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ЕЩЕ О Истечь еще один год нашего 
НАШИХ ПУТЯХ, невольного прерывания на 

чуж/бине. 

Этот год принес <с -собой 'существенную пере-
стройку дипломатической карты Европы. 

В поисках сохранения -созданного послево-
енными договорами правопорядка некоторые 
емдйІИіские державы сочли необходимым рас-
ширить и упрочить свои связи <с Советской 
Россией. 

Включение СССР в Лигу Наций явилась яр-
кой демонстрацией временного торжества тех 
глубоко ошибочных идей, крторые ищут га-
рантий мира и "безопаснотси на путях перма-
нентной смуты и гражданской войны... 

К счастью параллельно с этой опасной игрой 

с Московским огнем, благодаря, главным об-
разом, настойчивой и последовательной поли-
тике Англии, направленной к нормализации 
Западной Европы, наметились на континенте 
и другие тенденции. 

Наметились и приобрели действенный харак-
тер ^тедденции к окончательной ликвидации 
остающихся между великими державами кон-
фликтных вопросов путем прямого сговора и 
полю'омшх соглашений непосредственно за-
нято. осЩанііьіх сторон. 

Бл&стятций исход плебисцита, определивший 
счастливое разрешение Саарской проблемы, 
бывшей так долго настоящим пороховым по-
грсібо • Европы, и недавнее свидание г. Лаваля 
с Муссолини, закончившееся заключением чрег-



вычанно важных соглашений, — являются 
прочной опорой для дальнейшего развития 
н укрепления этих мудрых начал. 

Можно надеяться, что последовательное и 
твердое проведение их в жизнь приведет в 
весьма недалеком будущем к давно ожидае-
мой консолидации Западной Европы и уста-
новлению эры взаимного доверия и нормаль-
ного сотрудничества между западно-европей-
скими народами. 

Вслед за этим с логической неизбежностью 
должен возникнуть вопрос о нормализации и 
Востока Европы и о вовлечении в здоровый 
культурно-экономический оборот населяющих 
его народов. 

Разрешение- этой проблемы не /может совер-
шиться под знаком серпа и молота. 

•Распад на его составные части чудовищного 
и противоестественного 'Союза угнетенных на-
родов Росой и образование ряда независимых 
национальных государств является conditio 
sine qua поп окончательного политврщедого 
и экономического возрождения и оздоровления 
ишего -континеігга. 

Есть логика событий, против которой бес-
сильны все хитроумные ухищрения дипломати-
ческих канцелярий. 

Жизнь неизбежно поставит эти вопросы — 
ибо вне их разрешения нет выхода из тупика, 
в котором безешгано бьются иароды Европы... 
и в особенности истерзанные 17-летней ка-
торжной тюрьмой подневольные народы СССР. 

Москва уже осознала нарастающую грозную 
ддя иея опасность. 

Не дар»» так враждебно были встречены в 
Кремле Римские соглашения. 

Недаром после стольких лет идиллического 
молчания вся советская пресса начала злоб-
ную травлю фашистского строя и заполнила 
своя столбцы фантастическими -сообщениями о 
голодных бунтах и массовых расстрелах, кре-
стьян в Италии... 

Недаром проявляет такую острую нервозность 
чудесный Наркомнндел Литвинов, пытающийся 
и шольібами и шантажем и непосредственно и 
за кулисами Малой и Балканской Антант до-
биться скорейшего заключения Восточного 
Пакта... 

Тревогой Объяты и руководители Единого 
Фронта социалитсов и коммунистов во Фран-
ции. 

Леон Блюй в социалистическом «Лопюлере» 
сурово поучает страну, что она должна делать 
и чего она делать не смеет: 

«Поскольку Франция имеет основания опа-
саться воинственного натиска гитлеровской 
Германии на Восток, поскольку над Советской 
Россией будет тяготеть угроза польско-герман-
ского нашествия, Франция не (может действо-
вать так, как если бы она считала поведение 
Гитлера добросовестным...» — пишет глава 
французской -секции 2-го Интернационала. 

Сроки близятся. Решительные события, пред-
чувствием которых живут народы Советского 
Союза, не за горами. 

О царящих в ССОР настроениях ярче вся-
ких слов говорят выстрел Николаева, бессуд-
ные панические казни и чреватая грозными по-
следствиями разруха в недрах коммунистиче-
ской партии... 

** * 

.Переходя от этих общих вопросов, к скром-
ной сфере деятельности Кавказской политиче-
ской эмиграции, імы должны прежде всего от-
метить, что этот год ознаменовался в ея жиз-
ни окончательным и решительным разрывом 
между руководимым быв. Грузинским Социал-
Демократическим 'Правительством Грузии фрон-
том и всеми национально мыслящими элеосен-
таи азербейжанской, грузинской и Северо-Кав-
казской ©миграций. 

Разрыв этот наметился давно. Работа по 



оформлению и консолидации национальных те-
чении в Кавказской эмиграции была начата 
много лет тому назад рядам грузинских на-
циональных органов: сСакартвелос Гушаии», 
«Тетри Гиорги» и др. — Тот же процесс, в 
скрытой форме, совершался в недрах азербей-
жапской и Северо-Кавказской эмиграций. 

В истекшем году деятельность грузинских 
патриотических течений расширилась и упро-
чилась присоединением к ним оторвавшейся от 
фронта грузинских меньшевиков группы пео-
социалистов «Орнати» и возрождением в Бер-
лине славной памяти «Клде». 

В общем кавказском плане обслуживанию 
тех же задач посвятил себя «Кавказ», в кото-
ром приняли деятельное участие представи-
тели всех оттенков национальной мысли Кав-
казских народов. 

Всех, sa исключением, ж сожалению, армян. 
Наше искреннее и лойяльное обращение к 

ним в № 4 «Кавказа» остается пока на стра-
ницах (нашего журнала без ответа. 

Правда статьи наши по армянскому вопро-
су нашли широкий отклик в национальной 
прессе армян. 

Почти все руководящие органы армянской 
печати посвятили им- многочисленные столбцы 
- - но к сожалению эти высказывания но до-
шли до широких кругов Кавказской эмигра-
ции, не говорящей пЬ армянски. Q наша зада-
ча создать оживленный обмен мнений, и по-
стараться соединенными усилиями найти об-
щий язык для установления единой политиче-
ской линии и наметить полюбовное разреше-
ние опорных вопросов igp попрежнему остает-
ся неразрешенной. 

К этой задаче мы должны будем вернуться. 
Сближение национальных группировок и про-

цесс их идеологического объединена сделала 
громадный шаг вперед. 

Идейное единство национальной эмиграции 
трех народов Кавказа и страстное их оттал-

кивание от мутного политиканства и сомни-
тельных путей грузинского меныпевицкого 
центра, подкрепленного осколком разваливше-
гося Азербейжанского центра и несколькими 
дсникипскими молодцами из горцев, особенно 
ярко выразились в отношении ея к скандаль-
ному инциденту с Брюссельской фальшив-
кой, так называемым «Пактом Кавказской Кон-
федерации»... 

Наши противники из грузинского марксист-
ского лагеря и их азербейжано-горекие при-
хвостни пытаются уверить своих покровителей, 
что объединение национальных Кавказских те-
чений имеет только негативный характер, что 
крохе общей ненависти к интернациональному 
марксизму и грузинскому меньшевизму их ни-
что не объединяет, что к позитивной, конструк-
тивной работе они неспособны... 

Очень скоро они будут поставлены перед 
реальными фактами, которые отнимут у них и 
эту) последнюю иллюзию. 

Никакие низкопробные (маневры, никакая 
клевета и инсинуации не остановят імощного 
движения, охватившего национально мыслящие 
крущ нашей эмиграции и повелительно тол-
кающего ее на организационное оформление 
всех родственных кавказских национальных 
групп в едином национальном центре. 

В течение истекшего года мы последователь-
но и неуклонно шли к этой цели. 

Ближайшие месяцы будут свидетелем успе-
ха наших усилий. 

* 

Был долгий период в истории всех народов, 
когда политический активизм и способность к 
социальному творчеству в наиболее агрессив-
ных его формах были уделом только «левых» 
и социалистических элементов общества. 

Идеологические течения так называемого 
«правого» лагеря, ставившего своей задачей 
охрану исторических традиций и националь-* 
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пых ценностей, как будто были совершенно ли-
шены творческого кипения и не знали цемен-
тирующего пафоса, присущего большим на-
родным движениям. 

После войны и в особенности за последние 
10-12 лет на наших глазах в этой области 
произошла ломал революция, совершенно пе-
ревернувшая привычные представления:.. 

Фашпзш ів Италия, Национал ̂ Социализм в 
Германии и вдохновленные этими доктринами 
полнтическе перевороты в «лимитрофных» стра-
нах Прибалтики наглядно показали, что под-
линно живые н творческие импульсы, «пособ-
кые зажечь огнем чистого энтузиазма Народ-
ные массы теперь ждут с права и только с 
права. 

Никакие лицемерные вопли о реащии, о воз-
врате к варварству н средневековью ничего в 
атом факте не изменят... 

Повсеместное позорное банкротство марксиз-
ма в Европе нанесло так называемым левым 
доктринам непоправимый удар. 

Народные массы потеряны для них безвоз-
вратно. Рабочие круги, которых увлекалі идеи 
синдикализма і социальной справедливости, 
бывшие некогда тем «новым словом», которое 
несли с «обой «левые» учения, на трагическом 
примере CCGP, Германии и Австрии воочию 
убедились, что практическое применение этих 
учений вместо обещанного духовного осво-
бождения и материального благосостояния при-
водит к еще более жестоким и оскорбитель-
ным формам -социального гнета и духовного 
рабства... 

Политическая перестройка современного ми-
ра идет под стягом национальных идей, диа-
метрально противоположных бездушному интер-
национализму. 

Экономические и социальные теории, быв-
шие в течение долгих лет дли «левых» лишь 
орудном смуты в разрушения, становятся те-
перь, после коренной их переработки, новой 

•мггЩ 

творческой силой, которая неотразимо притя-
гивает к «правым» народные массы. 

Так революционный синдикализм превращав 
етсл на наших глаза в «корпоративизм»... 

Кавказская политическая эмиграция и в пер-
вую очередь, конечно, наша молодежь, которой 
принадлежит активная роль в будущем строи-
тельстве нашей Родины и от которой тянутся 
незримые духовные нити к подростающему под 
советским игом новому поколению на Кавказе, 
чутко прислушивается к совершающимся в Ев-
ропе политическим процеосаш. Она живет и 
волнуется иделіми своего >века. Она видела пла-
чевное крушение материалистических и интер-
националистических концепдий старых до воен-
ных партий. Она поняла, что народы, лишен-
ные собственного нациноального типа, утратив-
шие ощущение исторической своей связи с род-
ной землей и -своеобразием ел культурного и 
духовного облика, трагически обрекаются на 
медленное моральное вырождение и неизбеж-
ную затем политическую смерть. 

Такие потерявшие свое «лицо» народы утра-
чивают понемногу и все благородные творче-
ские порывы и неспособны уже со едать ни-
чего ценного ни в сфере мировой «мысли, ни 
в области мирового искусства. 

В культурном отношении они обречены на 
вечные 'Сумерки жалкого прозяібания, а в по-
литическом их ждет печальная судьба — сде-
латься объектом чужого господства и экспло-
атации... 

Вот почему кавказские патриоты, которых 
больше всего страшит эта участь, с такой стра-
стной нетерпимостью отталкиваются от разла-
гающих материалистических доктрин и обез-
личивающего интернационального марксизма. 

Вот почему все свои философские и мораль-
ные концепции и политическую свою идеоло-
гию они стремятся обосновать на твердой базе 
тысячелетней своей истории и на чувстве 
культурной и расовой связанности народов, тра-

К А В К А З 



Б А В 

диционно живущих на Кавказской территории. 
Вот почему и самую Кавказскую Конфедера-

цию они мыслит не только как механическое 
сложение экономически неразрывных частей 
единой территории, по и как гармоническое 
слияние духовно родственных этнических 
груш, призванных на путях свободного выяв-
ления их национального гения дать в более или 
менее «недалеком будущем синтетическую куль-
туру Кавказа... 

