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Невидимому, война 
КРИЗИС еще покуда является 

И ВООРУЖЕНИЯ, необходимым слагае-
ш ь СОЦИАЛИЗМА, м ы м экономической 

жизни человечества. 
Те годы, когда под влиянием успокоительных 
речей и гипноза миролюбивых соглашений 
стали ощутительно сокращаться военные бюд-
жеты государств, как раз и оказались годами 
тяжкого для всех экономического кризиса, 
годами прогрессивно растущей безработицы и 
опасного сжатия торговых оборотов. Достаточ-
но было одной только веры в возможность мир-
ного разрешения государственных конфлик-

тов, в успех всяких конференций по разору-
жению и эфемерных пактов, связанных с име-
нами мечтателей и пацифистов, чтобы ощути-
тельно нарушилось былое равновесие произ-
водства и потребления, чтобы стали ката-
строфически падать мировые цены, товары не 
находили сбыта, а десятки миллионов людей 
зачислялись в категорию безработных пара-
зитов. 

Но вот горизонт омрачается грозовыми ту-
чами неизбежных бурь. Ни с#ену успокои-
тельным речам Бриана, Штреземана, Макдо-
нальда, на смену полным самоуслады мир-
ным манифестациям Лиги Наций, начинают 
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раздаваться совсем иные, грозные ОБЛИКИ. 

Пори нора ч ивиется страница истории, отходит 
»: прошлое Ш - Л І І І І эпоха благих порывов, са-
ми эти деятели упирают и сходят со сцепы, 

период прекрасных слов и мечтаний сме-
нится новой плохой воли и действия. Уже на 
Дальнем Востоке давпо поблескивали молнии, 
а вот и в самом центре европейского мира, в 
«•го Сред паем вом море, стали глухо разда-
виться громовые раскаты, повторенные эхом 
и в Африке, и у берегов Ламашна. и на Рейне. ; 

Война? Нет, еще не война, во всяком слу- I 
чая пока далеко не всеобщая, — это только 
колониальные экспедиции, стратегические пе-
редвижения. только, так сказать, проба сил. 
подготовки, анергии, уверенности. Но какой 
жестокий приговор недавнему прошлому, — 
приговор, вынесенный реальными требовани-
ями жизни. — приговор над красноречием и I 
прекраснодушием вчерашнего дня. Надо во- ! 
оружотъсі. 

И вот экономический кризис начинает одно-
временно ослабевать. Робко, еле заметно, но 
все резче и резче с каждым месяцем кривая 
цен идет на повышение, — точно действи- ' 
тельно надо было сделать вливание крови, и ; 
первые же ее капли сразу оживили поражен- , 
кый маразмом миролюбия организм челове-
чески об'едипений нашей грешной планеты. 
Надо вооружаться. — подымаются пены на 
сырье, на металлы, минералы и хлопов, — и 
чем больше ассигнуется денег на военные 
бюджеты государств, тем в бесстрастных от-
четах ? коном истов все яснее и тверже отме-
чается несомненное наживание кризиса, столь 
опасно затянувшегося за эти краткие годы 
вольного и невольного пацифизма. 

Война или по крайней мере ее угроза — 
ото нова, невидимому, необходимое условие 
экономического равновесия в мире. 

# 

Англия долго не хотела расставаться с ил-
лней возможного руководства политической 
жизнью мира путем того, что уже было достиг-
нуто победным неходом последней мировой 
войны. Недостаточность и устарелость ее соб-
ственного вооружения должны были с успехом 
дополняться престижем коллективного воздей-
ствия такого, казалось бы, авторитетного ин-
ститута. как Лига Наций. 

Но авторитетность эта оказалась призрач-
ной, и успех настолько сомнительным, что 
пришлось отказаться от слишком большого 
риска действительного вмешательства и воз-
действия. 

И вот теперь Англия широко разворачива-
ет поистипе грандиозную программу своего 
нового имперского вооружения, па которое с 
места ассигнует полтора миллиарда фунтов. 
Но многие политические деятели и военные 
авторитеты уже предвидят, что и эта цифра 
будет неминуемо повышена на добрую чет-
верть, а может быть даже треть. 

В первый же год Англия приступает к по-
стройке трех броненосцев по 35 тысяч тонн, 
8-ми крейсеров, 16-ти истребителей и 50-ти 
более мелких единиц военного флота — под-
водных лодок, миноносцев, авиоматок, транс-
портных судов и т. п. Смета воздушного ве-
домства па предстоящий год на 32 милл. 
фунтов превосходит пынешпгою, строются но-
вые моторные заводы, фабрики орудий и сна-
рядов, — словом, все промышленное напря-
жение страны направлено в сторону обнов-
ления и возрождения военной мощи. Инте-
ресно при этом отметить, что сухопутные силы 
Англия, совершенно ничтожные в мирное вре-
мя, почти не увеличиваются. В этом надо не-
сомненно видеть залог того, что, по крайней 
мере, нынешнее правительство, не предпола-
іагг менять обычной английской политики в 



отношении европейского континента. Кон-
фликты, так сказать, сухопутного характера 
па отдаленных от британских островов про-
сторах центральной и восточной Европы не 
вызовут, конечно, экспедиционного вмеша-
тельства. Флот и авиация — это, прежде все-
го, обеспечение собственной безопасности, — 
затем — имперских путей и связанного с ни-
ми мирового великодержавпя. которое нигде 
не должно быть ущемлено. 

Но все же отсутствие сухопутной армии 
представляет, конечно, слабую сторону про-
граммы английского полуторамнллиардного 
вооружения. Хороший экспедиционный кор-
пус, и даже несколько корпусов — могут по-
надобиться Англии не только, чтобы защи-
щать Чехословакию или Украину. Но до обя-
зательной воинской повинности дело еще не 
дошло, и решиться на такую реформу какому 
угодно английскому правительству, пожалуй, 
не только не легко, но даже пока невозможно. 

В человеческих кадрах лежит вообще глав-
ная помеха для английского военного возрож-
дения и его необоримой финансовой мощи. 
Англия, конечно, может затратить на свое во-
оружение такие колоссальные суммы, кото-
рые недоступны другим соперничающим с 
нею странам, но она не располагает и не 
может располагать необходимым континген-
том военно-подготовленного населения, — и 
моральная и даже техническая подготовка 
достаточного количества нужных кадров не 
может быть куплена на завтрашний день са-
мыми щедрыми ассигнованиями парламента. 
И вообще в этом отношении самая система 
материального соблазна, практикуемая в Ан-
глии, едва ли в состоянии противостать серь-
езному воинскому воспитанию молодежи, а 
расчет на личный героизм и чувство долга по-
коится на слишком индивидуальной базе, уз-
кой по сравнению с пынешней коллективной 
организацией воинских обязательств. 

* * * 

Вот почему на многомиллионные английские 
ассигнования главный фашистский совет 
Италии ответил сразу усилением военной под-
готовки своего населения — проведением пол-
ной милитаризации всех активных сил на-
ции в возрасте от 18 до 55 лет. 

Италия ударяет но самому уязвимому пун-
кту английской программы вооружений — по 
личному ее составу, по ее персоналу, в отно-
шении которого дилеко не всесильны гранди-
озные цифры ассигнуемых фунтов. Тут де-
ло не только в качестве технической подго-
товки, конечно, тоже очень важной, но и в са-
мом духе военного закали, с детства воспри-
нятого. Италия и Германия, лишенные мате-
риальных рессурсов Апглин, в своей борьбе 
за полное политическое равноправие, за ме-
сто великих держав первого ранга, претенду-
ЮІЦІГХ на имперский размах, вынуждены вос-
питывать уже не граждан, а воинов, которым 
придется прежде всего личными усилиями 
пролагать государственный путь для своего 
отечества. 

Броненосцы и авионы, бомбы, пулеметы и 
танки — это само собою, но мере возможно-
го напряжения всех финансовых ресурсов, но 
главное, чем приходится располагать, и что 
только одно может уравновесить силы, созда-
вая нечто, за деньги не приобретаемое — это 
личный состав военных кадров, технически и 
морально первосортный. От всех вообще — 
дисциплина и разумное самопожертвование, 
от ученых — прогресс техники во имя нацио-
нального дела самоснабжения и самоудовле-
творения. Таков ответ Италии. 

* 
* * 

Военные приготовления — и ѳ главное, чти 
можно отметить в обзоре событий последнем 
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месяца. Но п и . еще другое, очень характер-
ное явление, проступающее все ярче и ярче. 
- нес.омяетіыіі пропал коммунизма, его по-
ражение, так сказать, но всему фронту, в пол-
ном мировом масштабе. Еще менее года на-
зад ближайшее будущее могло казаться тре-
вожным и даже опасным, а коммунизм силь-
ным и обольстительным для масс. Теперь 
настроение совсем не те. 

Большую роль сыграли в этом отношении 
испанские событии, н в настоящее время про-
изошел уже значительный перелом в их пони-
мании и восприятии. Сейчас уже не существ 
венно, когда именно будет взят Мадрид 
теперь весною, или осада еще затянется на-
долго. — во всяком случае даже те государ-
ства. которые еще не признали ген. Фраико. 
принуждены с ним ічнппъся. как с возмож-
ным в скором будущем вождем всей Испании, 
другой соединяющей п авторитетной власти 
в стране уже нет, — каталанская группа пра-
вителей. как il та, что скрылась в Валенсии, 
уже не в состоянии руководить событиями, 
приближаясь к тому положению, в каком на-
ходится сейчас бывший негус Абиссинии, то-
же еще как будто бы официально признавае-
мы!. Добровольцев решено больше на помощь 
не посылаіи да и «пафос» антифашистской 
борьбы во имл Испании выветривается с ка-
ждым дием. 

Другим немаловажным фактором коммуни-
стического провала и развала были, конечно, 
и все те перемены, которые иаблюдаются в 
самом Советском Союзе, н которые несомнен-
но оказывают отрезвляющее действие. С од-
но! стороны расстрелы и преследования ста-
р т . заслуженных большевиков, — с другой 
- нр&вім о социальном неравенстве, о ли-

шениях. о «-традициях бедного люда в стра-
не «интегрального воплощении идеалов Кар-
ля Марк- а» и » диктатуры пролетариате». Эта 
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правда (вопреки той, что издается в Москве) 
все яснее и яснее просачивается сквозь погра-
ничный кордон лжи и пропаганды. Россий-
ский обман уже разоблачен в значительной 
степени. 

В связи с этим коммунизм, теряющий вся-
кую опору в общественном мнении Европы, 
уже начинает ио многих странах квалифици-
роваться по своей действительной ценности 
враждебного государству заговора. Не только 
в странах диктатуры, но и в такой испытан-
ной н образцовой демократии, как Швейца-
рия. создаются исключительные законы, пря-
мо направленные против коммунизма, ставя-
щие его вне общего гражданского равнопра-
вия. 

