе; самостоятельное
существование Федерации Прогрес
(пвиых Обществ Взаимопомощи,
пли же присоелиненпе (совмест-
ное) к Народ. Об-ву В-щп города
Пыо Норка, а потом к наметивше
муся об'едипепию на ("езде в Фп
ладе.тьфии? ’ ‘

2. Дальнейшая работа: а) рас
ширенпе Федерации; б) просвете
пне (лекции и школы).

3. Пользование газетой “Рас-
свет", участие в ее издании и по
мошь ей.

-1. Выборы секретариата.
Долг каждого члена прибыть иа

это собрание, так как необходимо
всесторонне обсудить все вышепз
ложепные вопросы, пз которых во
врос об об'е.тпнепии уже один рая.
5 ноября, разбирался на общем
собрании Общества и большинст
вом 10 против 5,. при 8 воздер
жавшихся решено было об'едипп
ться.

Секретарь Ф. Утко.

РУССКАЯ КОЛОНИЯ В МЕ-
СПЕТЕ.

Год тому назад здесь оргапизо
ьа шсь Общество Взаимопомощи
русских рабочих, общество неук
.(онко ран т и развивается и при
носит своим " Г'Пам несомненную
пользу. Сейчас в Обществе уже
15 членов. Один пз молодых ч.те

Нов. вступивший в июле настоя
щего гота заболел, подвергся опе
рации почти на другой же день
вету'нлепия в члены и сейчас уже
получил пособия от (Ггдела и от
генеральной кассы 300 долл.

Вчера в этом Обществе состоя
лось общее собрание под предсе
уательети. Яблонского. Заслушаны

финансовые отчеты: месячный за
октябрь и годовой е начала осно
вания Общества. Оба отчета про
верепы ревизпоиной комиссией и
утверждены.

В конце заседания секретарь Ге
нерального Правления Русского
Народ. Общества Взаимопомощи
Н. Комяков сделал подробный До
клад об Общеколонпальном Съезде,
который был затушен с большим
интересом.

Делегату иа в Филадельфию Ши
дловскому были выплочены проезд
ные и но 10 долларов суточных,
всего 29 долл. 38 септов. /

I! пользу больного члена Соло
вья, которому выплачено уже все
полагающееся пособие по уставу,
в пользу которого был устроен спе
ктакль-концерт, решено снова еще

каким либо путем оказать мате
риа.тьную помощь, для чего в бу
дущее воскресенье 12-го декабря
решено созвать экстренное собра
ние Общества.

В ОБЩЕСТВЕ ЧЕХОВА.
Настоящий год кончается для

Общества имени Чехова весьма
благополучно: была произведена
полная перерегистрация членов,
среди которых в начале года бы
др ,мвдю неплательщиков, и по-
следние были вычеркнуты пз спи
ска членов; поступило новых чле
нов за год 65 человек и в насте
ящее время общее пиело членов
достигло 200 человек, не включая
сюда Женский Отдел, который со
ставился пз жен чеховцев и ведет
свое дело самостоятельно. Общест
во в этом году перешло в новое
помещение, более удобное, нежели
старое и клубная деятельность ожи
вилась: образован отдел спорта,
кружок молодежи. К новому году
намечена большая работа в куль
турно - просветительной деятельно
сти: решено упорядочить дело би
блпотеки, у'стропть образцовую чи
тальню, за последнее взялся член
Болконский, и Высоцкий, а также
усилить лекционную деятельность.

’ Недавно состоявшееся Общее
Собрание Чехова вынесло своему
Правлению благодарность за эпер
гпчную работу.-

ЛЕКЦИОННЫЙ ТУР РУССКОГО
ОБ'ЕДИНЕННОГО ОБ-ВА.

В январе 1927 года намечен ле
кцпонный тур Русского 06‘едпнеп
ного Общества Взаимопомощи в
Америке. В тур включены штаты:
Нью Норк, Коннектикут, Пеннсилъ
вачпя, Огайо, Дlичпгаи. Иллинойс
Мэрпланд и Пыо Джерзи. Темы до
кладов: Взаимопомощь, Обвине-
ние. Общеколоипальный с‘езд, ко-
операция.

Русские организации, желающие
использовать этот тур, приглашают
ся делать заявления во время. Ге
моральный Комитет Ру'сского Об‘е
дипенного Общества, 122 Секонд
звеню, Ныо Норк.

Секретарь Рус. 06‘едпнен. О-ва
Н. Комяков.

ЛЕКЦИЯ.
8-ой Отдел Русского Народного

Общества Взаимопомощи в Гери,
Пид., устраивает лекцию 12-го до
кабря сего года в Пнтернапиональ
йом Институте 1501 Мэдисон ул.
Тема: “Химия в пашей повседнев
пой жизни11

. Лектор М. 11. Волков.
Секр. Об-ва И. КОЛ ЕДА.
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