Для всех нас совершенно очевидно, что мы 
живем в исключительную эпоху. 

(На наших глазах отмирает старый мир и в 
муках рождается новый. 

Мы отнюдь не боремся за сохранение поли-
тического и социального строя, связанного с 
о'баикрутившимися формами классического ка-
питализма. 

Будучи веем сердцем с теми, кто ищет но-
вой социальной правды на путях националь-
ного возрождения мы с напряженным внима-
нием следим за всеми опытами политического 
и экономическая творчества в Америке и в 
Европе. 

Задача наша будет заключаться в том, что-
бы позитивные результаты этого творческого 
опыта связать с вековыми традициями наших 
народов и подчинить их, без насилия и ломки, 
высшим интересам объединенного Кавказа. 

К развитию этих основных мыслей и поло-
жений, общих всем идеологически с нами свя-
занных течениям Кавказской национальной 
мысли мы вернемся еще не раз. 

Гайдар. Баммат. 

Выстрел Николаева 
Выстрел Николаева Радек называет -«вы-

стрелом в лоб революции», а Молотов, в своей 
надгробной речи утверждает, что «классовый 
враг метил чуть ли не в самое сердце партии». 

В оценке выстрела, произведенного в Смоль-
ном, болыиевпцкпм лидерам и книги в руки: 
они лучше нас знают подоплеку жеста Нико-
лаева. Выстрел этот явился для внешнего мира 
и той части населения ОООР для которой тай-
ны Кремля непостияшмы, т. е. почти всего на-
селения ОООР, минус болыпевицкие верхи — 
ударом грома среди безоблачного неба. 

Не так давно еще, а именно, во время кон-
гресса центрального исполнительного комитета 
ОООР и 17-го конгресса партии, как будто бы 
перед «неопровержимой логикой» генеральной 
линии, иначе сказать, перед всемогущей лич-
ностью Сталина, все оппозиционные силы 
вверглись вирах, причем каждым из оппози-

ционных лидеров считал, должно быть, необ-
ходимым «соц.-соревноваться» во вложении 
канможно большей доли самоунижения в свои 
казённые «меа кюльпа». Самоунижение г.". 
Рыковых, Бухариных, Зиновьевых, Каменевых, 
1 омских и пр., шло. параллельно с соревнова-
нием в курении фимиама перед диктатором и 
его восхвалением в самых подобострастных вы-
ражениях. 

Нелегкой ценой должно быть эти господа за-
служили прощение Іоеифа Джугашвили! H не-
смотря на эти подобострастные речи, на более 
чем не нормальное выявление своих ошибок, 
собрание встречало их с холодным презрением 
—- деланньгм, конечно, или же тлумлениюмі. 
как это сделал «сам» Киров, назвав кающихся 
оппозиционеров «обозниками». 

Для людей сведущих в извилинах оолыпе-
внцкоГі партии, эти выступления, конечно, рас-



пгифровывались во всей их грубой наготе: Пир-
рова победа «генеральной линии» требовала из-
вестной конфирмации, дабы закрыть рот скеп-
твкам, имеющим свои собственные суждения 
отяоевгыьяо «выполнения пятилетнего цлапа 
в 4 года», я «благополучнаго результата по-
литики коллективизации. 

При подобном «амбиансе» осанна «генераль-
ной пшіпп» в устах большевпцких идеологов, 
относившихся к ней с самого начала весьма 
скептически, представляла особую «пикантную 
ценность». «Победа» диктатора представлялась 
еще более релье-фно, а для внешнего мира 
создавалось впечатлние полнейшей идиллии и 
нового медового месяца в лагере враждующих 
болыиевицкнх вождей... 

И действительно: после покаяния Зиновье-
вых, Каменевых, Бухариных и пр., выражение 
«троцкистская контрабанда» совершенно ис-
чезло со страниц советской прессы. Эффект та-
кою единения, и сплоченности, предназначал-
ся особенно для внешнего общественного оше-

гня и, повидимому, не без некоторого успеха. 
«Монолптпость партии» явилась новым мод-
ным лозунгом, которым начали оперировать 
советские журналисты. Всего за несколько дней 
до выстрела в Смольном, «Известия» уверяли 
внешний мир — кажется по поводу «победы» 
над войсками «интервентов» и Деникина — 
что «никогда еще партия Ленина не была так 
монолитна, так сплоченна, как теперь». 

Прошло несколько дней и выстрел Нико-
лаева лилтлпй раз показал цену всем увере-
ниям большевнцких пропагандистов. А раз-
ггрел сотен молодых людей, причастных к этой 
«монолитной» партии и к ленинскому комсо-
молу, углубил эту пропасть .между болыпевиц-
кпм словом и делом. 

Выстрел в Кирова может служить кроме до-
казательства шаткости советских казенных 
у вере ппй, еще известным наглядным уроком 
для всех тех, кои поддаются внешним эффек-
там больптевпцкой пропаганды и блеффа. 

д. г. 

И т о г и 
Итак, в итоге четырнадцатилетнего пребы-

вания в изгнании и по целому ряду основа-
тельных причин, кавказская эмиграция учиип-
ла своим бывшим правительствам и националь-
ным центрам, можно сказать, целую револю-
цию. Выразилась она в единодушном осужде-
нии разлагающей нас деятельности этих «пра-
вительств» и «центров». 

Правда, «правительства» эти только бывшие 
правительства, а среди «национальных цент-
ров» один оказался вовсе вымышленны»!. Ни-
кто и не полагал, поэтому, что вслед за этой 
«революцией» правительства падут, а ^цен-

тры» преобразятся. Но получилось нечто об-
ратное и черезчур уже смелое: зайцы поверну-
ли бег п погнались за гончими. Была попыт-
ка кого то очернить, покуситься на чужую 
честь. Особенно отличались в этом остатки бег-
лого грузинского меньшевизма, издавшие даже 
специальный орган «Эхо Борьбы», чтобы бо-
роться против «стана грузино - кавказских 
правых кругов», группирующихся вокруг жур-
нала «Кавказ». Люди, имеющие все основания 
не питать никакого уважения к своим собствен-
ные именам, предпочли расправиться с нами 
анонимно и укрывшись за псевдонимами. Их 



цель -была доказать, что возмущается и бун-
тует не кавказская эмиграция, позитивная и 
во всем с ними единодушная, а только часть 
и даже совсем жалкая ея часть. Но их домо-
гательства оказались смешными. Декларация 
политических групп, ответственных лиц и об-
зор кавказской эмигрантской прессы, неизмен-
но дающейся на страницах нашего журнала, 
воочию показали всем, что другой, небунтую-
щейсл 'эмиграции нет. Есть эмиграция глубо-
ко недовольная глубоко взволнованная дея-
тельностью своих «вожаков» и есть просто би-
вуак этих «вожаков», превративших свое пре-
бывание в изгнании в образцовый римский ла-
герь, ! перспективой ібезпечного и долгого стоя-
ния. 

И тем не менее прорыв оказался и у этого 
лагеря и паши легаты и центурионы наконец 
то в чем то сознались! 

'Образцов этой 'бреши, и вынужденных при-
знаний может -служить передовица «Дамоукиде-
ібели €акартвело», органа грузинского нацио-
нального центра и журнала вполне антифаши-
стского. Передовица эта носит все признаки 
ненужного крпвляния и неприятного лицеме-
рия. Не решаясь совершенно открыто назвать 
нас изменниками, ибо, она, газета, оказывает-
ся, «читается» в Грузии, а потому не хотела 
бы внести туда нашу эмигрантскую сумятицу 
клеветы и демагогии -газета наговорила все же 
достаточно. Но вечной привычке журнала, 
статья полна положении ни разу не доведен-
ных до своего логического конца и быстро, 
переходящих в свою обратную суть. Г. Гайдар 
Бамчат, оказывается, идею Кавказской Конфе-
дерации защищал, действительно, еще в 1918 
году. Но касаться кавказских дел и в частно-
сти грузинских, он не вправе даже после опуб-
ликования «Брюссельского Пакта», ибо, по мне-
нию наших «конфедерадистов» это означает 
вмешательство «горца» в грузинские дела. Пе 
забыты, конечно, и грузины — сотрудники 

«Кавказа» и журнал весьма не прочь обозвать 
их ренегатами. Оснований, конечно, много. Во-
первых, тпппут они в «русском» журнале. Во-
вторых — сотрудничают с г. Бамматом. Я М 
но, предан совершенному забвению факт, что 
«.Эхо Борьбы», орган грузинских меньшевиков, 
печатается тоже не на древне-грузинс-ком л;>ы-
ке и что г. г. Расул Задэ и Чулики, с кото-
рыми сотрудничает «Дамоукидебели Сакартве-
ло» тоже не чистокровные грузины. Совершен-
но изумительны строки передовицы, посещен-
ные покойному Али Мардап беку Тоичибаши. 
По газете, стоило больному Али Мардан пеку 
приложить свою руку к «пакту» и он начал 
поправляться. Так пишет газета. 

Пе желая тревожить вечный покой всеми на-
ми любимого и уважаемого человека, на эту 
белиберду журнала, мы можем лишь ответить, 
что один из умнейших и иросвещенпеиших на-
ших деятелей, последние годы которой» были 
омрачены печальными конфликтами, больше 
всего, быть может, страдал от того, что был 
давно отстранен от кавказских дел, и отстра-
нен именно «пактотворческими» элементами 
шішей эмиграции... 

lia всю эту глубоко смешную публицистику 
«Дамоукидебели Сакартвело» не стоило бы об-
ращать внимания, если корень моральною за-
мешательства газеты лежал бы в этом лице-
мерном лепете и крпвляниях. Достойно отме-
тить другое и главное. Наговорив кучу не-
приятностей по нашему адресу, газета все же 
должна была признать, что положение, создав-
шееся в кавказской эмиграции, действительно, 
грозное и удручающее. Передовица кончается 
призывом — «объединиться!». Чтоб не быть 
голословным, этот конец мы приведем полно-
стью : 

«Мы призываем грузин, а также и сосе-
дей, к этому братскому единению и взаимной 
терпимости. Враг один. Следовательно и нам 
надлежит быть едиными. Мы верим, что ийд-
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яисавтие пакт, их организации, обще-хавказ-
ский орган сделают соответствующие выводы 
» создавшегося грозного л сложения и примут 
всяческие меры, чтоб сгруппировать всех от-
ветственных деятелен в один орган, дабы всю 
кавказскую Фіигра-дню направить к одной це-
ли». 

Признание, кажется, полное? Но мы отказы-
ваемо* комментировать это заявление одпого 
из органов «Единого Кавказского Фронта». 
Когда в качестве устроителей этого дела нам 
называют таких мастеров «объединения», как 

«подписавшие пакт» — это указывает пока что 
только на действительно «грозное положение», 
создавшееся в эмиграции и на растерян ость 
господ «вожаков», но отсюда еще слишком 
далеко до того, чтобы полагать, что у этих 
людей есть действительное желание, а еще 
больше, нужное умение, справиться с этим 
грозным положением. Можно даже полагать, 
что за такое признание «Дамоукидебели Са-
картвело» получит еще нахлобучку. 

Ш. Амирэджиби. 

Продолжим юридический анализ Пакта Кав-
казской Конфедерации. Первая статья редак-
тирована следующим образом: 

«Кавказская Конфедерация обезпечивая 
внутри национальный характер и суверени-

тет каждой из Республик, будет действовать 
во вне от имени всех Республик, как между-
народная единица высшего порядка. Конфеде-
рация будет иметь общую политическую и та-
моженную границу». 