Заодно, конечно, теряет свою устойчивость 
н родственный ему социализм, поскольку он 
связывает свою судьбу с «бешеным братом». 
Интернационалы сейчас не в моде, — со-
вершенно наоборот — живым, действенным 
национализмом проникается все более и более 
политика государств, желающих отстоять се-
бя и благополучие своего парода среди ны-
нешних опасностей, политических тревог и 
забот вооружения. 

Интересны в этом отношении государствен-
но-общественные движения в Польше. Не 
только правоверный парламентский строй, 
уже отмененный покойным ІІилсудскям, но 
даже и завещаннная им конституция кажет-
ся теперь недостаточной для должного го-
сударственного об'едннения среди ростущего 
кругом «фашизма». Нужно влить какое то 
действенное содержание, нужна какая то за-
хватывающая активная идеология. И вот пол-
ковник Коц, один из младших сподвижников 
ПОКОЙНОГО Пплсудского, в котором видят бу-
дущего премьера, по полномочию фактическо-
го руководителя Польши маршала Рыдзь-
Смнглого, создает повое политичексое об'едн-
непне, как консолидацию «всех творческих 
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сил народа». Защита духовных ценностей и 
национальной культуры, борьба с коммуниз-
мом и олемептами разложения, социальная 
справедливость и примирение классов. Но 
ведь ито все тот же итальянский «фашизм», 
новая его инкарнация на польской почве по 
примеру Аппетш, Пиренеев, берегов Рейна 
и Дуная. 

* * * 

«Вне социализма» — вот как можно оза-
главить государственные движения в целях 
выйти па широкий путь возврата к благопо-
лучию и нормальным условиям, жизни и тру-
да. 

Всякая попытка воплотить социализм в 
жизнь всегда расслабляет и мертвит и, позво-
лив себе этот опыт, приходится возвращаться 
вспять, исправляя по возможности причинен-
пые повреждения и платя убытки. 

Такой именно процесс переживает сейчас 
Франция. Обычные ее доктрины так называ-
емого «радикализма», доктрины, которые мо-
жно назвать во Франции национальными, 
опять целиком торжествуют в ее финансовой 
и экономической политике, благодаря той 
«наузе», какую признал сейчас неизбежной 
на пути своих реформ сам лидер социали-
стов и глава правительства «Народного Фрон-
та» Леон Блюм. 

Надо отдать справедливость — премьер 
всегда говорил, что делает политику не свою 
собственную, не своей партии, а всей выдви-
нувшей его коалиции, но если раньше коали-

ция эта шла «левым плечом вперед», то те-
перь заметно выдвигается ее «правое плечо». 
И десятимиллиардный внутренний заем, уже 
выпущенный на 8 миллиардов, расписывается 
и расхватывается, так сказать, на лету. 

Казалось бы, хорошо, — но коммунистов 
его отнюдь не устраивает. Выть мирными сви-
детелями происходящего — это значит сойти 
на пет, как политической партия. Бой неиз-
бежен, чему первой иллюстрацией являются 
кровавые столкновения с правительственны-
ми силами в парижском предместья Клиши, 

, где несколько убитых и очень много раневых. 

Но, с другой стороны, разрушить «Народ-
I ный Фронт» — тоже не в их интересах. Поло-
жение «щекотливое». 

Все это требует, конечно, анализа гораздо 
«более внимательного для каких либо выво-
! дов к будущему, хотя бы и ближайшему, — 
•последствия могут быть серьезны, — но по-
рка мы говорим лишь о дне вчерашнем, да і 
"то, главным образом, об его экономической 
атмосфере. 

Равно также оставляем сейчас в стороне 
чрезвычайно важный, можно сказать, основ-
ной для Европы, а в частности и для нас, для 
судьбы также и всего Востока — вопрос о 

. «западном пакте», о «новом Докарно», кото-
рый выдвигается за эти дни на первую оче-
редь. Ответы Германии и Италии вручены, 

; переговоры начались, общая картина поло-
жения, если не в деталях, то в основных чер-
тах выяснится в самом скором времени, — 

I тогда мы к этому и вернемся. 
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В е н ш и ее домогательств! 
( О к о н ч а н и е ) 1 ) 

Переходя к доводам, которым» мотивиро-гі 
м . і н расчленение Венгрии, следует указать, 
что румыны, чехи и сербы требовали этогоі 
расчленений на основании якобы права исто-І 
рнческого, национального и свободного само-j 
определения народов. 

Что касается исторических прав, то нсто-| 
рия говорит, что в 896 году, когда венгры, 
прибыли в Европу, они нб нашли на этой,, 
территории политических об'единений с точ* 
но проведенными граігацами. Н а этой мало§ 
населенной площади жили в перемежку раз-
ные народности, спасшиеся от больших иа4і 
шествий. Население той Венгрии, которую! 
застал Трианонскнй договор, было результа-| 
том венгерской победы. Это этнические г р у п - і 
вы. которые искали в Венгрии убежища, и] 
найдя здесь подлинную родину, под влпяни- ] 
ем венгерской цивилизации сами культурно]! 
расцвели. 

В Париже венгерская делегация требова-і 
ла плебисцита, но это заявление было от - ! 

вергиуто, так как боялись, чтобы население] 
обреченное перейти под чужую власть не вы-
сказалось в пользу Венгрии. Н а единствен-'! 
пой венгерской территории (Сопроп) , где со- ] 
стоялси плебисцит, паселение высказалось за< 
Венгрию. 

Экономические следствия Трианонского і Щ 
говора целиком говорят в пользу необходимой 
стн его пересмотра. После долгих столетий? 
тесного единения искусственный разрыв па- ! 
рализовал экономически эту территорию, н) 
все' области бывшей Венгрии находятся в | 

О См. «Кавказ» № 2/38. 

бедственном положении, как равнииы, т а к и 
горные районы. Трианонскнй договор разру-
шил не только экономическую жизнь Венгрии , 
но н всей центральной Европы. Ч е х и окон-
чательно разорили промышленность горной 
Венгрии, а нищета тех районов, которые по 
договору отошли к Румынии и Югославии, не 
поддается описанию. 

В пастоящее время многие в мпре пони-

мают и правильно оценивают жалобы венг-

ров, признавая, к а к а я вопиющая несправед-

ливость была совершена в Трианоне. П о н и -

мают они также, что вепгры не хотят новой 

войны, так к а к ость мирный способ испра-

вить ошибки п несправедливости. 

Действительно, пакт Л и г и Наций об'являет 

в статье 19-ой: «Лига может от времени до 

времени приглашать своих членов для ново-

го исследования договоров, ставших невыпол-

нимыми, а также международных положений, 

представляющих опасность для общего ми-

ра». 

Но независимо от этой 19-ой статьи Вен-

г р и я может на особом основании иотребо-

. вать пересмотра Трианоне.кого договора. До-

статочно было бы напомнить, в к а к и х усло-

виях был. заключен этот договор, который 

следует сравнить 1 вердиктом совершенно не-

осведомленных судей. Судьями мы называем 

представителей великих держав, которые взя -

ли на себя установить обоснованность пре-

тензий тех соседей Венгрии , что требовали 

отдельных частей ее территории. Делегаты 

этих соседних стран злоупотребили волей 

представителей великих держал, введя их в 
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заблуждение самыми грубыми приемами. И 
судьи вынесли вердикт, от которого бы они 
конечно воздержались, если бы действитель-
но знали псе обстоятельства дела. Вот поче-
му В е н г р и я имеет неоспоримое право ни пе-
ресмотр своего процесса с вызовом более осве-
домленных судей. В этом отношении пере-
смотр Трианонского договора в корне отли-
чается от пересмотра, например, договора 
Версальского. Пересмотр Версальского дого-
вора — это вопрос политический, а пересмотр 
Трианопского — юридический. Великие лер-
жапы знали, чего они хотят от Германии, и 
эту волю облекли в условия договора, но в 
Триапоиском договоре они совершили ошиб-
ки , пе входившие в их намерении. Пересмотр 
Трианонского договора требуется не только 
разумными политическими соображениями, но 
самым элементарным чувством права и спра-
ведливости. 

Эта аргументация была к тому ж е призна-

на самой Францией, которая уже в 1920 г . 

давала венгерскому правительству известную 

надежду на возможность пересмотра. Едва 

высохли чернила на Три анонс ком тексте, к а к 

24 июля 1920 года верховный французский 

комиссар в Вудапеште г . Ф у т е , вручил вен-

герскому правительству ноту, в которой 

Ф р а н ц и я официально предлагала свои по-

среднические услуги между Венгрией и ее со-

седями. чтдбы, с одной стороны, исправить 

некоторые несправедливости экономического 

и этнического характера, а с другой — но-

Д Ц Д д 

полнить ѵясс принятые решения, дабы обес-
печить положение меньшинств. 

Таким образом уже через шесть недель по-
сле подписания Триапонского договора офи-
циальная Франция признает, что он не мо-
жет создать дружеских отношений между Вен-
грией и ее соседями, что он не есть акт не-
изменяемый. и что его пересмотр может со-
здать в центральной Европе необходимую 
спокойную атмосферу. 

В настоящее время, более чем когда ли-

бо, основываясь на праве самоопределения, 

.венгерское правительство желает достигнуть 

этого пересмотра. Мысль о нем родились вме-

с т е с самим договором. 

Венгерская Л и г а пересмотра оказала че-

ловечеству большую услугу, направляя до-

могательства веіггерского народа но мирно-

му ревизионному пути. Из дипломатического 

лексикона венгерской политики она вычерк-

нула слово «реванш», что означает войну, за-

менив его словом «пересмотр», что означает 

мир и торжество нрава. Ревизионистское дви-

жение признано сеПчас хорошо обоснован-

ным со сторопы всех больших умов человече-

с т в а , и только сторонники войн и искатели 

«мутной воды» отбрасывают идею пересмотра. 

А н д р э Т а м а ш . 

Женевский секретарь 
иенгерской Лиги 

пересмотра мирных договоров 
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Из ИСТОРИИ КОВКОЗСКОЙ политики 
4 

Шах Аббас и Грузия : Политика железа и крови 
}j 1012 г. состоялся очередной мир между* здесь больше, чем настоящей подчиненности. 

Персией и Турцией. Было восстановлено pa-W: Беда, однако, заключалась в том, что гру-
ппою сие. достигнутое в середине XVI века, во і зино-персидским отношениям не хватало не-
времепа шаха Тахмаспа и Солимана Велико-* обходимой устойчивости по целому ряду при-
лепного. равновесие, резко нарушенное Тур- чин. Имея прямой доступ к персидскому дво-
циеі в свою пользу, во время персидских» ру, иные грузинские вельможи впутывали 
внутренних распрей последней четверти ве-1 Персию в свои раздоры с царями. Власть по-
ка. Теперь она вынуждена была, отказаться* следпих, ях авторитет в страпе от этого, оче-
от того, что уже потеряла на деле в резуль-ж видно ,страдали. С другой стороны, даже но-
гате войны: на Кавказе, главным образом, от ж гда они держались персидского курса поли-
всего, что составляет нынешний кавказский! тнкп, ira ne было основания считать себя про-
Ачрбайджан. етыми ставленниками шахов. Напротив, они 

Восстановление и даже усиление персид-щ являлись хранителями живых исторических 
власти в Карабаге. Ширване и т. д., дол- V традиций грузинского самосознания, еще не 

жио было в корне изменить положение восточ-1 утративших корня в ігароде. Поэтому, была 
ной Грузно. Карталиния и Кахетия испыты-І граница,- которой они не могли п не желали 
шли теперь более непосредственное давление! переходить в сложном деле приспособления 
могущественного соседа: он не довольство-Ж своего к факту политического преобладания 
млея простым соседством. сефевидовой Персии в восточной части Кав-

Не следует, конечно, преувеличивать цен-щ кала, 
трализованноігя персидской империи, а, глав-®. Надеяться на поддержку изнпе они не 
вое, не следует переносить понятий современ-І могли. Против Персии не на царство же Мо-
и'-й государственности и национализма в по-й сковское им было надеяться, в такое время, 
івтяческие дела начала XVII века на Кавка- і когда между Москвою и Ираном царила лго-
зг. При ограниченности пределов государст-1 бовь да дружба. В крайнем случае, они могли, 
венного вмешательства в повседневную | рискуя попасть из огня в полымя, рассчиты-
жшиь. традиционный уклад жизни населе-1 иать па помощь Оттоманской Империи; и это 
виз мало в сущности зависел, хотя бы в тех % было с пх стороны довольно естественно: кто 
же іри( іиаш-ішѵ областях, от персидской го- мог тогда поручиться за долговременность 
г т и решенной власти в те времена, когда ѵ турко-персидского мира, восстановленного, 
грршігае владетели находились в вассаль-1 как мы сказали, в 1012 г. Л в случае возоб-
т * зависимости от шахов. Обязательного, ее- ! новления войны, кто мог предсказать, на 

.ли можно таи сказать, союзничества было " чьей стороне будет победа? К тому же не 

ъъъщщщащЗа 



только западные части Грузии (Имеретия, 
Мингрелия, Гурия) продолжали находиться в 
сфере влияния Турции, но последняя как раз 
в эту пору окончательно н надолго утвержда-
лась в Ахалцихе, а вместе с тем сохраняла 
еще доброхотов и в Азербайджане, не говоря 
уже о Дагестане. 

При таком положепнн вещей, пи шах Аббас 
не мог считать себя обеспеченным от неожи-
данностей на своем северпом фронте, ни гру-
зинские цари не обнаруживали особого до-
верия к намерениям шаха. Возникшая на 
этой почве размолвка п ссора, имевшая глу-
бокие политические причины, очепь дорого 
обошлась Грузии. Своим драматическим ха-
рактером, песчастиями, обрушившимися и 
лично па грузинских царей, и на их поддан-
ных, борьба эта — ибо скоро дело дошло до 
открытой борьбы Щ привлекла к себе об-
щее внимание. Не осталась она без влияния 
на взаимоотношения Турции п Персии. По-
этому то и отражения ее довольно многочис-
ленны в хрониках и писаниях, посвященных 
тому времени. В них немало противоречий, п 
выяснение многих подробностей потребовало 
бы углубленной критики целого ряда данных. 
Мы здесь ограничимся, разумеется, лишь об-
щим обзором главных событий. 

Началось с того, что молодые цари — Лу-
арсаб Карталинский и Теймураз Кахетппский 
— приглашенные Аббасом па охоту в Мазан-
деран, вовсе не пожелали туда отправиться. 
Обращепо было, вдобавок, внимание на их 
взаимное сближение и на выраженную ими 
готовность стоять отныне за-одно во всех гро-
зивших им невзгодах, что ппчуть не отвеча-
ло видам персидского правительства обо всем 
хорошо осведомленного. Возникли подозрения, 
и нашлись при дворе шаха грузины же, ста-
равшиеся по разным побуждениям отп подо-
зрения усилить. Особенное значение в этом 
смысле приписывается бывшему правителю 

или моураву Тифлиса Георгию, из неяяачи-
te.ii.Horo до того рода Саакадзе. Он рано вы-
двинулся в Грузии, занял там преобладающее 
положение, благодаря личной близости к Лу-
арсабу, но потом, в связи с неясной истори-
ей об отношениях последнего к его, Саакад-
яе, сестре, счел себя, мнимо'или искренне, в 
опасности, загорелся ненавистью к своему 
царю, отправился в Персию и там, заслуга-
ми и умением своим, добился доверия у Аб-
баса. По всем данным, это был человек боль-
ших дарований, огромной физической силы 
f r - вещь далеко пе лишняя по условиям тог-
дашппх сражений — и храбрости, а главное, 
рожденный повелевать. 
( Как бы то ни было, Аббас счел необходи-
мым предпринять экспедицию в сторону не-
благонадежной Грузии. Цари не сочли себя 
обязанными явиться к шаху на свидание в 
Карабаг. По настояниям кахетинцев к нему 
отправилась мать Теймураза Кетевана; с нею 
были предложенные заложниками малолетние 
сыновья Теймураза. Одно время казалось, что 
Аббас удовольствуется таким выявлением по-
корности; однако, нет, он решил двинуться к 
границам Кахетии (в марте 1614 г.). На вся-
кий случай и там были приняты меры предо-
сторожности против непрошенного гостя. Это 
видно из того, что поперек всей Алазанской 
долины, начиная от Мукузани, было устрое-
но заграждение. Однако до войны дело не до-
шло. Готовности действовать за-одно было не-
достаточно: цари в данном случае не оказа-
лись ни государственными людьми, ни полко-
водцами, при всем блеске их рыцарского вос-
питания. Их политические цели представля-
лись неясными, а они, казалось, шли на раз-
рыв с шахом. Большинство карталинских 
вельмож было настроено между тем нраоо-
фильски, да и в Кахетии отсутствовало еди-
нодушие. С Турцией Персия была в мире, вре-
мя, следовательно, не благоприятствовало 



амитврам: яообще-же политическая тради-
п и обеих ветвей дома Багратадов. карталин-
г кя і а кахетинской. нисколько не певлючадЙ 
г 'кпр' ми':"в с Правом, наоборот, ям благо-
правтствовала. Оіпако. п 161-1 году пари 
предпочли ' jBowr из двух мыслимых в ИХ 09-
j жевав пптй — открытой, решительной 

-уъ'м. з.«йни (с ней они не были готовы) 
влв хе г чілатеавя, ярпзгарення с Аббасом 
fтеперь :л>- было бы для вих унижением) —-
трттві. лтелы» неожиданный в не лнтеи-
a d хитроумия выход: они укрылись в Име^ 
ретив у п':?з Георгия Ш . принявшего их 
гаачала » Оачхерв. владения князей Пере-
лай. a іеиже г себя в Кутаисе. Имеретин ôur 
ла діл иях надежным тбехвшем не только 
потому. те/ Лвіскве горы, отделяющие ее от 
Карталяяяя. считались в те времена сутеср-
веаяой преградой для наступающего войска, 
во главвѵм образом ввиду принадлежности 
«авадиых частей Грузии к сфере влияния 
Турина. Вторгнуться туда означало бы для 
Лббага тттш на разрыв в па возобновление 
вокяы. %':• не входило тогда в его планы. В 
о д к а оm w сомневался: бегство его ді.іХ 
гіер^істатейяых вассалов в Пмеретяю покат 
амваао ах решвкоеть быть на стороне Тур| 
вив. а случав вовобвовлеявя с вею войны. В 
меру m еяасеявй ожесточался н гнев могу-* 
пргпгшцнто іеаюта. 

Отвасгі. первейшим его решением было низ-' 
іоя/mw Теймураза. Кахетию «отдали» И<а-
каау, гыкі ѵнъ Генргшя. который вместе с 
"гао* с и п Александром. дедом Теймураза, 
был jfm в 1005 году в Зап»ме, в щжурщ 
м а Коястаѵтвва «ѵгаеубиіцы» (ем. о вем 
стать® в J6 12/36 «Кавказа» за 1936 г.). Ои 
Ьр-уялкл тогда а ноги своему дяде, и тог. жат 
аеа его молодость, ддроиал ему жязвь. Мать 
Тйаурлза Кетевайй в два его малолетних 
п м в бил я отправлена в Персию. Разграбле-
ш т мдорглась резидевцяи кахетивсввх па-

рей в Греми и в замке Торга, на верхнем 
течении Алаиаяи. В известных рамках раз-
решено было брать добычу, включая пленни-
ков, и экспедиционной армии. Военным совет-
с к о м шаха во время этого похода был Ге-
оргий Саакадзе. 

Из верхней Кахетии Аббас перешел гор-
ными тропами в долину Арагвы, Карталнния 
пострадала в этот раз сравнительно меньше. 
Главной заботой шаха было теперь добиться 
выдачи ему имеретинским царем живших у 
него в гостях Луареаба и Теймѵраза. Аббас 
пмел сведения о сношениях последних с Пор-
той, и добивался возвращения ему непокор-
ных вассалов, тем более, что между Отгомак-
С Е О Й Империей и Ираном был мир. Однако, 
турепкое правительство выразило неудоволь-
ствие как раз но поводу нахождения Аббас а 
во главе вооруженных сил на самой границе 
Имеретин, и оп оказался вынужденным от-
править для оояспеннй в Стамбул особого 
посла. 

В своях переговорах с шахом Георгий I I I 
Имеретинский отстаивал общее ему и его го-
стям достоинство дома Багратидов. Велись 
эта переговоры по соглашению с владетелями 
мингрельским Леваном и гурийским Мамиа, 
т.-е. как дело касавшееся всей Грузия. Не-
смотря на торжественные заверения и обеща-
ния, данные Аббасом, Теймураз остался в 
Имеретин. Луарсаб уступил настояниям се-
стры своей, жены шаха, а также бывшего сво-
его воспитателя Шадимана Бараташвили и 
вернулся в Карталинию (осенью 161.4 года). 
Однако, его там не о т в и л и . Он сопровождал 
Аббаса в Персию, и был там в течение не-
которого времени его почетным гостем, о чем 
свидетельствует и русская дипломатическая 
переписка. 

Таким образом, цель, поставленная себе 
Аббасом, была осуществлена лишь на поло-
вину. Заполучить Теймураза ему не удалось. 



Последствия обнаружились довольно скоро. 
Ставленнику шаха в Кахетии не удалось там 
удержаться: страна пришла в брожение, и 
это стояло в несомненной связи с возобнов-
лением войны между Турцией и Иранок (од-
ним из поводов к нему послужила экспедиция 
в Грузию 1U14 г . ) . Громоздкая поенная ма-
шина Оттоманской Империи приведена была 
в движение весною 1615 года. А спустя не-
сколько месяцев, во время храмового празд-
ника, обычно справляемого при большом сте-
чении народа в Кахетии при Ллавердском со-
боре. началось открытое движение против 
иранского засилья. Подоспел к себе докой из 
Имеретин и Теймураз. Движение перекину-
лось и в Ширван, где, конечно, работало ту-
рецкое влияние. 