С юридической точки зрения эта редакция 
не состоятельна. Она заключает логический 
дефект, «contiadictiio іп adjecto» : нельзя в 
одно и то же время утверждать суверенитет 
составных частей и превосходство («высший 
порядок») целого. Это предложение свидетель-
ствует о полном непонимании салгых основных 
черт всякого федеративного объединения. 

Федеративный дух находится в одинаковом 
противоречии как с узами субординации, так и 
с узами координации. Сущность его в интегра-
ции. В интеграции «целое» и составные его 
элементы сотрудничают на базе полного равно-

правия. Между ними создаются взаимоотноше-
ния функционального характера, которые при-
водят к тому, что «целое» не іможет быть отор-
вано от •своих частей. Оно не может оказать-
ся в противоречии с ними, ни понято без них, 
как и части, в свою очередь, не могут быть 
поняты без «целого», так как они порожда-
ют друг друга и именно из их взаимоотноше-
ний функционального характера и возникает 
интеграция. 

В системе подобных отношений не может 
быть речи о превосходстве или подчинении, так 
как целое и его элементы взаимно пополня-
ют друг друга и не могут быть поняты раз-
дельно. 

Кавказская Конфедерация, как всякая Кон-
федерация, подчиняется этому принципу: она 
является юистемой подвижного равнове-
сия, в котором целое и его элементы осуще-
ствляют свой синтез (в постоянной модифи-

кации. 
Только — и в этом все различие между кон-

федерацией государств и федеративным, гоеу-

Краткий анализ главных статей Кавказского Пакта 
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д&рсгвом — центр тяжести в •этой системе рав-
новесия может склоняться иди в сторону со-
ставных элементов — и тогда мы имеем -дело 
с союзом государств — или в сторону союза 
и тогда перед нами образец союзного государ-
ства. 

При этих условиях указание 1-го пункта 
Кавказского пакта, что Конфедерация будет 
действовать как «международная единица выс-
шего порядка», не только не означает ничего, 
но находится в противоречии со всеми осталь-
ными лредначерганиями названного пакта и с 
духом, который лег в основу его выработки. 

Что в сущности означает утверждение, что 
каждая ив Республик, входящих в Конфедера-
цию, сохраняет свой суверенитет? Это очевид-
но, означает, что все права, которые не явля-
ются специально оговоренной прерогативой 
Конфедерация, сохраняются за Республиками. 
Они суверенны: следовательно их компетенция, 
в принципе, универсальная. Конечно, подписы-
вая пакт, они взяли на себя известные обяза-
тельства, но только такие обязательства, ко-
торые формально предусмотрены пактом. И кро-
ме того, обязательства эти должны быть ин-
терпретируемы stricto sensu 

Каковы же эти обязательства? 
Первое и самое важное, это отказ ют вы-

полнения функций международного 'порядка. 
2-й пункт пакта говорит об этом в категори-
ческой «форме: 

«Внешняя политика ковфедерирующихея рес-
публик будет руководиться компетентными ор-
ганами Конфедерации». 

Пункт этот заслуживает нашего внимания. 
Внешняя политика-, это в сущности, комплекс 
всех аттрибутов (международного характера: 
право объявлять войну и заключать мир; ак-
тивное и пассивное право представительства, 
право заключать договоры и вести дипломати-
ческие переговоры. Конфедерирующиеся Рес-
публики, отказываются от всех ѳтпх прав и пе-

редают их осуществление Конфедерации. 
Нельзя не поздравить авторов пакта с про-

явленной ими смелостью, которая редко встре-
чается в трактатах Конфедерации. Чаще всего 
международные функции осуществляются со-
вместно Конфедерацией и вонфедерирующими-
ся государствами; из этого вытекает множе-
ство инострапных политик, идущих часто на пе-
ререз одна другой, к большому вреду для об-
щей цели. Ничего подобного в Кавказской 
Конфедерации. Здесь имеется налицо только 
Конфедерация, которая устранив конфедери-
рующиеся государства, одна обезпечивает пре-
емственность внешней политики; единство ви-
дов и направления — два (могуществен-
ных фактора объединения в лоне нового союза. 

Есть и другие обязательства: одним из наи-
более существенных является 'Верховный Суд 
Кон-федерации. Широкая публика мало знако-
ма с важной ролью международных трибуналов. 
Газеты и журналы не уделяют никакого внима-
ния большой работе, которую они выполняют. 
Так очень немногие в курсе громадного дела 
'Гаагского постоянного международного три-
бунала. Вместе с Лигой Наци он являегся 
одним из устоев, на которых медленно, но вер-
но, строится здание международного общества. 
Такова должна быть также роль Верховного 
Трибунала Конфедерации. 

Незачем создавать иллюзии. Если мы хотим, 
чтобы Кавказ сделался живым органическим 
единством, а не одним из тех образовании, ко-
торые разваливаются еле успев возникнуть, не-
обходимо, чтобы Конфедерация — форма орга-
низации неустойчивая и примитивная — была 
рассматриваема лишь как этап, этап несозшен-
но необходимый, но временный и по возмож-
ности кратковременный. 

Она должан быть заменена формой объеди-
ненм более тесной, организацией более совер-
шенной и приблизиться в типу союзного 
государства. Я остановлюсь более подробно на 
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шівёШщі 

®зш пункте в следующей моей статье. -Сейчас 
же будет достаточно отметпть, что Верховный 
Суд должен •будет выполнить чрезвычайно важ-
ную роль в этот неизбежный переходной пе-
ріед. 

Непонятно одновременное существование 
арбитражного трибунала с Верховным Судом. 
Для чего этот арбитражный трибунал? Пункт 
4-ый несомненно плох; не говоря уже о 
плеоназме: — «должно быть передано обяза-
тельному арбитражу» — в нем не содержится 
никаких указаний на состав арбитражного три-
бунала. 

Если арбитры назначаются спорящими сто-
ронами. можно опасаться, что недобросовест-
ная в деле сторона может уклониться от назна-

чения. Если же наоборот -состав трибунала 
определен заранее, то арбитражный трибунал 
окажется в одинаковой роли с Верховным 'Су-
дом. 

3-ий пункт предусматривает единое коман-
дование армией Конфедерации, составленной из 
армии конфедерирующихся Республик. 

Я дал конечно лишь самый беглый обзор 
всех этих пунктов. Безполезпо долго останав-
ливаться на них, так как в настоящее время 
пакт решительно никакого практического зна-
чения не имеет. 

Гораздо интереснее определить условия, 
которые необходимы для существования и жиз-
неспособности Кавказского Объединения. Об 
этом мы поговори)» в другой раз. 

Михаил Мусхелишвили. 

О Кировѣ и о прочих 
(СТРАНИЧКА ВОСПОМИНАНИЙ) 

В связи с убийством С. Кирова в различных 
газетах появились различные биографиче-
ские сведения об этом больпіевицком деятеле, 
по нигде не было никаких подробностей о пре-
бывании этого «сановника» на посту диплома-
тического представителя или «полпреда» в не-
зависимой Грузии, непосредственно вслед за 
ея признанием московской советской властъіо. 
А между тем, Сергей Киров, очевидно, в виду 
своего кавказского прошлого (он был репор-
тером одной из Владикавказских газет), явился 
ъ мае 1920-го года в Тифлис московским по-
слом я и течение нескольких 'месяцев пребы-
вал в этой роли. Правда, лавров в его рево-
люционный венец это не прибавило и Мосрве 
пришлось скоро заменить слишком прямоли-
нейного дипломата - агитатора гораздо более 
ловким и умным Ароном Шейпчаном. 

Известно, что большевики каждый свой шаг 
за границей обставляют с большой помпой. Из-
вестно также и то, что судьба независимой 
Грузии находилась в руках руссофильсвого со-
циалистического. правительства, товарища Ноя 
Жордания. 

Вместо заключения военной конвенции с 
Польшей, вместо соглашения с вождем новой 
Турции, Мустафой Ксімалем, г . Ной Жордания, 
как праівовсрный социалист русской школы, 
защищал независимость своей родины сочув-
ствием европейских социалистических делега-
ций. и доверием к переговорам с Москвой, Мос-
ква признала — значит, дело сделано, можно 
успокоиться, остается только чествовать пол-
номочного московского посла — товарища Ки-
рова. 

В лучшей части города Тифлиса — в Со-



лолаках, на Ртищевской улице — было отве-
депо великолепное помещение — целый огром-
ный дом для многолюдной делегации советской 
Москвы. Уже задолго ремонтировали, чистили, 
заранее уже появились всякие служащие новой 
миссии, охрана в треугольных шлемах с пя-
тиконечной звездой, какие то юркие кудрявые 
•господа в роговых очках, каторжники в кожа-
ных куртках, подмалеванные рыжие девицы — 
дактило, — словом, весь обычный персонал 
•большого полпредства. Ведь тогда еще крас-
ная Москва не была признана во всех европей-
ских столицах, — надо 'было особенно блеснуть 
в Тифлисе, где сосредоточились миссии всех ве-
ликих держав, творивших политику на Восто-
ке. 

•Очаровательный теплый вечер поздней весны 
или вернее — раннего лета, сумерки только-
только начинают сходить, воздух насыщен аро-
матом душистых акаций, улицы полны гуляю-
щими. В особенности много собралось любо-
пытных около здания на Ртищевской улице, 
где готовилось какое то торжество. А ведь со-
ветская делегация и сама насчитывала не-
сколько сот лиц, так или иначе к ней при* 
косповенных, но для грузинского правитель-
ства неприкосновенных, хотя были среди них 
и коммунисты-грузины и уроженцы Грузии. 

В «тот день приехал, наконец, глава деле-
гации — товарищ Киров. 

Первое, что он сделал — немедленно, сой-
дя с автомобиля и поднявшись в дом, — это 
торжественное появление на балконе, выходив-
шем на улицу, с приветственной, но вместе с 
тем, зажигательно - агитационной речью. Ки-
ров, вероятно, думал, что внизу собрались со-
чувствующие. Только он ошибся аудиторией, и 
зычное трафаретное красноречие привело к ре-
зультатам очевидно для него совсем неожидан-
ным. 

— Товарищи, — громко раздавалось с бал-
кона, — одпнение трудящихся... наша общая 

победа... общая диктатура пролетариата... еди-
ный наш фронт против хищников... я здесь для 
окончательного вашего освобождения... и т. д. 
и т. д. и т. д. 

— Пошел вон! Замолчать! Проваливай, мер-
завец! Тебе здесь не Россия! Здесь Грузия! — 
поднялись снизу протесты, которые, заглушая 
оратора, приняли такой угрожающий харак-
тер, что Киров поспешил покинуть балкон и 
скрылся «во внутрених аппартаментах». 

Вся его политика в качестве полпреда по-
коилась на ложной предпосылке, что Грузию 
можно взорвать революцоипной агитацией, что 
можно добиться внутреннего переворота в поль-
зу большевиков. Прямолинейный, невежествен-
ный, грубый — он совершенно не усваивал и 
не понимал той старой, вековой духовной куль-
туры кавказских народов, которая кладет рез-
кую грань между ними и Россией, — он на-
ивво думал, что те же самые приемы могут 
взять и здесь, что стоит натоворнть всякой 
агитационной чепухи голодному человеку, и 
большевик из него создастся сам собою. 

Несмотря на всю разлагающую деятельность 
н национальное бездействие грузинского со-
цналистическо~о правительства, устои Грузии, 
уходящие вглубь веков, оказались достаточно 
прочными. Несмотря на полную неспособность 
управлять, справиться хоть отчасти с эконо-
мическими и продовольственными трудностями, 
защитить родину разумными политическими 
союзами и созданием армии, — несмотря па 
все это, — развалить Грузию оказалось невоз-
можным, ее можно было только предать без-
защитную вражескому нашествию, что прави-
тельство г-на Жордання и блестяще выполни-
ло, но внутреннего большевизма вызвать к жиз-
ни не удалось, и добивавшийся этого товарищ 
Киров, чрезвычайно в Тифлисе непопулярный, 
был скоро сам принужден покинуть дом на 
Ртищевской. — его заменили умным и обхо-
дительным евреем Шейнманом, тем самым, ко-



торыЗ -был потом управляющим Госбанка, и, 
как известно, разойдясь со Сталиным, живет 
где то за границей, но на московские деньги. 
Тут взаимное соглашение: под угрозой потря-
сающи разоблачений он живет на положении 
советского рантье. Что и говорить ШЬ человек 
умный. 