Лббас. недавно перед тем (в начале 1015 
г. пережил большое личное несчастие, по 
ею приказанию был убит в Реште наследник 
престола, старший его сын Софи-мирза, по-
томок но матери грузинских царей. В сум-
рачном настроении шах возложи:! на первых 
норах устроение кавказских дел на Дликулн-
хана Шамлу. Теймуразу повезло: ему удалось 
заманить неприятеля в ловушку и совершен-
но сокрушить его, причинив большие поте-
ри. Тогда выступил в ш/ход сам Лббас, имея 
при себе значительные силы, в том числе не-
мало азербейджанцев. Армия сосредоточилась 
в Гяндже. Оттуда-же и была им предпринята 
та экі:яедшшя в Кахетяю. которую преимуще-
ственно имеют в виду, когда говорят об опу-
стошениях «огнем и мечем», произведенных в 
Грузии шах-Лббасом. 

Опустошения эти были очень велики. Не 
станем их здесь описывать. Главным несча-
стьем было, конечно, насильственное оересе-
j ' и не в Персию значительной частя обитате-
лей страны. Поселили их в местах весьма от-
деленных, например, .в Асупасе нлн Лспасе. 
между Испаганом и Ширазом, куда они пе-

ренесли свои навыки виноградарства и вино-
дел ип. и где грузинские поселения отмечаются 
уже в 1020-ых годах европейскими ( англий-
скими ) путешественниками. В одно» лишь 
районе, по соседству с Исиагаион, потомков 
ірузин-переселенцев посетил, в конце XIX 
Столетия турист-любитель Л. Дгяяашвили, 
собравший о них интересные данные. Они 
еще говорили по-грузински. Впрочем, «гру-
зины н Персии» — тема обширная и ее мы 
здесь не касаемся. 

£ 
* * 

I Систематический характер разрушений, 
связанных с этик беспримерных погромом 
нельзя, конечно, об'яспить ни болезненной ма-
нией и личной кровожадностью Аббасз. ни 
желанием покарать строптивых вассалов і 
отомстить за поражение Ллн-кули-хана, пи, 
наконец, решением вознаградить свои войска 
за лишения а опасности возможностью погра-
бить; все это играло свою роль в политике 
шаха, но главной его задачей было лопггь 
Турцию, в случае переноса войны на ш ш -
скиіі театр, боеспособных союзников в липе 

ѵрузнв. Лббас старался истребить и их, к те 
средства, которыми они могли располагать. 

• Главная операция по «умиротворению» 
Кахетии закончилась к лету 1616 года, но во-
енные дрйствии персидских частей яродолха-
ляп» и позже, особенно за Лдазанью. Населе-
нием было оказано немалое соиротхвлевве. 

Между тем турки обложили Эривань. Одна-
ко. нз осады это! ничего не вышло. Турецкая 

кампания 161G годд скоро выдохлось, вооб-
ще. оказалась беэревjльт»тяоі, в мир был 
фактически восстановлен в концу год*. Лббас 
получил я в т я в о с п вернуться в К ш т ѵ в 
следить здесь на месте нлн же находясь но 

/близости 9л последними ясгрсбяіслмшмя 
действиями своих вовек. 
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Ш 
Карта, поставленная на турецкую войну п 

га турецкое вмешательство, оказалась, таким 
образом, битой. Может быть, это был времен-
ный неуспех? Теймураз заблаговременно вер-
нувшийся в Имеретшо, сделался как бы сти-
пендиатом Порты, не без рассчета давшей 
ему возможность жить по соседству с Грузн-
ей в таких, у Грузии же отхваченных ме-
стах, как Гоииа, что около Батума, пли Оль-
тв. После неудачной, плохо организованной 
и, как оказалось, преждевременной попыікя 
вступить в открытую борьбу с Аббасом в 
1615-1616 г.г., сторонники этой борьбы в Гру-
зии оказались уже не в силах вое пользоваться 
обстоятельствами 1617-1618 г.г., когда во€ 
^обновились с большим напряжением военные 
действия в Армении и Курдистане, когда пер-
сидские войска, имевшие во главе Карчкай-
хана, родом, говорят, из эривапских армяне 
опустошили области Эрзерума и Вана, а турки 
вторгались в южный Азербайджан. 

Ые имела успеха и поездка с политическою 
целью в Стамбул Теймураза — верхом черев 
всю Анатолию, во главе блестящего конвоя. 
Невидимому, он побывал там в 1619 г. при 
султане Османе, сменившем на престоле в 
конце 1017 г. Ахмеда I . В ответ на эту жн. 
лятическую кавалькаду шах приказал изуведа 
міггь молодых сыновей Теймураза, дабы иско-ЗГ 
ронять пот )яство. Позже, в 1624 г. замуче-
на была в Ширазе и мать ето Кетевана. 

Словом, оказались, в общем, правильными;4 
предвидения тех, кто, по заветам Симона I 
Карталниского, соратника Аббаса и его пред-
шественников в последнюю четверть XVI ве4 
ка, держал сторону Ирана, а не Оттоманской 
Империи в этой борьбе. Ошибки их против*-
ВЕКОВ стоили Грузии сотен тысяч драгоцен-
ных жизней. 

Мир между Персией и Турцией был фор-/ 
мально восстановлен в середине 161Ѳ годаі 
Вновь было подтверждено размежевание сфер 

властвования и влияния, обусловленное при 
Солимане и Тахмаспе в предыдущем столе-
тии. Весьма важной для всего Кавказа новиз-
пой было однако признание турецкого вер-
ховенства в Ахалцихе. Древнее грузинское 
княжество Самцхе окончательно обрекалось 
на превращение в пашалык, в течение двух 
столетий служивший главной опорой турец-
кого влияния и воздействия на Кавказе во-
обще и, в частности, в Грузии, западной и 
восточной: от Ахалциха, как всякий знает, 
ведут дороги на Кутаис, через Зекарский пе-
ревал, н на Тифлис, через БоржомекОе уще-
лье. Пройдет всего несколько лет, и наслед-
ственный владетель Самцхийского княжества, 
Бека I I I сделается мусульманином и будет 
именоваться Сафар-пашою (1625). Известный I 
турецкий путешественник Эвлиа-челеби полу-
чит от него, при посещении Ахалциха, в пода-
рок доброго коня, сотню пиастров и пару мо-
лодых невольников; не оставаясь в долгу, он 
назовет дарителя одним из умнейших и до-
бросовестнейших советников Оттоманской 
Порты. 

Однако, главное было впереди. Персидское 
правительство полагало, что восточная Гру-
зия, обескровленная благодаря насильствен-
ным переселениям, постоянным потерям в во-
енных действиях и т. д., достаточно обездо-
лена и не сойдет более с пути покорности, и 
что тому-же способствуют поставленные во 
главе ее воспитанные в исламе Багратиды, 
или же временно замещавшие их ханы, опи-
равшиеся на гарнизоны и па силы особо для 
того, с отбором, поселенных в Грузии и по ее 
соседству кочевников, или полукочевников. 

ВОжидапия эти не оправдались. Наоборот, во-
зобновление турецко-персидской войны не-
медленно отразилось в Карталипии и Кахе-
іии. Возникшее там политическое брожение 
в крайней степени обеспокоило Аббаса, только 
что (в начале 1624 г . ) завоевавшего Багдад 



— один из крупнейших его успехов. Решено 
было отправить в Грузию лучшего из персид-
ских военоначальников, уже названного вы-
ше Карчкай-хана, а вместе с ним Георгия 
Саакадзе «Моурав-бега», скоро ставшего 
Моурав-ханом», успевшего занять видное ме-
сто в персидской армии и лично при шахе. 
(Саакадзе состоял в это время политиче-
ским и иоепным советником карталинского 
валия или наместппка, молодого Симоп-хана, 
внука того Дауд-хана из рода Багратидов, ко-
торый стал шиитом еще в дни шаха Тахмас-
па. (См. об этом в первой статье этой серии, 
«Кавказ», № 11/35, 1936 г.). В данный мо-
мент Саакадзе временно был в Персии, при-
ехав за невестою Симона, одной из внучек 
Аббаса. 

Повидимому, на персидское командование в 
Грузии была возложена двоякая задача: иско-
ренить до конца крамолу в Кахетии и органи-
зовать насильственное выселение жителей 
из Карталинии. Есть сведения, что опасность 
угрожала и лично Саакадзе, и что он узпал 
об этом из перехваченного письма, но едва 
ли это имело большое значение. Другое дело 
план разгрома Карталинии, его Карталинии. 
Этого он пе мог допустить. Сделаться ее вла-
стелином, вот что было главным стремлением 
его жизни. Для этого он изменил своему ца-
рю, содействуя, как мог, удалению его из 
Грузии. А когда, после цребывания в Астра-
баде, Луарсаба послали жить в замок Гулаб-
кала, где-то далеко в Фарсистане, не оп-ли, 
Саакадзе советовал Аббасу отделаться от цар-
ственного плепника? В случае воепных осло-
жнений законный претендент на Карталинию, 
действительно, мог быть опасным. По прика-
занию Аббаса Луарсаб и был умерщвлен в 
1621 году: с этим поспешили, зная, что мо-
сковские послы собирались ходатайствовать 
за плепника-единоверца. Что касается нового 

Симона, он ничем не выделялся, и мог слу-
жить простой ширмой. 

Впрочем, мы не собираемся здесь углуб-
ляться в об'яснение событий, оставивших глу-
бокие и многочисленные, но противоречивые 
и сбивчивые следы в памяти современников. 
Мы ограничимся сжатым изложением фактов, 
как они рисуются при сопоставлении дошед-
ших до нас известий — грузинских, армян-
ских, персидских, турепких и европейских. 

Заговор зрел в умах Саакадзе и немногих 
его единомышленников, в Грузии, людей мо-
гущественных и влиятельных. Повод к реши-
тельному выступлению дало само персидское 
начальство, назначив, под предлогом смотра, 
сбор кахетинских ополчений: имелось в ви-
ду обезоружить нх и уничтожить. Частью и 
удалось этот замысел осуществить (воинов 
пропускали обманным образом одного за дру-
гим через контрольный пункт и убивали, не-

заметно для остальных). Почуяв вероломст-
I во. уцелевшие проложили себе дорогу с ору-
д и е м в руках. 

Нельзя было медлить. 25 марта 1624 года 
Iпроизведено было неожиданное нападение на 
К персидский лагерь, расположенный недалеко 
[от Тифлиса между Марткопом и Норио. За-
I говорщики ворвались в шатры командиров 

—ханов, беглар-бегов, султанов. Нх было 
•убито однпм ударом до двух десятков. Геор-
[ гий Саакадзе собственноручно поразил на 
j смерть главнокомандующего Ирана Карчи-
[кай-хана. 

Мало кому удалось спастись. Подвергнут 
был разграблению весь лагерь с богатыми 

[ складами. Немедленно был вызван и» Гоніи 
і Теймураз, поспешивший вернуться в свою Ка-
[ хетпю. Некоронованным главою Карталинии 

оказался на деле «великий моуравэ Георгий 
' Саакадзе. 

Не может быть сомнения в том, что гтгг 
удар, нанесенный, надо признать, рукою ма-



• нами, под начальством Саакадзе и Тоймущ 
і за произошла 1-го июля 1625 года на бере-

гу реки Алгет, у селения Марабда. Сохрани-
лось несколько превосходных описаний этого 
во многих отношениях замечательного, боль-
шого но тогдашним понятиям и кровопролит-
ного сражения. Можно в нем видеть и две 
битвы: в первой взяли верх грузины. Пехо-
та их овладела богатым персидским лагерем 
и принялась его грабить. Между тем подо-
спели новые силы под начальством Шахбен-
де-хана азербейджанского, и решили исход 

• сражепия в пользу иранцев (разумей ото 
слово в политическом, не этническом «мы- I 
еле). По они не могли воспользоваться пол-
ностью плодами своей победы, потому что бы-
ли связаны необходимостью обороняться от 
турок в других местах. Ахалцих, опять было 
занятый во время этой кампании, пришлось 
очистить, а главное, Надо было итти па по- >. 
мощь осажденному турками Багдаду. Это соб-
ственно и отвлекло Аббаса от грузинских дел. 
Он прибыл в Багдад весною 1626 года, а не-
сколько позже, в виду нежелания турецких 
войск продолжать военные действия, Хафиз-
паша оказался вынужденным отступить к Мо-
сулу. 

В обіцем, несмотря па поражение при Ма-
рабде, внешние обстоятельства, как легко ви-
деть, не были неблагоприятны для Грузии. 
Несчастие заключалось в том, что с устра-
нением незадачливого Симона I I , убитого, 
чтобы очистить место новому правителю, воз-
никал вопрос: кто-же им будет? Теперь или 
никогда, Саакадзе, «Моурав-хан», должен 
был формально стать тем, чем он на деле уже . 
был, и захватить в свои руки власть, уже обе-
щанную ему в свое время Аббасом и кото-,1 
рую теперь готовы были за ним признать, в 
свою очередь, турки. Однако, узурпирован, 
власть карталинс.кях Багратігдов оказалось 
ему не под силу, Не говоря о том из них, ко-

стера н тщательно подготовленный, был со-
гласован с видами турецкого правительства, 
на военное нмешательство которого моурав 
несомненно возлагал надежду. Выл ли здесь 
и прямой договор? Это сомнительно. Однако, 
без какой-то поддержки Турции затеянное 
моуравом и Теймуразом рисковаипое дело не 
могло окончиться успешно, хотя, конечно, и 
поддержка не составляла еще полной гаЦ 
раитии успеха. 

Во всяком случае, отрубленные головы кп-^' 
лылбапіей. погибших от руки заговорщиков, . 
были отправлены великому визирю Порты 
Хафнз-паше и показаны на остриях пик в-;, 
лагере его под Диарбекром. Турция обещала ;; 
покровительство обоим властелинам, моуравуи 
Теймуразу. Но «деланное Хафизу предложе- ^ 
иие, диннѵться через Грузию на Гянджу и 
Ширван было отклонено, за невыполнимо-» 
пыо этого плана. 

Вызванная таким неожиданным взрывом' 
паника позволила грузинам произвести! 
еще несколько удачных и стремнтель- Я 
ных нападений, в частности, набег в сто-я 
рону Гянджи и Карабага. В восточной Кахе- ., 
ТИИ в их руки попадает огромпый запас шел- й 
ка, так сказать, валютный запас персидских à 
оккупантов. «Разбазаривание» его вызвало S 
даже понижение цен на этот нажный товар в 
торговых центрах Леванта — факт почти не-Я 
вероятный, если бы он не упоминался в со- , 
временных донесениях агентов английской 3 
Ост-индской компании, откуда попал и в трак -1 
таты по истории торговли на Востоке. 

Реакция Ирана не заставила себя ждать, ш 
В ближайших к Грузии ханствах были пеза- ш 
медлительно собраны свежие силы и отправ- 1 

лены и помощі. осажденному в Тифлисе гар- і 
пизону. Повым командующим был Иса-хап ѵ ] 
корчибаш, начальник конницы, набиравшей- 1 і 
г я из тюркских племен Персии, одип из глав- з 
нейшвх гепералов Ирана. Встреча с грузи- < 
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тшюму будет принадлежать последнее сло-
во в этой распре, о Хосрев-мирзе (будущем 
ц ш е Ростоме), который в иранских рядах 
отличался здесь же в Грузии, соперником 
моурава выступил, в пользу одного из своих 
сыновей, никто иной, как сам Теймураз, быв-
ший его союзпнк и соратник. Моурав несо-
мненно рассчитывал в дальнейшем на турец-
кую поддержку: Теймуразу поотому не оста-
валось другого выбора, как... войти в согла-
шение с Персией, не стеспяясь всей проли-
той с 1611 года из за его упорства, крови. 
Каждый из ппх имел своих сторонников. 
Спор их решился силою оружия в пользу 
Теймураза, разбившего Саакадзе в Базалет-
ском сражении, около Душета (1626 г . ) , не-
смотря на помощь, полученную вторым из 
Ахалцнха и из западной Грузии. Попытка 
«моурава» овладеть Карталинней не удалась. 
Он не пал, однако, духом и постарался упро-
чить свою связь с Турцией, в надежде с еѳ 
помощью, впоследствии, добиться заветной 

цели. Он принял видное участие в борьбе с 
известным мятежником Абаза-пашою, осаж-
денным в Эрзеруме (еще один кавказец!). 
Турецкие хроники приписывают ему откры-
тие бреши, решившей участь города. Вооб-
ще, турецкая карьера Георгия Саакадзе про-
текала блестяще, как раньше персидская. 
Она прервалась неожиданно и плачевно по 
причинам, но вполне ясным, летом 1629 го-
да, когда «моурав» п бывшие с ним грузи-
ны, в числе, говорят, до сорока были преда-
ны смерти от руки палача в лагере около 
Конин, по приказанию великого визиря Хос-
рев-паши, родом босняка, человека выдаю-
щейся кровожадности, в свою очередь удав-
ленного несколько лет спустя. 

Моурав погиб всего лишь несколько меся-
дев после смерти шаха Аббаса (21 января 
1629 года). Им было о чем поговорить на том 

щ 
' свете, еслиб опи могли там встретиться. 

3 . Авалншвили. 

Роль людей и условий в истории 
В одной из последних книжек журнала 

«Всхуд», органа варшавского Восточного Ин-
ститута, напечатана статья, трактующая о 
роли «людей и условий при создании Восточ-
ной Европы XX века». Статья принадлежит 
польскому профессору г. Ольгерду Гурка» ге-
неральному секретарю вышеназванного Ин-
ститута, русский же перевод — змигрантско-
му журналу «Северный Кавказ», издающему-
ся в Варшаве, — им мы п пользуемся. 

Статья проф. О. Гурка интереейа для нас 

тем, что касается она и нас, кавказце». Точ-
нее сказать, статья касается судеб кавказ-
ских республик. Проф. О. Гурка доискива-
ется причин, по которым одни из новых го-
сударственных образований Восточной Ев-
ропы X X века сохранили свою независимость, 
другие же — нет. В круг отих государствен-
ных новообразований ou вводит: Финляндию 
и балтийские государства, свою родную Поль-
шу и Украину, Крым и кавказские республи-
ки. Автор идет далее границ Восточной Ев-
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ропы и не мало слои уделяет и новой Тур-
ция — Ататурка. 

Таким образом, тема для нас чрезвычайно 
острая н до сих пор актуальная, но для са-
мого проф. О. Гурка скорее научная и исто-
рико-исследопательская. Поэтому, все его су-
ждения основаны на строгом сличении фак-
тов, в силу которых одни пз этих новообра-
зований смогли сохранить себя, а другие no-J 
гибли. Автор осторожен и не говорит пи о 
чем лишнем, ни тем более личном. 

«Личного* в суждениях проф. О. Гурка | 
быть может то, по нашему мнению самого вер-
ного, а потому и самого ценного, что. он, как ( 

Человек науки и историк, строго верит, что 
историю творят «люди», а не «условия». Не | 
будучи сторонником материалистического по- j 
иияаиия истории и отдавая первенство духу• 
и мощи человека в исторических событиях, . 
проф. О. Гурка совершенно справедливо уста-.й 
навливает, что независимость удержали те нзя 
народов, у кого оказались «люди», отвечаю-1 
щие национальным задачам времени, а не 
смогли удержать те, у кого этих «людей» не. 
оказалось, хоти находились опи, быть может,! 
г. более выгодных «условиях». 

Это последнее замечание автора, мы, кав- ] 
сазцы, должны принять за свой счет. Только 1 
человек, рожденный в равнинной Польше или 
близь Литвы, Латвии и Эстонии, находящих-
ся совсем у пасти России, мог и имеет все ' 
орава заметить нам кавказцам, какое это у 
нас было преимущество пред всеми ими — 
иметь между собою и распавшейся Россией, 
такую преграду, как Кавказский хребет. 

Но мысль автора, все же, сосредоточена, 
главным образом, не на географических пре-
имуществах той или другой территории, а па 
«людях». Для него независимая Польша — 
вто маршал ПилсудскиЙ, Финляндия — ген. 
МанверхеВм, Эстония — геи. Ляйдонер! 
«Всюду на Кавказе, говорит проф. О. Гурка, 

- выдвинулись на первый план деятели то 
нлн иных партий. В то время, как на Сев 
руководство взяли в свои руки воеппые f— 
к примеру, ген. Маннерхейм пли 'ген. Ллй-
допер, не говоря уже о паиболее характерном 
прігмере Польши. 

Подобные рассуждения автора о фактах па-
шей кавказской действительности опохи неза-
висимости настолько интереспы, что они за-
служивают быть прпведеппым особо. 

Проф. О. Гурка, сторонник, в истории лич-
ности и вообще «людей», а не «условий», все 
же считает, что «так называемые условия мо-
гут образовывать и деяния людей, в данном 
случае не действия те*х, кто созидал [свою го-
сударственность, а тех, кто до такого сози-
даиия ие допустил», и это ему дает право, 
пз ряда четырех кавказских республик, гор-
скую республику поставить совершенно осо-
бо. 

«Недолговечные н печальные судьбы севе-
ро-кавказской республики, говорит автор' — 
являются, несомненно, скорее результатом 
чужих, чем собственных грехов. В значитель-
ной степени грехи эти составляют ошибки 
Антанты, в особенности английского руковод-
ства, но большую часть випы несет русское 
белогвардейское движение, которое являет 
нам комплекс всевозможных ошибок, и недо-
статков... Естественно, что жертвой этоі 
смесп бессильного хаоса и вели коде ргкавной 
мегаломании должны были стать те. сто был 
в зависимости от действий, например, Дени-
кина». 