Дом в Тифлисе, где расположилась много-
людная советская миесяя, выходит другим -фа-
садом в небольшой парк — в те времена лет-
нее помещение известного в городе клуба 4— 
«іняон». H вот оттуда постоянно раздавались 
ло адресу соседнего полпредства очень неле-
стные выкрики и заявления, — советская мис-
сия, со всей своей пропагандою и атмосферой 
лжи я преступности, решительно не 'понрави-
лась в Тифянсе. Товарищ Шейнман, сменив-
ший Кирова, -так и сообщал в М-оскву, что боль-
івевицкия переворот в Грузин не возможен, что 
©того ждать не стоит, — единственный, вер-
ный путь — двинуть красную армию, так как 
s обороне страна не готова, и военного сопро-
тивления оказать не в состоянии. 

Еще удивительно, что в течение почти двух 
недель Грузия все же сопротивлялась и горсть 
юнкеров отбила «входное движение на Тифлис 
бельшевицкого отряда. Гибель родины цели-
ком лежит на совести и ответственности г. г. 
меплмвивов, котроые боялись собственного 
офицерства, имевшего старый кадровый стаж, 
и даже в роковые минуты последнего москов-
ского наступления, оффицнозная газета прави-
тельства и, конечно, разумеется, партии, име-
новавшаяся «Борьбой», писала: «Мы призыва-
ем всех верных завоеваниям революции не к 
защите родины и родных очагов, а к защите 
трудящихся от узурпаторов священных док-
трин марксизма». Самое название «Борьба» 
означало не борьбу за Грузию и Кавказ, а клас-

совую борьбу так называемого пролетариата. 
Интересно спросить, теперь, когда ети госпо-

да уже живут отголосками той эпохи, только 
«Эхом Борьбы» — перед лицом иностранных 
правительств, к сочувствию которых они взы-
вают, имеют они в виду ту же классовую борь-
бу и ея эхо или теперь уже по иному или, мо-
жет быть, налево ~ так, а направо — иначе? 

Но так или иначе gjp Сергей Киров в Тифли-
се ничего не добился, а прогноз Аарона Шейн-
мана оказался верен. Не прошло и месяца с 
•начала военных действий, как большевики за-
хватили всю территорию Грузии и правитель-
ство двух Доев (Жордания — Рамшившги) бе-
жало на черноморский пароход поя прикры-
тие итальянского флага. 

Юмор бывает горьким, и •остроумное слово 
не оскорбляет исторического трагизма собы-
тий. Нельзя поэтому не привести стихотвор-
ного экспромта одного из тифлисских остро-
словов, ходившего по рукам в последние дни 
спешной батуаижой эвакуации: 

Громко сетуя и ноя, 
Но бессильны до конца — 
Оба царственные Ноя 
Дружно задали дранца... 
Оправдал все ожиданья 
Социальный их подход, — 
И правительство Жордаиья 
Перешло на пароход... 
Двух доктрин в марксистском стиле 
Разногласия сбылись: 
Те, кто меньше, уступили 
Тем, кто больше, свой Тифлис... 
Ах, забудьте Баше горе, 
Чемоданы уложив: 
(Красный флаг во Мцхете, в Гори — 
Значит Маркс великий живі... 

Тбилисели. 
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Итоги 14 лет 
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Прежде чем перейти к итогам 14 лет «дея-
тельности» нашей эмиграция, придется закон-
чить маленькую историю вэолюцпп кавказско-
го патриотизма грузинских пгеныпевиков, как 
я говорил, исключительно по личным воспо-
минаниям. 

Из сказанного в предыдущем номере со всей 
с'бъективностыо нужно признать, что кавказ-
ская эпоха меньшевиков не дает пи одного ак-
та, свидетельствующего о том, что правитель-
ство меньшевиков когда либо делало грузип-
•скуію национальную политику, а уж о каком 
либо их стремлении к объединению с Сев. Кав-
казом — этим щитом для «сего Кавказа, — 
конечно, и говорить не приходится. 

Я претендую на объективность. Злоба, при-
писываемая из «Эха Борьбы» работникам «Кав-
каза», полагаю, относится ие ко мне. К тому 
же у меня никогда не было никаких личных 
столкновений с (меньшевиками. Наоборот, с це-
лым рядом меньшевиков и в том числе с Н. Б. 
Рампшвплп и Валико Джугели я был в пре-
красных отношениях. Покойный Н. В. можно 
сказать, был душой партии. Его мысли и по-
ступки были для партии идеологией и такти-
кой, которые редко оспаривались партийной 
массой и др. партийными лидераіми. Е чести 
покойного Поя Виссарионовича я должен ска-
зать, что не в пример работникам из «Эхо 
Борьбы», он был мужественным, прямолиней-
ным, я безкорыістным человеком. 

Некоторое время здемь, в эмиграции, мне 
•пришлось сотрудничать с ним о Кавказских 
делах, постоянно -стараясь убедить его в не-
обходимости «делать, наконец, выводы из фак-
та присоединения меньшевиков к Кавказской 
Конфедеративной акции — а именно в необ-
ходимости объединения в Кавказском центре 

всей Кавказской политической и дипломатиче-
ской борьбы. 

Покойный Н. В. однажды заявил мне: «Мы, 
грузины, боимся конфедерироваться с горца-
ми»... Из дальнейшей беседы выяснилось, что 
у вождей грузинских меньшевиков представле-
ние о горцах было весьма превратное и не про-
стительное. Никто из них совершенно не зна-
ет горцев и последние в их представлении бы-
ли нетто в роде эскимосов, но более хищны-
ми и опасными. Во вторых — заявил Н. В. —. 
за Грузией стоит мировое общественное мне-
ние и при таком сочувствии мировой демокра-
тии Грузия имеет все шансы выиграть свою 
независимость я мы боимся, что Сев. Кавказ 
явится для Грузии тяжелым балластом на ея 
политических путях и наконец — продолжал 
'Рамига вили — горцы несомненно являются ре-
акционным элементом, где влияние религии и 
•всякого рода шейхов велико и его трудно бу-
дет примирить -с передовыми социалистически-
ми стремлениями грузинского народа. При та-
ких условиях нам сговориться с Россией будет 
легче без вас, а таща горцев за собой от Рос-
сии, нам надо будет ссориться съ ней»... 

Вот правда об отношении грузинских мень-
шевиков и правительства Н. Шоріания к идее 
-Кавказской Конфедерации. 

Как было сказано выше, партия меньшеви-
ков говорила устами Н. В. Рамншвили. Эта 
точка зрения провоідилась ими до самого по-
следнего времени. Мужественный Н. В. Ра-
мншвили открыто признал, что они против Кон-
федерации Кавказа, по мотивам, быть может, 
извинительным, но ни в какой мере не соот-
ветствующим действительному положению ве-
щей на Сев. Кавказе. 
Г. Гр. 7р. в «Эхо Борьбы», в противоречие е 



напечатанной в TOI* же номере, редакционной 
статьей сСоц-ичперпалпсты», уверяет нас, что 
меньшевики были за Конфедерацию еще там, 
еа Кавказе. Мы, конечно, поверим покойному 
Н. В., который никогда не •боялся сказать 
правды. 

До последнего времени меныпевицкая дипло-
матия всюду и везде, где только можно было 
шстузгать во вне, выступала сепаратно, без 
твоих других кавказских товарищей. Это впол-
не логично, если оставаться на позиции покой-
ного Рагсишвпли. Но заявляя себя ионфедера-
лнетами п продолжать сепаратную политику и 
дипломатию — это похоже на двойную игру, 
или же весьма своеобразное понимание Конфе-
дерации и проистекающих из нее обязанно-
стей. А может бьггь и сегодня продолжают нал 
смешивать с эскимосами, если полагают, .что 
мы. горцы, не понимаем Конфедерации, т. е. 
того, чего хотим. Тут будет кстати довести до 
сведения меньшевиков, что знакомство их с 
горцами очень далеко от истины. 

По данным Северо-Кавказских институтов 
краеведения в процентном отношении количе-
ства людей с законченным высшим образова-
н а среди кавказских народов на первом месте 
идут осетины, дагестанцы и ингуши. Людям, 
пс знающим Се*. Кавказа это покажется неве-
роятным. IIо мы то сами знаем, что и до рево-
люции это было очень близко к истине. К это-
му следует прибавить, что к моменту револю-
ции запас офицерского состава среди горцев 
доходил до 8.000 чел. Это ведь тоже контин-
гент свободно владевший граімотностыо, а для 
целей кавказской борьбы контингент весьма и 
г.есьма интересный, к тому же среди этой мас-
сы офицеров было не мало выдающихся во-
енных талантов, которые и в Императорской 
армии играли не малую роль. 

На гады революции дело народного образо-
вания среди горцев сделало очень крупные 
успехи. Читатель из этих беглых данных мо-

жет івидеть, что (меньшевики, и, может быть, 
я некоторые другие, очень заблуждались и, 
можно сказать, совершенно не знали своих кав-
казских соседей. 

Знают ли они Кавказ теперь, после 14 лет? 
-Конечно нет. Не в Париже же изучать кав-
казскую действительность! 

* * 
* 

'Возвращаясь к вопросу о кавказском пат-
риотизме меньшевиков и об их конфедератив-
ѵых устремлениях, я считаю бесспорно уста-
новленным, что отношение хи к идее Кавказ-
ской Конфедерации до самого последнего вре-
мени было определенно отрицательно. Таким 
образом, если в этом «опросе в их политике 
и произошел какой нибудь сідвиг, приведший к 
подписанию известного Пакта о Конфедерации, 
то это случилось теперь. Искренен ли этот 
'сдвиг? 

В 1926-2-8 годах я находился в той самой 
кавказской группировке, которая поминально 
возглавляется так называемым «Комитетом Не-
зависимости Кавказа». Горцы в нем были пред-
ставлены так называемой «Народной партией», 
первыми учредителями которой ібыли С.Шамиль 
и я. С полной ответсфвѳноетью за свои слова 
я должен сказать, что меньшевики сделали все 
для того, чтобы о<безкровить К. Н. К. и в .кон-
це коніцов добились превращения его .в про-
стую 'фикцию-вывеску. 

Я воздерживаюсь от изложения и перечи-
сления тех маневров, которые делались наши-
ми партнерами меньшевиками. Не все то, что 
терпит буімага, можно писать. Но достаточно 
сказать, что в эти годы моего соприкоснове-
ния с грузинскими меньшевиками, я вынужден 
бы ншписать моим товарищам, что «там, где 
будет хоть імалепький меныневиіцкий палец, 
никогда не будет ни грузинского, пи тем бо-
лее іКавдсадасого дела» — и потому л звал 
моих товариіцсй порвать с меньшевиками и 
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искать1 сотрудничества с грузинскими нацио-
нально-мыслящими элементами. 

іС искренним огорчением я должен сознать-
ся, что и теперь, после подписания меньше-
виками «Пакта о Конфедерации», это мое 
убеждение в отрицательной их роли в борьбе 
за -свободу Кавказа, ни в какой мере у меня 
не ослабло. 

Дело в то»м, что мне, человеку близко знаю-
щему кулисы этого фронта, знающему, что 
представляет из себя К. Н. .К., взгляды пар-
тии меньшевиков непосредственно из уст Н. В. 
Гамишвнлн, понятно, что вхождение меньше-
виков в К. Н. К . было вынужденным, продик-
тованным обстоятельствами, •сложившимися 
здесь, в Эмиграции, но войдя в него, они его 
убили, обезкровили. 