Иное дело южный Кавказ, где создались 
грузинская, азербейджанскан н армянская 
республики, успехи, неудачи и судьбы ко-
торых дли автора настолько общп, что ему,: 
пожалуй, трудно говорить о них врозь. Тем 
не менее характеристика каждой из них ] у 
автора получается весьма меткая. 

«Государственный переворот в Азербейджа-



йо, говорит проф. О. Гурка, — является наи-
лучшей иллюстрацией того, как люди — и 
только люди — выигрывают или же проигры-
вают в политике и как необоснованными на-
учно являются разговоры об «исторической 
необходимости», «неизбежном процессе рево-
люции» и т. и. утверждения, заимствованные 
из концепции исторического материализма». 
1 И тут же автор приводит поучительный 

пример того, как Эстония, переживавшая та-
кой же переворот и попытку советизации, все 
же, нашла «людей», которые «добыли неза-
висимость Эстонии». 

«Во всех этих рассуждениях, продолжает 
автор, — Армения представляет весьма пе-
чальную главу, ибо максимализм армянской 
политической мысли не позволил ей избрать 
нужную линию действия. Идеология тогдаш-
них армян свернула на путь противоречиво-
сти политических симпатий, навязала поли-
тическим действиям обманчивые антитурец-
кие надежды и поэтому, в конце концов, по-
литическое положение в самой Армении об-
легчило Советам во всех направлениях ли-
квидацию независимого государства. Акция 
Врациана не смогла уже спасти положения. 
Как и в украинских событиях, акция эта на-
ступила слишком поздно». 

Переход от армянского национального 
«максимализма» к социальному максимализ-
му грузинских мепыпевиков является самым 
естественным продолжением мыслей автора. 

Отчего больше погибла Грузия, от «впеш-
пего» большевизма пли от внутреннего мень-
шевизма, является до сих пор самою злобо-
дневною темою споров между грузински-
ми националистами и интернационалистами. 
Только недавно писал ген. Квинитадзе в на-
шем журнале о том, что в эпоху Великой вой-
ны русское правительство могло мобилизовать 
по Грузии его пятьдесят тысяч человек, а 
«всенародно избранное» социалдемократиче-

ское правительство Грузии сумело выставить 
в 1921 году только десять с половиной ты-
сяч человек. Вот что убивает «людей» ! 

И как будто догадываясь об этом, проф. О. 
Гурка пишет: 

«Трудно сегодня без подробных данных 
разбирать вопрос — исполнила ли Грузия, 
имевшая наибольшие и наистаршие государ-
ственные традиции, наибольшие возможности 
благодаря наличию многочисленных кадров 
интеллигенции и национально-сознательных 
людей, в критический период 1918-1920 г.г. 
во всей полноте свою роль в деле военной ор-
ганизации всего Кавказа с целью воспрепят-
ствовать возвращению русской власти в той 
пли иной форме. Несомненно, взоры истори-

, ка этих событий, подсчитывающего возмож-
I ностн и обязанности сторон, должны прежде 
' всего обращаться к самой же Грузии и гру-
зинским политикам того времени, ибо в тог-
Ідашнем размещении сил на Кавказе Грузия 
"представляла единицу наиболее развитую го-
сударственно и наиболее сознательную, что 

[ свидетельствуется и формальным признанием 
Î Европой грузинского государства. Повторяю, 

трудно углубляться в детальные рассужде-
;'. ния, но нельзя, имея перед собою балтийские 
! государства в качестве сравнительного мери-

ла, сопротивляться чувству, говорящему, что 
г—ь в особенности с точки зрения военной — 
I 1 Грузии не были использованы все возможг 

ностн, а вместо этого излишне большое зна-
чение придавалось внешней и внутренней 
акции». 

Общее же мнение проф. 0. Гурка о целом 
Кавказе таково: 

«Во всех действиях Кавказа в XIX и XX 
столетии, чувствуется, что вся атмосфера 
этих антирусских и антибольшевицких акций 
была пропитана дезорганизующими влияния-
ми, как русской психики, так н целого ряда 
социальных миражей, которые блестяще слу-
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авмн билыисгінкам к нх захватнической ак-
ции. ко иіп;:і к не могли Оыть системой нацно-
іш.іьноЛ оборони при созидании нмпписнмо-' 
стн». 

Так этгшет относительно Кавказа польский 
•рофессор г. О. Гурка, который, как то удо- < 
поверяет редакция журнала «Северный Кап- " 
ка.г», «состоит генеральным секретарем вар- ' 
вшгкого Восточного Института. — учрежде-
ния, неоднократно уже выявлявшего свои 
кавказские симпатии»... 

Значит, пишет друг, а не враг. 

Так, собственно говоря, чувствуют н дѵ- , 
мают и все 'благоразумные кавказцы. Но, 
і! данном случае, наг. увлекает не сила и ѵбе- , 

дителыірсть аргументов г. О. Гурка, столі 
схожих с нашими, сколько другое. 

Мы прекрасно знаем, что «людей» со вздо 
хом облегчения взобравшихся на спасатель-
ный пьедестал «условий», даром оттуда не сни-
мешь. Их надо будет еще произвести в 
новые, совершенно исключительные «герои», 
чтобы они соизволили сойти ототда. Но 
все же отрадно .знать, что помимо «об'ектив-
ных условий» истории, этого убежища всех 
неудачных «людей» существует еще «об'ек-
тивное мпепие» лиц, не умеющих говорить 
неправды. В отпошении Кавказа польский 
профессор сказал всю доступную ему правду. 

Ш . Амиреджиби. 

Проблема очага и семьи в СССР. 
ТУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

С векоторых пор советская общественность 
взволнована тем обстоятельством, что дети в 
СССР находятся в самом испорченном состо-
янии. «Воспризорпичеетво», бродяжничество, 
хулиганств») и преступность распространи-
лись также, на советскую школу. Вот несколь-
ко фактов, заимствованны? из советской 
врессы, могущих показать те нравы, которые 
•іа&еіись среди школьной молодежи благода-
ря поіити&е фаворитизма и ослаблении авто-
ритета родителей. 

В ІС>Кбишспо (бывшей Самаре), ученики, 

t) См «Кавказ» № 12/36. 

разделенные на банды, дают друг другу на-
стоящие сражения, занимаются воровством и 
совершают разные уголовные акты. В Чапа-
евске ученики вторгаются в школу и совер-
шают насилия над учителями2) . 

В Ростове-на-Дону, учащиеся захватывают 
общественные проходы, улицу, снимают шап-
ки у прохожих, портит разпые предметы, при-
надлежащие к «социалистическому добру», 
снимают электрические проволоки, которые 
йотом и продают 3 ) . 

В Москве, группы учащихся, вооруженных 
ножами, занимаются бандитизмом, пьянству-

-) «Известия», 1-го марта 1935 г. 
э) Ыімп., 26 марта 1936 г. 
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и т. д. Другие не стесняются ничуть, что-
0|>і испробонать слое оружие в классе, во вре-
мн занятий. 

[В Луганске, где насчитывается до 40.000 
Гчеииков, іэти последние бьются друг с дру-
гой «финками» и даже огнестрельным оружи-
ем!4). 1 

В Ташкенте учащиеся быотся таким же 
образом, ;поря из за девнц. Некоторые из 
этих «школьников», насчитывают до 50 при-
водов (в милицию» 

В Бе іе і ске банды учеников терроризуют 
буквально малышей и собственных учителей. 
Глава шайки был арестован и выпущен 17 
раз Ж} 

В Ллчевске ученики, выгнанные пз шко-
лы, организуют шайки и совершают «налеты» 
на школы, откуда они были выгнаны. Воору-
женные «финками» и камнями, пьяные, они 
врываются! в классы, срывают занятия, отни-
мают у учеников их книги, деньги, закуски, 
бьют их, грабят «экопомат», избивают кам-
ігем директора7 ) . 

В том же Ташкенте, как рассказывает 
«Правда Востока» 8 ) , ученики выгнанные из 
школы за хулиганство, продолжают посещать 
ее, пабирают новых членов в их банды, дей-
ствуя угрозами и террором. Они научают ма-
лышей играть в карты, пнть водку, употреб-
лять опий и т. д. 

Вот теперь картина времяпрепровождения 
учащейся молодежи в Омске: 

«Попробуйте прогуляться в центральных 
улицах города к 11-ти часам вечера. На ули-
це Ленина, хорошо освещенной витринами 
магазииов, группы детей предаются весьма 

<) «Правда», 5 апреля 1935 г. 
«Прайда Востока», 4 апреля 1935 г. 

®) «Мзкестяи», 10 апреля 1935 г. 
' ) «За Индустриализацию», апрель 1935 г. 
к) № от 17 апреля 1935 г. 

заиашюму спорту: опи «стреляют» плевками 
в прохожих, и лавры победы достаются то-
му, кто сумел целиться более точно» " ) . 

Здесь также, выгнанные учепики атакуют 
школы, «разбивают голову слоим товарищам», 
плипаются в шайкн, состоящие главным обря-
дом из беспризорников и держат учащихся и 
учителей под угрозой своего оружия1 0 ) . 

! Студенты ведут себя не лучше. 

В транспортном институте, того же Омска, 
читаем мы п «Правде» " ) , во время занятий, 
студенты-интерны возвращаются к себе к 

I трем-четырем часам утра. В медицинском ин-
t ституте, студенты осповывают непристойігые 
^ ассоциации; в пьяном виде, опи предаются 
•разиым эксцессам, тогда как в Томске, они 
; нападают на женщин и свовх профессоров, в 
• самом центре города1 2 ) . 

1С этим недисциплинированным актам надо 
прибавить преступления — до убийства вклю-
чительно — совершаемые детьми, преступле-
ния регистрируемые самой советской хрони-

: кой. Перед угрозой увеличения преступности 
среди малышей, правительство. ССОР, декре-
том от начала мая 1935 года, было вынуж-
дено отнести несовершеннолетних к разряду 
взрослых в смысле ответственности за пре-
ступные деяния. После этого, ребенок свы-
ше 12-ти лет будет подвержен тем же карам — 
включая и смертную казнь — что и взрос-
лый. И прокурор Союза, г -н Вышинский, об'-
являет официально беспощадную войну юным 
преступникам... 

Таким образом страна, которая расхвали-
вала свою систему «перевоспитания преступ-
ников» и разных других падших элементом, 
вынуждепа сама «вывести в расчет» малы-

э) «Правда», 10 апрли 1935 г. 
">) Ib idem. 
14) Ns от 12 апреля 1935 г. 
в ) Ib idem. 
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Я І и і м ц «дом м м н м е а ш і 
к г *м*имм* « м ш : to&mo m » и ь 
Л * « m ТЬями m гмях «m» — ï * * w * -
n a Жтлт оллфт XUNN) ш е ш 
wty—иии*. ( i i w v m » vrwcj^wr » $.000 
i лшwt* ' уМпмнсх «t так дмейв 

РС ІСѵГ, я t w над 

Я м і rrwnrrv, t w ааютелаая w t i rnï 'і 
І Г М І М М * І И І І І І І І ; П Р Л И Т Р Л . АЯА* 

: ФМЮфЮП* 1TX і я и я ш ѵ ш нерсд 
NMirra»* к ц т т к «циштАлтм ярштот 
« M l ЬтжЩЁЯСп, ш ттякя «члершет» 
f l W B Q M I К с у і й і f « « I к и Л . В <кш>-1 
Ш М П * r i j w » . р*д*пм« последят уза*-1 

«Sïpeawtës, i t «имя Ж с. 

ut исключение ЙХ дегпі ш Огя 
ог г і . завышенный по этом? поводу, «іб>кд| 
еэ, что 1>н «меі<ммии w видит сбомЬ ѵ ьпв 
ÏI яг аяяет абсолютно. что ои l u 
та ко* положения яеудявмтелыю. nfo коля* 
е до» детей бродяг увеличивается. 8 тм 
дшоь одного > Ш ГОДА, я* \ -Nmax 
яздіграда тіодобраош 1.167 
той, В Москве, в m » лишь 20 шей 
л А, « s одном лппъ районе, подосрлн 1.202 
таких же детей. Там же. в первом триместре 
1Я85 годя, полиция Я 

с н я т ы х случая. из которых 87 . ' н е р п ш Г 
жертвами коих пнлн д е т . » . 

' • ) <Иетссп№, I марта 1335 г. 
Ц «Правда», 13 яяреля 1955 г. 

В поисках доктрины 
( 0 * й и а а а г ) * ) 

l ^ p t м я г я «не іт К и ш , аредстааде-
м р і цемк, васекяяыі рйжствелшкпкя 
і*тя$ < •4т вдорюняя, ярлкхлмиргак 
t r і і щ п «радеятеля Т ц ш п г д « уже \ 
« M U t t H n i t U в № « ш ИНОГО ІріЯйС-
мцгяяя, m Ц И Г И М Я І А Я П — m Ш А Г Т -

<л «іяяѵ шшгш тъщсшя7 
Кя*» i ^ m r я в я т . мчеяу ftwi ніияж» 

м щ і и я и і и ееят і еее в aaj* зрет пле-
м я І Ѵ м я . я я т миции пи р и в ц і ^ 
ЪШиѵсмв щ д а ц м Ч і • виюг шй> нере-
I * W T , I N « C R I T U t С Я М І М ЯО-

м і а м н я у т ц м т і т і і мстя Рк -
t a i i n l С и и ь м і •е*ер»гяюо1 Сацриягп-

6 Ч Ce <1— in Ni %/Ш. 

ческой Гесиублвкя, мы 2 края 
Змнсіе-Чер Б ом орскяі • Оеверо-Кавнаэд 
4 аягономные республика — Дагестане вуі 
Кабардвно-Валкарс кую, Оверо-Оотвяскую я| 
Чечено-Ингушскую, S автономных облает* 
Адыгейскую, Карачаевскую я Черкесскую, 
Закаккаод, кроме того, разделено на â «са-
мтятѳльяые» республики: Аэерба&ххаи-
скую, Грузинскую « Армянскую, прячем н co-
m a Гррткѵ&оі реслуйіик* входят еще I 
амгмюмяых оСшістн — Абхазская н Ш ш 
(К-^тамекая. Всего такта <ч\(^мн 14 куешоа. 

К м пег аЛсолюпго нннакой логика н *н+ 
«гпрпедеіяом, лроааволкаом деления иа ча-
г и Кансма, так не может быть я я к а к а х ^ -



иеяяй в то*, что в случае свободного пле-
исцгга. подаадаюпге* большинство ш ш -
ов высказалось бы за объединение. Одним из 

Аргументов противников объединения К ш т 
« п и л * прошлом религиозные различия в 
-4 рядовые противоречия, но теперь есть уве-
ренность, что религиозны® вопрос, не может 
быть более препятствием. да не был он им н 
в старину (при царе Давиде и цзрийе Тама-
ре бок-он>ок мирно уживались и мечеть, и 
церковь. и синагога)- Матометане-ли, хри-
стианс-ла. кавказцы, прежде всего, являют-
ся каввадцачн. Есть аравдгц еще одни аргу-
мент, дто: хеждуугобяоа недавнего прошло-
го, нападения ледгии на Кахотяю и Кдртлию 
и ХП-ХѴП-ХѴПІ г>з.ч этв будто бы тяга 
одних к Турции, других к Персии, третьих к 
России. Верно! К великому сожалению н 
fsvibmoHY вреду Кавказа, вражда эта действи-
тельно была* ил,., где и в чей причина и 
источник как не и р$ссофнлъст*&, снача-
ла некоторых кабардинских князей, sa яяян 
некоторых князей грузинских, а и наше вре-
мя, армянских политических деятелей. Не на-
то забывать, что кровавая вражда и набеги на 
Грузию, главным образом, разрослись после 
поездки архимандрита грузинскою Кирилла 
в 13S6 г. б Хоскву к парю Федору Нванови-
чу ; быть моасет, «а совет его Борису Годуно-
ву построить каменные крепости в Тарках я 
ни реках Тузлуке н Вѵйнаке ; очень может 
бить, что это за помощь его. окольничим Бу-
турлину н Плещееву, в самой постройке их. 
Трудно, конечно, триста лет спустя судить и 
похояревать и неискренности благих намерз 
н я і архямаанрита Кирялла по іпнопгеяию к 
своей родине, но можно с уверенностью ска-
зать, что если бы ли ожил сегодня, то навер-
ное немедленно я» вягсвь умер бы or раская-
ния. Еще при жизни своей раскаялся грузин-
гкяй парь Ираклий И, что видна и» яисына 
его от 15 сентября года в Петербург к 

сыит своеу царевічт Мярнаяу и послу ГУр-
севаву; «Мирная и Герсеваа». ничего уже j 
нас не осталось, пгічч ляшялѵгьі Bu сами 
все л касте. что если бы мы иуасягой к Вм-
с лайпгему Двору привязаны не были, и t 
Л іШ~Мамт-$ямя смляянл бим, то бы се-
«о ирисютеявя с «мня ne сбиласд» •>. 

Келв груляяы. черкесы. л е т я т , чеченцы, 
л-етиш, пбардвяны. аэгрбайджаяны. арин-
нс- и xjk, хотя и разрозненные и изолирован-
ные пока друг от друга политически, своим 
искренним, братским опьнпмнен друг к дру-
гу, «общностью своих ваглидо*. чаяний и на-
мерений докажут, что ничто болте не вренят-

іствует их объединению. то будущее само по-
работятся и заставит считаться с дгйствн-
і тельносіью тех, кто нротивитси и мешают 
сдниеніт Кавкааа, а единение атч произой-
дет само собою и как бы ангоиятичккн. 

Всякая ошибка имеет свои весждстияя, я 
нет вн одного преступлена я, которое не было 

fcfl в кояпе концов наказам. История, хоть 
f и медленно, но неумолимо, торят свой енра-

ведяявві суд. Со врснева совершения ясто-
I ряческой сшибки. до момента вюмеадяя яро-

ходит иногда века, а так как жизнь чеявне-
чесБва слишком коротка» то нам част» при-
ходятся растачиваться sa дедов, а то я яра,-

| дедав своих. Преступление Бароны, помимо 
ее увлечения Амеряклі, заключается вше в 

j том, что она допустила Россию в семью ядвя-
лнаовапных стран, а атям самый оказалась 

! участницей систематического раяруявпкя 
праднпий Старого Света я вместо выжипе-
няя смей пявнлЕяааторскав миссии тверят 
ныне еовиестнв с Россией работу а ятя циви-
лизаторскую. О престуялеяяях Россия всем 
иамстяв я вы были свидетелями понесеяяе-
го ею яака^няя Чем строже нагарал ее Тря-

аъ Д т Валммэд — ѵежду dwpw i * 
\>гом с t p t u H N m яреммі J№ аюА 
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ôviF.î-ï Истории, тем значительнее, значит, бы-
ли ее преступления. Ошибки паших предком 

ключа мтея, главным образом, в их ругго-
Филъствс. 

П< с проходит — и хорошее, н плохое —* 
прошел и период заблуждений. Нации, одна 
;іа другой, пробуждаются: человечество рас-
пределяется отчетливо па две группы: одни, 
число коих неизменно уменьшается, продол- ; 
жают идти упрямо по оказавшемуся ложным 
пути и безнадежно пытаются строить, оено-
і-.а.чный на индивидуализме какой-то «Новый 
Мир». Другие, число коих беспрерывно рак > 
пет. стараются : установить момент, с кото- '| 
рого началось заблуждение и выйти на старый 
н верный путь предков своих. Так как момен- • 
том :ітим, мы видели выше, является XV век. 
то нет иного выхода из современного хаоса 
как возврат к положению бывшему до XV 
века -••- т.-е. избавление от влияния России, . 
п вмеапг с m ем, коншпо и отказ m абсурд-.. 
»і ь'г теорий Маркса, 

Мы. кавказцы. должны лишь: захотеть M 
искренно направить ясно и определенно все 1 
« нип помыслы и усилия на возбуждение сре- 1 
ли всех нас беспредельной любви к нашей | 
родине Кавказу и лютой ненависти к врагам 
его; мы должны зарядить себя, каждый в от -я 
дельности, и намагнитить всех сородичей сво- | 
их іпіім положителышм и отрицательным • 
электричеством, без которого не существует 

г. мире ни одного толп, пп одного оргаіппіма, 
Мы должны, кроме того, вспомнить братьеj 

и сестер своих, в разное время, по разнь| 
причинам оторванных от нашего тела, оба 
сновавщпхси и ныпе живущих раабросаігні 
ми но всей территории Малой Азии: в Тур-
ции, и Иране, в Сирии и др . 3 ) . 

Если Запад оказался не на высоте, если 
цивилизации грозит беспризорности, то І Щ 
помним ей ее колыбель, напомним ей ее от-
чий дом (оджах), где она делала свои пер-
вые, несмелые, шаги, где она провела свои 
детство и отрочество, где она, наконец, рас-
цвела полною своей красой. Ведь по гордо 
и ущельям Кавказа до сих пор еще раздают-
ся, а в сердцах разбросанных по всей Ма-
лой Азии кавказцев, наверное, эхом отража-
ются и звуки гимна Астарте «Иав-Нана» и 
звуки «Мравал Жамиер» при сборе виногра-
да в 1936 году, как п при первом урожае 
Ноя. Праздник Вакха там не превратился 1 
вакханалии, а светел п радостен, как и т ы - 1 
сячи лет тому назад. Гимн Богоматери, чьим 
действительным уделом была Иверия, «Шен 
хар вршіхи» чист и снят, как и при Жизни ее. 

В. Ц и ц и ш в и л и 
(Вахтанг Карелели) . 

з) к стыду своему, никто наверное не зіс.ет 
ни точной цифры их, ни всех мест ими населен-
ных. 