Мне так же известно, что и недавнее под-
писание пакта произошло под давлением все 
тех же обстоятельств, ничего общего не имею-
щих с их политическими планами. 

Продолжая традицию, наічатую на Кавказе, 
вопрос о Пакте Конфедерации здесь, в К. Н. К., 
был поднят горцами еще в 1926 году. Все на-
ши попытки убедить меныневиков подписать 
статут, координирующий общую работу, ни-
когда не были услышаны. Наконец, мы попіли 
на уступки и сталп предлагать соглашение о 
союзе. Эта попытка тоже потерпела поражение. 
Тогда мы предложили заключить целевое со-
глашение. Но и целевое соглашение очень пу-
гало грузинскую дипломатию, которая во что 
бы то ни ютало хотела сохранить -свою «неза-
висимость». Эти торги и иереторікки продол-
жались вплоть до 1934 года. Наконец, был ими 
выработан проэкт пакта. Текст этого проекта 
нельзя были читать без возмущения. Статут 
Лиги Наций больше объединяет державы, вхо-
дящие в состав Лиги, чем то, что было пред-
ложено моньшевицкими государствоведами, и 
лишь к середине 1934 года меньшевики под-
писали пакт, который при всем его несовершен-

стве, все же можно считать с натяжкой шагом 
вперед. Вот почему, мне, знающему об обстоя-
тельствах, давивших на эволюцию этого во-
проса, тр^гно поверить в искренность сдвиг® 
в политике меньшевиков. 

* * * 

Делая маленькую часть этой кавказской по-
литики в эмиграции мне довелось встретиться 
с некоторыми иностранцами, знакомство кото-
рых я считал не безполезным делу Кавказа. 
Меньшевики гордились тем, что Франция буд-
то бы сохранила Грузинскую легацию не из 
уважения к Грузии, а благодаря их партии и 
ея социалистическим связям во Франции и в 
Европе. 

Меня же мои знакомые иностранцы завери-
ли в том, что социалистические связи мень-
шевиков в судьбе этого вопроса не имели ни-
какого значения. Наоборот, эти связи вызы-
лали в оффпциалъных кругах некоторое чув-
ство неловкости. 

Грузинскую Легацию сохранили в те вре-
мена, котаа еще живы были надежды на то, 
что Кавказ съѵмеет организоваться и стать на 
самостоятельные ноги, свергнув власть боль-
шевиков. Была вера в то что она явится яд-
ром, вокруг которого объединится вся кавказ-
ская амиградия, голос которой мог бы звучать 
достаточно громко и веско. Расчет был пра-
вильный и это несомненно случилось бы, если 
бы Легация была Национальной Грузинской. К 
сожалению, и в этом случае ни Грузии, ни Кав-
казу не повезло. 

В результате на пороге 15-го года нашего 
изгнания, мы находимся у «разбитого корыта». 

Легация и Правительство — квалифициро-
ванные сыграть в эмиграции историческую 
роль ото объединению кавказцев не только ни-
чего не еъумеди сделать, но растеряли даже 
своих собственных партийцев. 

Выводы из этого положения могут быть 
кие: или меньшевики, имеющие в руках 
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галин Грузин, оказались нсспособнызги выпол-
нить своего Грузинского и Кавказского долга 
или яге, по злой воле, они пошли старой со-
циалистической дорогой — дифференциация 
общества, ибо большей дифференциации, чем 
та, к которой они привели кавказскую эмигра-
цию, не могли бы пожелать нам п враги нашей 
свободы — большевики. 

Мы должны признать в итоге 14 лет, что 
кроме позора и низменных интриг во имя осво-
бождения Кавказа ими ничего не сделано. 

die выпуская регалий Грузии из рук полити-
ка мх и здесь, как на Кавказе, была опреде-
ленно антинациональной и антикавкавской. 
Эта же политика в конце концов сделала оче-
видной бесполезность дальнейшего сохранения 
Грузинской Легации в Париже, оказавшейся 
несостоятельной ни к какой организующей ра-
боте. 

Дав, как мне представляется, совершенно 
объективный анализ деятельности меньшевиков 
по личным наблюдениям, было бы несправед-
ливо умолчать здесь о другом секторе, подпи-
савшем «Пакт -Конфедерации». Л имею в виду 
азербайджанскую группу, возглавляемую г. Рас-
су л-Задн. Я не имею чести знать его лично. Но 
те его сотрудники, «с которыми мне приходи-
лось соприкасаться, ие внушили мне доверия 
к их кавказскому патриотизму, чем я гак же 
не p u делился се своими товарищами горца-
ми. За все время шоего пребывания в группи-
ровке К. Н. К. я ие мог получить ясного пред-
ставлении об отношении этой группы азер-
байджанцев к {Конфедерации. Никогда ие слы-
шал ни «нет», ни «да». А в Общем сопротив-
ление меньшевиков и весьма туманная пози-
ция азербайджанцев группы Рассул-Задэ сде-
лали то, что мы топтались на «месте в течение 
14 лет и разбились по кланам. 

И как его ни «странно, но в этом «патгге» 
объединились, как в басне Крылова, лебедь, 
рак и щука — элементы с диаметрально лро-

гд Щш 

тивоположяымн и даже, я сказал бы, враждеб-
ными политическими тенденциями. 

Такова злая ирония судьбы Кавказской 
проблемы в итоге 14 лет нашего исхода из 
Кавказа. 

» 

Всего лишь меісяц тому назад мне пришлось 
столкнуться с русским, 'бежавшим из «ОССіР. 
Собеседник шой оказался политически доста-
точно грамотным и хорошо разбирается в об-
становке OOGP. 'Бежал он через Кавказ. Он вы-
сказал твердую уверенность в том, что совет-
ский режим не долговечен. Что не взирая на 
кажущееся укрепление режима, благодаря не-
которым успехам во внешней политике, внутри 
он стал давать глубокие трещины. Опасность 
идет со стороны «советской молодеяш, возне-
навидевшей советский режим. Недовольство 
молодежп явное и массовое. Оно уже видно и 
известно всем. А при малейшем каком либо 
толчке в центре, Кавказ встанет немедленно же. 
Въ 24 часа он отделится от России. В ѳтой ре-
шимости разноязычный Кавказ един. іМосква 
настолько в курсе этой стихийной решимости 
Кавказа, чт ов случае восстания там надеется 
только на свою авиацию, которой, конечно, у 
кавказцев нет. А вслед за 'Кавказом, на вто-
рой же день, восстанут Украина и Туркестан. 

•По «мнению моего с-обесвдника, в 'Москве «наи-
большее безпокойство вызывает 'Кавказ, кото-
рый так и не покорился 'Москве. 

По существу он ничего нового нам не ска-
зал. іВісе ото «более или менее уже известно из 
эмигрантской неча/ги. Но здесь заслуживает 
нашего большого внимания подтверждение то-
го факта, что Кавказ социализма не приемлет 
и объединенный в беде, стал на путь борьбы за 
независимость. 

Не надлежит сомнению, как не сомневается 
в этом и Москва, что в «той общекавказской 
решимости освободиться есть управляющая ру-
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ка, БОЛЯ координирующая и организующая. 
Оценивая такое положение вещей на Кавка-

зе, возникает вопрос незапоздали ли мы с за-
ключением в Париже нашего Пакта о Конфе-
дерации? Давно уже известно, что все эми-
грации от всех революций всегда отставали от 
жизни и событий, происходивших на родине. 
Действительно, мы свидетели того, что выра-
жение «ни чему не научились и ничего не за-
были», лучше, чем где либо нашло свое при-
ложение к эмиграциям от русской револнщни. 
Кавказская эмиграция в этом отношении не 
составляет исключения. Есть по этому все ос-
нования предположить, что и идея Конфеде-
рации Кавказа уже устарела. 

Выдвинутая горцами в 19-18 году, хотя и 
не реализованная, но идеологически основа-
тельно потрепавшаяся, Конфедерация сегодня 
вряд ли может удовлетворить «Кавказские на-
роды. Нам, стало быть, -следует .серьезно поду-
мать о том, с какой политической программой 
мы можем сунуться на Кавказ, который, ко-
нечно, не замерз на том месте своего полити-
ческого развития, на котором мы его остави-
ли в 1920 году. 

История всех существующихъ Конфедера-
тивных государств свидетельствует о неизмен-
ной и хронической тенденции Конфедерации 
к унификации. Мы это видим на- примерах 
Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, 
Бразилии и др., которые по существу давне 
перестали быть Конфедерациями и лишь по 
традиции продолжают ими именоваться. Ин-
тересующихся этим вопросом, отсылаю к кни-
ге Вильсона о конституции Америки и новей-
шей конституции Швейцарии. 

К этому нужно добавть, что не случайно, 
что большевики создали на Кавказе не Конфе-
дерацию, а Советскую Федерацию, что, конеч-
но, объективно является шагом вперед по объ-
единению Кавказа. Опрашивается, не отстаем 
ли мы, как эмиграция «ничему не научившая-
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с я», "от (событий на редине и не делаем ли мы 
шаг назад, объявляя борьгбу за Конфедерацию, 
уже отошедшую на Кавказе в область истории. 

Если «вообще (Конфедерации, нормально су-
ществующие в мирных условиях, неуклонно 
стремятся к унификации, то не подлежит со-
мнению, что обстановка постоянонй борьбы с 
беапощадным врагом, безнредельной ненави-
сти, к угнетателям, дает этому естественному 
развитию идеи Конфедерации особую моторную 
силу, когда жизнь требует все больше спайки, 
сплоченности, и объединения всей жизни. Нуж-
но полагать, что в этом направлении работает 
мысль Кавказских народов. Это обстоятель-
ство подтверждает и беженец из СОСР, эту же 
грозную силу видит перед собой Москва, ко-
торая расчитывает в борьбе с Кавказом толь-
ко на авиацию. Лри такихъ условиях о сохра-
нении какой либо государственной независи-
мости Кавказских Республик вряд ли там сей-
час! возможно говорить. Это объективно должно 
ібыть тж. И мне думается, что «подписанием 
пакта кавказцы запоздали. Это было бы пол-
беды, но этот акт может сыграть отрицатель-
ную роль в том отношении, что может углу-
ібщъ пропасть между Кавказом и, ни чему не 
научившейся эмиграцией. Конфедерация на 
(Кавказе, как я понимаю смысл идущей оттуда 
информации, там уже никому не нужна. Сбли-
жение наших народов пошло быстрее и гораз-
до {дальше, чем сближение между подписавши-
ми здесь лакі. 

* * 
* 

В связи с этим мне хотелось бы сказать не-
сколько слов тем из кавказцев, которые очень 
часто упрекают нас, горцев, во вмешатель-
стве в их внутренние дела. К сожалению рам-
ки настоящей статьи не позволяют мне оста-
новиться на «ей раз на этом вопросе, ио корот-
ка скажу, что и эти упреки наших друзей на-
до OTHQCTH к «пережиткам старины. Строи HfJ 
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сѵд%м§0, хотя Гчи из Еонфедеративныхъ на-
чалах между кон федерирующими народами в 
вопросах политики пе может быть: «мое-твое». 
Для горцев в конфедерации с Азербайджаном, 
Арменией, и Грузией совершенно не безраз-

лично кто будет сидеть в Тифлисе, Баку н Эри-
ванн. Это для нас, горцев, такой же внутрен-
ний вопрос, как для азербайджанцев, армян з 
грузил. 

Тамбий Елекхоти* 

Князь П. I. Туманишвили 
В Варшаве скончался князь Павел Иосифо-

ьич Туманишвили. 
В лице покойного князя , Грузия потеряла 

одного из своих крупных общественных дея-
телей «дореволюционной» эпохи. Юрист по об-
разованию, многолетний предводитель дворян-
ства, глубокий патриот п щедрый меценат, не 
щадивший для грузинского дела ни своих лич-
ных средств, ни средств своих богатых род-
ственников, он умер в изгнании, в больших 
лишениях, стойко перенося трудности эми-
грантской жизни и не теряя надежды увидеть 
снова любимую Родину. 

В Грузии его имя было популярно, к ж в 
дворянских, так и в народных кругах. Свое по-
ложение предводителя дворянства, сатлкивав-
шее его с русскими властями, он понимал как 
служение общим грузинским интересам — все-
сословным, а не только дворянским. Особенно 
полезной была его высокопатриотическая роль в 
жизни национально - культурных учреждений 
Грузии. За последние двадцать лет грузинской 
жизни, до нашего печального «исхода» из ро-
дины, не (было ни одного общественного дела, 
культурного, экономического и национального, 
которое не пользовалось бы его сочувствием, 
содействием п широкой материальной помо-
щью. Воспитывая на свои средства юноше-
ство, принося щедрые дары музся№ и библио-
текам, театру и искусству, издавая газеты, жур-

налы и ішиги, он ібыл одновременно участни-
ком всех экономических начинаний, в которых 
так нуждалась Грузия. На постройку кахетин-
ской железной дороги и на создание Грузин-
ского Коммерческого Банка, первого в Грузии, 
он положил много турда и средств. Его кипу-
чая энергия, его (бодрость духа, его любовь 1 
общественным делаім не имели пределов и пре-
успев в одном, он тотчас рвался к друому, бо-
лее нужному и более полезному делу. 

В личной жизни князь ібыл исключительно 
обаятельным человеком. Служение обществу 
только разоряло его. Но мысль стать таким же 
бедныІіЕ, как и его .Родина, нисколько ие сму-
щала покойного. В эмиграции он, действи-
тельно, уподобился своей Родине и чашу стра-
дания испил до дна. 

За несколько лет до смерти он узнал, что 
там, в Грузии, умерла его мать, всеми уважае-
мая и любимая кн. Юлия (Константиновна. Но 
от одного страшного морального потрясения 
преждевременная смерть все же его спасла. 
Близкие и друзья сумели скрыть от него, раз-
стрел большевиками его любимого брата Ми-
хаила... 

Мир праху твоему и да будет легка тебе 
земля, незабвенный человек и незабвенный гру-
зин, дорогой князь ПавелI 

Ш. Амирэджиби. 



Джафар Джабарли 
Пришло известие о скоропостижной кончи-

не талантливого Азербейжанского писателя — 
Джафара Джабарли. 

Эта печальная весть будет встречена не 
только азербейжанской, но и всей Кавказской 
национальной эмиграцией -с истинной скорбью. 

Покойный писатель еще так недавно на 
всесоюзном съезде советских писателей не толь-
ко дал явное доказательство своей националь-
ной настроенности, но и показал редкий в спе-
цифических условиях -советской действительно-
сти пример независимости мысли и граждан-
ского мужества. 

Его выступление против унизительной прак-
тики «социального заказа», слова о моральном 
долге писателя перед искусство!» и самим со-

бой явились резких диссонансом с духом угод-
ничества и лакейства, царившим на съезде. 

«...Писатель не может и не должен писать 
об одном, в то время как его мысли, внимание 
увлечены другим... Произведение, которое рас-
читапо только на сознание, а не на чувства, 
является чем угодно, только не произведением 
искусства...» — заявил Джафар Джабарли. 

Для того, чтобы сказать эти простые и че-
стные слова в гнусной атмосфере Дома Сою-
зов — нужна была не малая доза храбрости. 

Мы низко склоняемся перед светлой памятью 
покойного писателя. Али. 

P. S. Более подробная характеристика лич-
ности и творчества Джафара Джабарли будет 
дана в одном из следующих номеров «Кавказа». 

» 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Милостивый Государ, 

•Господин Редактор, 

іНе откажите в любезности поместить Б бли-
жайшем .номере журнала «Кавказ» следующее 
мое заявление: 

Находясь, благодаря работе, вдали от куль-
турных центров, я только теперь ознакомился 
I «Пактом Кавказской Конфедерации». 

С чувством глубокого удовлетворения я про-
читал в № 10-11 журнала «Кавказ» за ок-
тябрь-ноябрь 1934 г., статью «По поводу пак-
та Кавказской Конфедерации» и протест На-
циональных Объединений Республики Север-
ного Кавказа в Турции. 

Всей душой присоединяюсь к возмущению 

моих друзей и земляков, с которыми я рабо-
тал на Родине в самые тяжелые и ответствен-
ные годы революции, и выражаю імою полную 
солидарность с их мнением. 

Прошу принять уверение в моем к Вам глу-
боком уважении. 

Кн. Нух Шамхал Тарковский. 

Шпрга, Мазандаран. 
20 декабря 1334 г. 

Примечание: — С удовольствием давая ме-
сто настоящему заявлению, напоминаем нашим 
читателям, что князь Нух бек Шшмхал Тарков-
ский был Военным Министром Национального 
Правительства Северного Кавказа. 



Обзор 
«ПАКТ КАВКАЗСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ» 

•Нашим читателям уже известны мнения 
грузинских газет, национального лагеря, о 
влополучном «(Брюссельском Пакте». Известны 
так же выіазкн против нас менмцевицких ор-
ганов: грузинского — «Брдзолис Хма» и рус-
ского — «Эхо Борьбы», что в переводе одно и 
то же. Теперь мы предлагаем нашим читате-
лях проследить и оценить моральное и поли-
тическое достоинство аргументов в защиту под-
писавших тот же самый пакт и одновременно 
нападки на «Кавказ» органа грузинского на-
ционального центра — (сДамоукидебели Сакар-
твело». Газета говорит: 

«Подписанный в июле (журнал вышел в 
іепабре 1934 г.) пакт кавказской конфеде-
рации был встречен сильным эхо эмигрант-
ской прессы. Мы не касаемся прессы трех 
наций, находящихся в одном фронте, отно-
шение к пакту которой позитивно. В отно-
шении прессы четвертой нации, армянской, 
пока что можем сказать, что она забывіет 
декларации, подписанные ее делегацией, на-
чиная с 1921 г. и ю 1924 года, в которых 
ясно подтверждается экономическое и поли-
тическое едипство Закавказья (Кавказа?) и 
необходимость объединения таможенной, во-
енной и пно страной политики четырех рес-
публик. Если же на совещаниях 1925 годя, 
делегация эта не пожелала назвать такое 
объединение Кавказа своим именем, то, пра-
во, это не вина остальных трех республик. 
Нужно добавить к этому и то, что, армян-
ский народ, который, рука об руку со свои-
ми соседями, ведет борьбу с оккупационной 
силой, сам косвенно дезаувировал позицию 
своей делегации в вопросе о конфедерации». 

печати 
По это отсутствие армянской подписи на пак-

те кавказской конфедерации журнал безпо-
коит, видимо, сравнительно мало. Успокоив-
шись на том, что по такому ничтожному вопро-
су он сказал так мното, журнал быстро пере-
ходит к более важным вопросам и этим «важ-
ным» вопросом оказывается вопрос о'б «отко-
ловшейся от фронта грузинской и непгрузин-
ской прессе». 

Можно было полагать, что грузинекаи га-
зета в первую очередь расчитается со своей 
Грузинской прессой — «Сакартвелос Гушаги», 
«Тетри «Гиорги», «Орнати», «Клдэ» и др. Ниче-
го подобного. Мишенью взят один «Кавказ». 
№бо, как выражается газета, вдохновителем 
этой прессы, оказывается, является «Кав-
каз», хотя «іКавказ» существует только один 
год, а позиция этих газет и их отношение к 
«фронту» и меньшевизму насчитывает многие 
годы. В особую вину «Кавказу» журнал ста-
вит, что он издается на русском языке. Это 
говорит журнал, который редактируется в од-
ной комнате с русской газетой грузинских 
меньшевиков и при общих сотрудниках. Как 
он втим удивлен п как он расширяет при ВТОІМ 

зрачки, мы опускаем, за полной никчемностью 
этого маневра. Не придаем, так же ровно ни-
какой цены и праздным восклицаниям журна-
ла, по поводу того, что «сын одного народа» 
(читай — Гайдар Бамімат), как патетически 
выражается он, вмешивается «в дела другого 
парода», памятуя о том, что это пишет мень-
шевик, воспитавшийся на единственном прин-
ципе: никогда путно не анать, что свое и что 
чужое! 

Замолчав, таким образом грузискую прессу 
и взвалив всю вину только на один «Кавказ», 
журнал те,м но менее ръянно берется за гру-



К А В К А З 
• 

эипских еотрудиков «русского» «Кавказа». 
•Журнал выставляег их чуть не ренегатами, ори 
чем не удерживается от искушения несколько 
преуменьшить их число/Гае «Дамоукпдибели Са-
картвеіо» говорит только о двух сотрудниках, 
и то без упоминания их вмени и фамилия, а 
не об одиннадцати грузинах, сотрудничающих 

в «Кавказе», как это есть на самом деле. Есть 
I статье разсуждения и по поводу участия по-
койного Али Мардан Бека Топчибапш в скре-
плении «пакта». Обо всеі* этом и о много* 

другом, журнал пишет, чтобы очернить «Кав-
каз». 

Но все ото его не спасает и, так или иначе, 
он вынужден признаться: 

Во-первых, что армяне, действительно, не 
подписали пакта и вследствие этого пакт этот 
лишился своего главного значения. 

•Во-вторых, журнал «с удовольствием удо-
стоверяет», что Господин Редактор «Кавказа» 
в начале 1918 г. действительно требовал в 
Тифлисе конфедерации, что этот вопрос был 
возбужден им и в апреле, сейчас же после 
объявления независимости Закавказья, а в 
Трапезунде От оманско й делегации он передал 
ноту о необходимости создания Конфедера-
ции». 
Это свидетельство редакционной статьи жур-

нала Грузинского Центра, находящееся в рез-
ком противоречии с кампанией против Г. Бам-
мата меныневицкой партийной газеты «Эхо 
Борьбы», тем более интересно, что, как 
извоетно, органом ѳтвм руководит быв-
ший Министр Иностранных Дел Правительства 
Закавказского Комиссариата и Председатель 
Закавказской Делегации на Трапезундской Кон-
ференции, А. И. Чхенкели. 

в-третьих, «Дамоукилебели Сакартвело» за-
являет, что 

«Али Мардан Бек Топчибаим не скрывал 
своего сожаления по поводу отсутствия ар-
мянской подписи под «пактом», а также огор-

чался, что отсутствуют под ним и подписи 
некоторых его соотечественников, а в осо-
бенности горцев. 

Заявить об этом вынуждает нас уважение 
к его памяти». 
Наконец, в-четвертых, журнал делает горя-

чи! призыв к «объединен»» : 

«Призываем грузин и наших соседей и 
этому братскому объединеию, к взаимной 
терпимости. Враг один. Следовательно надо 
быть едиными и нам. Мы верим, что подпи-
савшие пант, их организации и обще-нав-
кавказский орган сделают соответствующие 
выводы из создавшегося положения и при-
мут всякие меры, чтобы собрать всех ответ-
ственных деятелей в один орган, дабы на-
править его к одной цели». 
Итак, четыре важных признания, по четы-

рем пунктам обвинения (есть и другие 
пункты), которое предъявила кавказская эми-
грация, и в частности «Кавказ», к подписав-
шим «пакт». 
1 іВ чем же заклинаются, в таком случае, пре-
грешения «Кавказа», если мы подчеркивали, 
что пакт подписан без армян, что пакт конфе-
дерации есть продукт людей с ним идейно не-
связанных, что Конфедерация имеет своих без-
корыетных тгдеолого®, оставшихся вне Брюс-
сельского действа, что, накоцне, стоящие под 
«пактом» имена, не суть те йена, которые 
надлежащим образом представляет Кавказ, его 
пароды, его идеи, и, главным образом, идею 
«Конфедерации» ? 

* 

Издающаяся в Египте большая ежедневная 
армянская газета «Уссапер» в обширной пере-
довой статье от 17 декабря 1934 г, пытается 
разобраться в ситуации, создавшееся в Кав-
казской политической эмиграция после t iy& i i -
ковапия так иазыв. «Пакта Кавказской Каи-
федерации». — Изложив но дробно содержание 



ïHj.vr. 10-11 «Кавказа» п перечислив органы, 
стоящие на позиции сторонников и противни-
ков «Брюссельского пакта», газета пишет: 

«Армянский читатель более всего заинте-
ресован знать, имеет лп Пакт какую нибудь 
связь с Турцией. Речь идет не о «ПРИНЦИ-

ПИАЛЬНОЙ», а о формальной -связи. Потому 
что «суха теория», как заметил бы Фауст, 
«в то время, как дерево жизни блистает жи-
выми цветами». Жизненно необходимо знать, 
нет ли этих «живых цветов» на том пути, 
что «теоретически» от Пакта ведет в Ан-
кару. 

Согласно имеющимся в нашем распоря-
жении данным, как будто нет. Наоборот, как 
будто эти «цветы» находятся на другой до-
роге, которая ведет к Турции от противни-
ков Пакта, во главе с «Кавказом». 

Почему столь осторожное и сдержанное 
заявление с нашей стороны? 

Всем известна та репутация, которая cof 
здалась вокруг «Прометея»; по убеждению 
всех, этот журнал получил свое п о л и т и к 
ское крещение в турецкой купели. Брюссель-
ский пакт (н его сторонники) всеми нитя-
ми связаны с «Прометеем». Было бы, сле-
довательно, справедливо думать, что он свя-
зан также с турецкой купелью. 

Но, как будто, с ней связан также и «Кав-
каз»; сьязаны с ней все те группировки, 
которые окружали и окружают сей журнал. 
В тако-я случае, как понять яростную борь-
бу «Кавказа» против «Прометея»? В осо-
бенности, когда у них нет разногласия в пре-
следуемой ими основной цели? И те и дру-
гие -г— сторонники Конфедерации. 

Логический вывод из этих фактов тот, что 
«Кавказ» более турецкий, чем «Прометей». 
Или, правильнее выражаясь, «Кавказ» не-
посредственно находится под турецким влия-
нием, а «Прометей» нет. 

Ив этого, во всяком случае, не следует 

делать заключение, что «Кавказ» любим 
Турцией из за своих «красивых глаз», а 
«Прометей» нет. Слово относится не к лич-
ностям, сгруппировавшимся вокруг этих 
двух центров, а к тем силам, которые стоят 
за этими личностями. Политически един-
ственно резононе и логическое предполозке-
ппе то, что Турция, ничего не имея против 
тех лиц, которые сгруппированы вокруг 
«Прометея», не имеет доверия к тем тайным 
силам, которые стоят за этими лицами. Ес-
ли подойти к вопросу под этим углом зре-
ния будет ясно почему идет яростная вра-
жда между этими двумя течениями, хотя, в 
•конце концов, оба стремятся Щ одной и той 
же цели (Конфедерация). 

Когда в политической жизни две различ-
ные группы различными путями преследу-
ют одну и ту же цель, это еще не означает, 
что они творят одно и то же дело. 

Мы правильно поступили, дав объективное 
изложение имеющегося под нашей рукой ма-
териала. 

Мы не имеем особых симпатий ни к «Про-
метею», ни к «Кавказу», но и не питаем 
к одной группе больших антипатий, чем к 
другой. Как немцы говорят, они «одинаково 
хороши» для пас. 

«Одинаково хороши», потому, что, во пер-
вых, они оба слишком далеки от нас, далеки 
от преследуемого нами вопроса; во вторых, 
как видно, обе они исполняют какой то из-
вне навязанный «социальный заказ», кото-
рый по существу совершенно чужд Кавказу. 
Потому что, если на самом деле объединяю-
щая их идея — чистая и не порочная — 
была идея Конфедеративного объединения 
кавказских народов, — то они первым де-
лом и раньше всех протянули бы руку той 
партии, которая, начиная с 1890 года, в те-
чение десятков лет, среди кавказских на-
родов 1'роповедывала идею -федерации, не-



смотря яа яростную борьбу, которую вели 
против этой идеи руководящие политиче-
ские силы этих народов. 

•Но этого не случилось: ни та, ни другая 
пе нашли общего языка с нами в той борь-
бе, которую мы ведем во имя освобождения 
Кавказа. Л если «Прометей» остался в дали 
от нас не только фактически, ио и фор-
мально (пакт подписан даже без нашего 
ведома), то возмущенный «Кавказ», кото-
рый также далек от нас, — не дал нам ни-
какой серьезонй гарантии, что завтра он то-
же пе совершит ту же формальную ошибку 
и не подпишет какого нибудь пакта или не 
выполнит какого нибудь «заказа»... так же 
без нашего участия... 

•Потому, что ни среди «прометеевцев, ни 
среди сторонников «Кавказа» нет той веры 
— окончательной и неразрушимой — что 
всякий кавказский пакт станет мертвой бук-
вой (и сделается «заказом»), если в нем 
не участвуют все кавказские народы. 
Кровавое прошлое оказывается еще недо-
статочным уроком для закавказских народов. 
Они продолжают топтаться на тех же путях, 
где готовилась их же гибель. Как плохая до-
машняя птица, которая кудахчет у себя, и 
кладет яйца на чужом дворе, они соглаша-
ются во вне, с чужими силами, и не ищут 
общего языка и общего пути с народами, 
связанными с ними общей судьбой... 

...«Мы отлично знаем, что исполнители 
этой комедии (намек па пакт), скрепя серд-
це и держа камень за пазухой, осуществля-
ют чужие «социальные заказы». 

«Для нас существенной цены не имеет 
это», замечает «Кавказ». А для нас как раз 
это и существенно. Потому что до тех пор, 
пока кавказские народы будут исполнять 
«социальные заказы» других, будь то Восто-
ка, Запада, Юга пли Севера, до тех лор пока 
«заказы» не будут исходить от них самих 

и не будут продиктованы их коллективными 
интересами, до тех пор Кавказ, ценою горь-
кого рабства, будет переносить грехи своей 
политической незрелости. 

іВ одной возмущенной статье, руководи-
тель «Кавказа», г. Гайдар Баммат, пишет: 

«Давно уже подлинные Кавказские пат-
риоты буквально задыхаются в удушливой 
атмосфере коварства, и беззастенчивой кор-
рупции, которыми грузинские меньшевики и 
их партнеры насквозь пропитали нашу поли-
тическую среду. 

«Все что в Кавказской эмиграции есть 
идейно чистого и морально незапятнанно-
го, страстно взывает к правде и требует без-
лошадного разрушения системы лжи, подло-
гов и обмана, которая стала второю натурой 
этих господ. 

«Это движение с каждым днем растет и 
ширится. 

«С каждым днем теснее сплачиваются ря-
ды истинных Кавказских патриотов». 

Так ли это на самом деле? 
Правда ли, что искренний патриотизм с 

каждым днем ширится и растет среди кав-
казских народов? 

Печальная действительность не дает нам 
права на такой большой оптимизм. 
Статья «Уссалера» страстная и... пристраг 

стная, затрагивает большие и острые темы. 
Кратким комментарием в обзоре печати их не 
исчерпать. Почтенная газета едва ли права, 
обвиняя нас в недостатке сочувственного вни-
мания к армянской проблеме. Смеем заверить 
«Уесалер», что волнующие армянскую полити-
ческую общественность вопросы отнюдь не 
ускользают от нашего внимания. В четвертом 
номере «Кавказа» мы имели случай, со всей 
прямолинейной искренностью отметить, какое 
существенное значение мы придаем счастли-
вому разрешению наших разногласий. Мы чи-
стосердечно п лойяльно пригласили армянскре 



политические круги к совместному на страни-
цах ъ нашего журнала изысканию практических 
njTeii к установлению общего языка... Этот 
призыв, к сожалению, остается пока без от-
вете... 

В однхнм из ближайших номеров «Кавказа» 
мы вернемся к армянскому вопросу, и постара-
емся отвести несправедливые ушреки «Уоса-
перя». Попутно імы исправим неточности и 
разъясним некоторые пункты, которые в ин-
терпретации уважаемого армянского органа по-
лучили нескольБо уродливое освещение. 

* 

КАВКАЗСКОЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. 

В газете «Клдэ», Ш. К., касаясь итогов прош-
лого года, отмеченного особенной нервозностью 
во внешней политике государств и подчеркивая, 
в частности, что год этот открыл Советскому 
Союзу двери Лиги Наций, пишетъ: 

«В двух своих передовицах мы уже «мо-
ли случай высказаться по поводу вступле-
ния России в Лигу Наций и создавшегося 
вследствие этого положения. Сегодня мы мо-
жем сказать больше. Поводом к этому слу-
жит последняя сессия Лиги. В отношении 
национальных движений, «левая» Россия в 
Женеве заняла крайне «правую» позицию и 
собирается задавать тон в этом вопросе. 
Устами Литвинова, правительство террори-
стов и палачей, осудило не только поступки 
хорватских террористов, но и самое хорват-
ское национальное движение и вообще на-
циональные движения. Следствием этого бы-
ло то, что, использовав проект, внесенный 
ими вообще против революционных движе-
ний, на второй день они раз стреляли, в Мос-
кве, Киеве, Минске и в других местах, сот-
ни людей. Постоянный представитель Совет-

ской России — Роэенберг отныне стал 
заседателем распорядительного аппарата Ли-
ги и от него будет зависеть давать движе-
ние запросам и жалобам, вносимым па имя 
пленарныхъ заседаний Лиги, или его Сове-
та. 
Компетентные и знающие кулисы Женевы 
люди уверяют, что большевикам обещана 
серьезная поддеряжа влиятельных сил, дабы 
избежать постановки «неприятных» для них 
вопросов. 
Зная, какими неприятными «вопросами длд 
большевиков являются вопросы о Грузии и 
Кавказе, мы вполне отдаем себе отчет, каким 
путем ідолжла пойти наша работа. Помешаггь 
нам в этом никто не может. 

Ныне нет вопросов, ни в сфере экономиче-
ского характера, ни в области чисто поли-
тических взаимоотношений, разоружения и 
т. д., с которыми не были бы переплетены 
роковым образом, вопросы о Грузии и Кав-
казе. Это требует нового подхода к делу, а 
главное — соответствующих ревнителей это-
го дела. 

A потоіму, мы с полным нашим сочув-
ствием приветствуем мысль, которую нам 
принес тот же истекший год, мысль выска-
занную нашим собратом, журналом «Кав-
каз», о необходимости создания действенно-
го кавказского национального центра. 

Страницы того же журнала яісло показали 
насколько эта шььсль созрела уже в Кавказ-
ской национальной эмиграции и кто те под-
линные ревнители кавказского дела, которые 
способны оправиться с этой задачей. От на-
ших соседей, кавказцев, такими деятелями 
'будут те лица, которые любовь к отчизне и 
преданность своему народу доказали долго-
летнем служением национальным интересам 
и уже на местах руководили этим делом. От 
нас, от грузин, этими лицами должны быть 
все те патриоты, которые выше партии ста-
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вят интересы Отечества и еще те, кто вы-
брался из (болота Жордания. 

Для нас и для нашего дела чистота идеи 
и сотрудничество крепких характеров стоят 
иа первом плане. «Из этого соединения рож-
дается наша практическая программа дей-
ствий. . Будущее покажет, что она гораздо 
ценнее легкомысленного «Брюссельского 
.пакта», так называемого «Единого фропта». 
іМы с особым удовольствием отмечаем этот 

отклик газеты грузинских националистов и по-
стараемся в -следующих номерах изложить бо-
лее конкретно наше понимание смысла и со-
держания объединенного фронта Кавказских 
национальных сил. 

* 

ЕДИНЫЙ ФРОНТЪ 
СОЦИАЛИСТОВ И КОММУНИСТОВ 

В газете «Тетри Гиеорги» проф. М. Церетели 
касается вопроса, ставшего очередным и даже 
осуществленного кое где практически, об еди-
ном фронте между социалистами и коммуни-
стами, между вторым и третьим интернацио-
иалами. Давно уже Грузия объявлена грузин-
скими меньшевиками страной Второго интер-
национала, хоти, вот уже четырнадцать лет, 
как она стала добычей третьего. Разбитая боль-
шевиками грузинская социал-демократия всю 
свою надежду возложила на второй интерна-
ционал. Победы фангиаіма, хитлериэма, дикта-
ториальной системы правления в разных го-
сударствах, утеря влияния социалистами над 
«массами», сделали то, что второй интерна-
ционал вынужден объединиться с третьим. 
Проф. Церетели -говорит, что пойдут па объеди-
нение с третьим интернационалом и грузин-
ские меньшевики: 

«Мы часто указывали, что родственные и 
однородные по миросозерцанию (марксист-
ские партии объединятся и соединенными 

силами предпримут борьбу против фашизма, 
национал-социализма и однородных движе-
ний, предпримут борьбу с тем, действитель-
но,' народным движением, которое овладе-
ло культурным человечеством, как неизбеж-
ное противодействие марксизму, этой страш-
ной международной -болезни, отравительни-
це национальной жизни и национальной 
идеологии. Поэтому для нас вовсе не неожи-
данно, объединение марксистских элементов 
Франции и союз их с третьим интернациона-
лом. То же самое случится с железной не-
избежностью и повсюду. Сколько бы ни от-
некивались социал-демократические партии 
и сколько бы ни строчили резолюций против 
пратив большевизма, победоносное шествие 
нового национального движения вынудит их 
к борьбе с этим движением и лозунг марк-
сизма, «общий фронт против фашизмаэ, вы-
брошен не зря. 

Но кто же останется в этом общем анти-
фашистском «фронте»? Конечно, не «трудо-
вые» массы», на коих зиждилось все могу-
щество партии, которые составляют боль-
шинство наций и которых -развращал марк-
сизм, отдаляя их от национального организ-
ма и формируя іиз них врагов отечества. За-
щита национальных культур, т. е. всеобщей 
цивилизации, в дни ея величайшего кризи-
са, выявилась именно в том, что защиту на-
циональной личности и ея духовно-мате-
риальной мощи она сделала обязательным 
для каждого класса н для каждой отдельной 
личности. Классовая борьба оказалась па-
губной для национального организма. И на-
оборот, разрешение всех проблем, стоящих 
перед нацией, стало необходимым и возмож-
ным только при участии всех частей нация, 
при объединенной энергии и при гармонии 
верховных интересов нации. Вот это уразу-
мели, в наши дни, «трудовые массы» куль-
турных народов, вот это есть то «новое», 



тги дѵррЕгт sa вечные времена марксизм, s 
ежу м ^ І ш г т ч е ш . 

ірузял B f ja ju j . ёшъ может. {ольше, чоѵ 
и ш на будь друпс націа, оба напр&зле-
ш харесізха: БАК меньшевизм, так в боль-
• г ш • і і для Кого не может быть сохяе-
9 U в іох , дооі ш выврал* бы для с оба 
г гтѵ еслі і ы ов» с ш явжлась вершятель-
вгдѵп своей судъіы. Поистине, весь народ 
I t U Z f l состоять и одніх глупцов, чтобы, 
яосле того, что оаа пережила от апостолов 
харсгізма. «ж вернулся 'бы опять s нему. 
Мы w » n не доіуссаеж. Грузія испробовало 
і Хордаяія і Хахжралле. H она вщжт. то 
дело ИЧІПЕ га Й І І Х І вместе і окончен-
ное дороаац сбросило Грузи» в пропасть. 
O n идет n s se • то. чт» братья по вче-
раяіеху дню • spars — сегодня, могут *>бъ-
е і і з і г ься завтра і окончательно покончит: 
с к Ь . 

Возрос oô е д і і о і фронте сепиалхстов і ком-
хуяістов существенны! вопрос для груз ін, 

"ежу о освящает стать» ras se н журнал «Ор-
пАтш». Статья г. Б. Бебурмшвкли интересна в 
том оношемх. что касаясь потуг разных 
ц і ю е п ч е с к і х варг і і . входящих во второй 
гнѵрнаціоіал. направленных к выяснению во-
хроеа — U I I I сяособох объединиться с 5адѵ 
я к м г с ш . особое внимание уделяет «способу» 
грузинских о е ы к і і т : 

«...Во сак ой ведоегоіяоі в своей аргумен-
т о в » оказалось і а р п и груіяяскях меныпе-
пков. которая вректавіла «претив» едино-
го фронта сооі меморандум. Как подходит 
оіа к вопросу создания единого фронта? 
Больше о т оказываете! іе марксисты. Вот 
•X аргуіе«тжція.Осаіыжатж существует ком 
к у і п ѵ де ігѵюелмо харксѵетсиК я воѵ-
ѵ т і і а і j e u i t n i ! Понятно, что этот леві-
•о - таланси і Еоммунізм і л і них не np i t o -
J6M. Веприемлем, видите ли, потому, Что 

«Фолыпевптская соцпальая цель и отсюда 
вытекающіе средства, иекипм образом ан-
ти-народпы и антп-деяократичны». Согла-
ситься с этим ваши демократы не в сілах. 
Но согласятся и даже будут рады, еслп боль-
шевікп пойдут на уступки g провозгласят 
принципы демократического социализма. П 
авторы грузинского меморандума дают та-
кой совет второму интернационалу : «Пусть 
большевик! первые дадут Европе пример то-
варищеской солидарности и искренности. 
Пусть единый фронт впервые составится там, 
a согласно с этим изменится и советская по-
литика. произойдет раскрепощение закрепо-
щенных народов и запрещенных партий, 
упразднятся монополия коммунистическом 
партии, освободятся труд и продукция, про-
изойдет замена всей экономической и поли-
тической структуры режима социалистиче-
ским строем и только после этого второй 
интернационал в праве будет войти в сно-
шения с коминтерном, а потом и объеди-
няться с ним»... «Вот те требования, кото-
рые выставляют грузинские меныпсзнкп. 
Никто не скажет, что требования ничтож-
ны. Пх даже больше, чем нужно. Но кто дал 
право сынам погибшего и растерзанного на-
рода так подходить к вопросу? Где же гут 
голос грузинской партии о правах грузин-
ского народа? В чем провинилась Грузия, 
что в меморандуме нет даже ея имени? Tas 
мог бы писать поляк, чех или представитель 
любого свободного народа, но в силу какого 
хорального права грузинские меныпевіші 
откинули национальную точку зрения я не 
сказали ничего о судьбе Грузин! Все это 
можно объяснять лишь тем, что националь-
ный принцип никогда не докучал меныпе-
внкоа. Документ этот мы считаем воплощен-
ных хевьшеяпцсіх документом, к тому же 
і ребяческим. Пм не дано возвыситься до 
высших национальных интересов — надеж-
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да тут плохая. Еелі до этого случая был 
еще такое, которые думала, что меньшева-
кп способны на пропаганду грузинского де-
ла, хотя бы во втором интернационале, они 
долавны сегодня убедиться, что все такие 
суждения ошибочны. 

Как видит читатель, опасения проф. Цере-
тели. с которыми мы познакомились выше, не 

беаосповагютяы и ваши меньшевики иеѵрочь 
замириться с большевиками, если она иереи* 
дут на «еошгалястѵческтю» систему устроеяия 
чезовеческоі жизни м человеческого счастья. 

Мы енрашивзем авторов меморандума, не-
ужели они серьезно думают, что коммунизм не 
сонналмзх, Ленин ае марксист, і ж a і и -
шадь не мая? Своя своп не иозваша. да и 
п о п ! 

о 

Х Р О Н И К А 
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

ПОДХАЛИМСТВА 

«Известия» напечатали на первой странице, 
как раз под снимком, где Сталин и Каганович 
держат почетный караул т гроба Кирова, пись-
мо. якобы отправленное слесарем завода «Ди-
намо» п его многочисленным потомством Ста-
лину. 

Этот документ подхалимства, напечатанным 
аршинными буквами, носит следующее загла-
вие: «Родной Иосиф Виссарионович!». 

Далее уже. сам то убитый Киров оставляет-
ся совершенно в стороне, а что особенно пора-
зило п волнует этого бравого 04-легнего слеса-
ря с «34-летним производственным стажем», 
да еще безпартяпвым, ото то, что они увидели 
«родного» Іосифа Джугашвнлн немного рас-
строенным. 

Придя домов после осмотра тела. — го-
ворит автор письма, и его многочислен-
ное потомство, включая и 9-летаого Вову 
я даже 8 1 2-детяню Веру. — ч * ы раз-
вернули газету и увидали тебя, товарищ 
Сталин, в почетном карауле у гроба, уви-
дали скорбное твое лило. И с ново! си-

лой вспыхнуло наше горе, твои печаль, 
будто новая рана резнула нам сердце. Мы 
яе можем мычать • тяжелоі своем пе-
чалм я пишем теое, оезкенечзо ілжзкхі 
нам, дорогой челе зек,.. 

Мы смотрели на твоі иорірет з почет-
ном карауле» п там далее... 

Одним словом, иечаль Сталина ироизвела. 
видимо, на бедного старика с его мадолетаии 
внуками весьма большое зпечатлние. 

Под этим документам чедоеческоі ншлоети 
крастекя нодамеь «Сезам Оілизинш». 

Правильнее 5ыло бы. если $н. «Известия» 
поставил просто: «Семья Поілзиных». 

» 

* 

ПРОТЕСТ 

ПАРИЖСКОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА 

ПРОТИВ БЕССУДНЫХ КАЗНЕЙ В СССР 

На последнем перед закрытием сессии 
1934 тща заседании Парижский Муници-
пальный Совет огромных боіыпямстюм при-
нял резолюцию протеста "прото нарушения 
человеческих прав и свободы миеимі шаггьаѵ 
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которая при этом ссылается на общие прин-

ципы человеческой цивилизации". 

Муниципальный советник г. Пино выразил 

пожелание, чтобы Французское Правитель-

ство довело резолюцию до сведения советской 
вла-стя. 

Против резолюции голосовали коммунисты 
и часть социалистов. 

« Й Й Й Й Й 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1935 ГОД НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л 

2-ой год 
издания «Кавказ» 

Орган Независимой Национальной Мыслиі 

2-ой год 
издания 

Журнал ставит своей целью освобождение 
Кавказа от иноземной оккупации и образо-
вание независимого. Кавказского государства 
на конфедеративных; началах. 

Считая, что политическая независимость 
Кавказа и культурно - экономическое его 
преуспеяние могут быть обезпечны только го-
сударством, построенным на принципе на-
циональной солидарности, журнал будет ве-
сти неустанную борьбу против всех разла-
гающих и антинациональных сил и прежде 
всего против интернационализма и марксиз-
ма, как в большевцком, так и меныпевицком 
его воплощениях. 
Въ журнале "Кавказ" за 1934 год поместили 

статьи, разсказы и письма следующие лица: 
Кн. Шалва Амирэджиби, Гайдар Баммат, 

Шалва Беридзе, Джейхун бей Гаджибейли, 
Ибрагим бей Гайдар, Омар бей Гайдар, 
А. Диановский, Тамбий Елекхоти, Али Гули 
Зейнал, Захид бей, Алихан Кантемир, Шал-
ва Карумидзе, Вахтанг Карелели, Ген. Г. И. 
Квинтадзе. Сл. Кедия, Пшемахо Коцев, Т. Мар-
гвелашвили, М. Мусхелишвили, В. Нозадзе, 
И. Манцкава, Доминик Милль, Джемал бей Иу-
салла, Шефи бей Рустамбейли, В. П. Оленин, 
Саншак бей Задэ Махмуд бей, Мовсум Сали-
мов. Халиль бей Хасмамедли, проф. М. Це-
ретели, Шарафеддин бей, А. а. Шейх-уль-
Иолам Задэ. 
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