Несколько слов о 
В своей февральской заметке, говоря о 

Пушкине, и мимоходом привел в русском пе-
реводе две строчки из прекрасного стихотво-
рения кн. Ильи Чавчавадзе «Арагва». Эти 
две строчки вызвали целый ряд устных и 
письменных запросов со стороны читателей 
«Кавказа»: чей перевод? был-ли он когда ли-
бо напечатан? не сохранил ось-ли полного 
текста? нельзя-ли его воспроизвести на стра-
ницах «Кавказа»? 

К сожалению, я помню наизусть только на-
чало стихотворения. Перевод был сделан из-
вестным в свое время в Тифлисе обществен-
ным деятелем и местным литератором П. А. 
Опочинппым, но не мог быть напечатан по 
цензурным условиям старой России. Автор его 
иногда читал среди знакомых, и у меня слу-
чайно остались в памяти следующие строки 
начала: 

О, как мучительно и свято, 
Арагва, я люблю тебя, — 
На берегах твоих когда-то, 
Преданья древние любя, 
И славу их оберегал, 
Цвела отчизна дорогая... 

Тебя люблю я, верный сын, 
Как мать, вскормившую грузин, — 
Ты схоронила предков силу, 
Тебя люблю я, как могилу, 
Как драгоценный мавзолей 
Усопшей родины моей... 

Вот эти-то выражения: «могила, мавзолей, 
усопшая родила» и делали это стихотворение 
совершенно неприемлемым для российской 
краевой цензуры. Впрочем, оно вероятно не 
прошло бы и в самой России. 

грузинской поэзии 
' Знаменитая «Весна» того же И.іьи Чав-
чавадзе печаталась в русском переводе не-
сколько раз и в различных вариантах, хотя 
председатель тифлисского цензурного коми-
тета и тут хмурил брови из за последних 
строк. Мне лично известны три русских пе-
ревода этого прелестного стихотворения — 
Вас. Ве.тпчка, Ив. Тхоржевского и П. Опо-
чицина. Сам я напечатал в Петербурге чет-

вертый перевод — свой собственный, кото-
рый могу привести: 

Украшен мир листвой нарядной, 
I I пеньем птиц звучат леса, 
С лозы зацветшей виноградной 
Струится радости слеза... 
В цветах весенних утопая. 
Воскресли горы, — даль ясна... 
Скажи мне, родина святая, 
Когда ж твоя придет весна?.. 

Грузинская поэзия прошлого века была 
очень богата и во многих отношениях замеча-
тельна. Но в центрах российских она была 
почти неизвестна, и вообще переводилась 
редко и скудно. Можно найти иные стихо-
творения в двух сборниках «Восточных моти-
вов» Вас. Велпчка. — по кавказским газе-
там рассеяны были иногда очень удачные пе-
реводы П. Опочинипа и Симборского, но боль-
ше всех дал тифлисский лнтераотр і ів . Тхор-
жевский, переводчик Беранже и Виктора Гю-
го, отец ныне живущего в Париже тоже Ив. 
Тхоржевского, переводчика Сюллн Прюдома 
и Леопарди. 

Маленькая, скромно изданная брошюрка 
старика Тхоржевского «Грузинская поэзия в 
образцах» разошлась в двух изданиях. В 
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ш ш 

сущности ;ІТІ) Омл самый большой «клад в де-
ло дореволюционного ознакомления русской 
читающей публики с грузинской иовзией 
прошлого века, т.-е. той ее блестящей эпо-* 
х:>й, когда писали такие по настоящему боль-
шие поэты, как Иико Бараташвили, Акакий 
Церетели. Ильи Чавчавадзе, кн. Григорий 
Орбелиаяи. 

Тогда грузинская поозия, потом совершен-
но сбившаяся с пути под влияпнем плохо его s 
освоенного символизма в его российском пе-
реложеннн, шла еще своими собственными 
творческими путями, не утратив былого духа 
H красок поистине народного, национально- ! 
то песнопения. Если у Бараташвили, лесмот-JS 
ря на его самородный талант, и чувствуется 
сильное влияние Байрона и байронизма, а у 
Ильи Чавчавадзе проступают норою некра- | 
совокие черты «гражданской скорби», то Ака->';: 

кий Церетели и Григорий Орбелпапи остаііот-: , 
ел до конца грузинами, и я даже сказал бы 
— азиатами, поэтами глубоко родственными: • 
всей азиатской поэзии, прежде всего, конеч- .Ѵ 
но, персидской, которая так сплетается в . 
спою очередь с поэтическим творчеством и 
Китая, и Японии, и всех стран арабских,3 
вплоть до дальнего африканского северо-за-в 
лада, до удивительных в своем ярко-образна 
ном стиле народных песен Алжира и Марок-J 
ко. Вот где действительно подлинная, из при-
роды почерппутая символика, такая понят-а 
ная и захватывающая, далекая от книжных 1 
вычур Малларме и Метерлинка, а тех более | 
ш русских последователей, к несчастью из-
вративших грузинскую поэзию в XX веке.» 
Впрочем, надо надеяться, что ото еще иазки- • 
г.ітся, как начинает изживаться и в самой g 
РоЬсии. 

В особенности представляется цельным,! 
как ноет, как примой потомок Руставели, 
дальше того — Гафииа и Омар-Хайяма, г е - 1 
иерал-ад ютаит русской службы в кавалер ! 

ордена Св. Андроя Первозванного — княа 
Григорий Дмитриевич ДжамбакуръОрбели^ 
ни. В сущности — он в поэзии диллетапт,! 
какая свежесть восприятий, какая Ц^Ш 
пая образность языка. Но в такой бегл< 
случайной заметке я не хочу говорить о Я 
подробно, — это настолько интересная фигу-
ра :—этот феодал, вОип, поэт, влюбленный 
в свою Грузию русский генерал-ад'ютант, — 
фигура настолько историческая, что хотелось 
бы как ннбудь посвятить ему отдельпый 
очерк. 

Возвращаюсь к кратким замечаниям о гру-
зинской поэзии прошлого века в русских пе-
реводах. В сборнике Тхоржевского напечатан 
знаменитый «Конь» Бараташвили: 

летит мой конь вперед, дорог нѳ рао-
бирая, 

А черный ворон вслед зловещий крик 
свой шлет... 

Там же имеется и перевод, впрочем недо-
статочно звучный по русски, и столь попу-
лярного стихотворения Акакия Церетели 
«Больная» — опять таки все та же дорогая 
родина — любимая, порабощенная Грузия: 

О нет, не умерла она, 
Она лишь спит — и вновь проснется, 
Кто хочет вечного ей сна — . H 
Тот смерти сам скорей дождется... 

Надо надеяться, что эти строки еще..: ока-
жутся пророческими, как казались таковыми 
в годы краткого восстановления независимо-" 
сти в связи с российской гражданской войной 
и анархией. 

Есть также стихотворения Рафаила Эри-
стова, іш. Мамин Гурнвли и Важа Ишавела. 

Меня лично всегда более плепяли те, где 
характернее сказалась преемственная свя» 
с персидской лирикой, — повторяю, в ЭТО! 
отношении интересен кн. Григорий Орбелиа 
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\ни, по есть и другие пьесы. Не могу сейчас 
^припомпить, кому именно принадлежит чет-
веростишие, переведенпое, кажется, Симбор-
ским: 

Любо смотреть, когда роза красуется 
В ручках у Нины, -— решит пусть зна-

ток — 
Кто очарован, и кто кем любуется — 
Нина цветком или Ниной цветок? 

До чего это на.помипает Гафиза — его из-
вестное стихотворение, прекрасно передан-
ное по русски Вас. Величко, где поэт бро-
сает к ногам красавицы букет связанных им 
благоуханных роз, казненных и униженных 
за то, что посмели «дерзкой красотой» со-
перничать с женщиной: 

Связав преступниц, их бросаю 
К твоим, красавица, ногам... 

Есть стихотворение, кажется Рафаила Эрн-
стова (впрочем, может быть грубо ошибаюсь), 
где и луна, и даже солнце жалуются поэту, 
что последнее время их затмевает какая-то 
новая, дотоле неизвестная звезда: 

Ты видишь — день встает туманным и 
холодным, — 

То поражения недавнего следы... 

И сразу какой эффектный переход в чи-
сто азиатском стиле: 

Влажен тот муж, кому сияньем путе-
водным 

Мрак жизни озарит любовь такой зве-
зды... 

Есть еще на русском языке целая серия 
подражательной «восточной» поэзии, иногда 
очень удачной. Ведь дело не в дословном пе-
реводе, а в том, чтобы дата действительно 
характерное и звучное стихотворение, про-
никнутое духом, красками и образами дан-

ной местности. Таковы во франпузской лите-
ратуре известные «иллирийские песни» Про-
спера Меримэ, переложенные Пушкиным под 
именем «Песен западных славян»; таковы 
замечательные пушкинские «Подражания Ко-
рану». 

В этом отношении, касаясь Кавказа, есть 
прекрасные образцы, к сожалению почти не-
известные, у Вас. Величка, Симборского И 
и II . Опочинина. 

Вот, например, стихотворение последнего 
из нпх, «Горы», написанное на тему одного 
нз черновых набросков кн. Григория Орбе-
лиани: 

Сафировой дымкой окрашен, 
Как тень от причудливых башен, 
Синеет на небе узор 
Далеких неведомых гор... 
Быть может за ними страна та. 
Где брат не преследует брата. — 
Там может быть грань и предел 
Греховных и мстительных дел? 
Но немы далекие горы. — 
И смотрят на те-же узоры, 
Такой-же мечтой смущены, 
И жители той стороны... 

Какой эффект! какая красота поэтическаго 
[ восприятия, и какая прямая, непосредствен-^ 
; ная родственность всей образной, замеча-

тельной поэзии так называемого Востока! 

Да, Грузин было, чем в этом отношении по-
:. хвастать. И поэты прошлого века были пря-

мыми потомками Руставели. 

з) Сотрудник кавказских газет 70-х годов 
прошлого века, автор юмористической поэмы 

; «Имеретин», напечатанной в очень известном в 
[ свое время иллюстрированном тифлисском жур-
! нале «Фаланга», имевшем распространение и в 
. Петербурге. Издателем этого журнала был армя-
' шін — Ив. Егор. Питоев. отец французского ар-

тиста Жоржа Питоева. которого так хорошо зна-
1 ют в Париже. 
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Л вот период краткой политической непа-

; н< И.ЧООТН. КпТОріІЯ, КІШЛОСЬ бы, должна оы-

,пі І.:П7І іюіѴм. чем ои » сущности отмечен? 

Молодежь отошла от заветігых нацнопаль? 

мыл трнднцнй К путям извращенного росснй-

, ыліч> символизма. нолуфтрипма и всяче-

ских нелепых кривляний. 

Но, впрочем, тогда из за «орбелиаповом 
гор» исходила, затмевая небесныо светила, 
узко не та светлая звезда царицы и женщиТ 
ни (Тамары?) , которой поклонялись Шота g 
его преемники, а кровавая пятиконечная | | 
иди марксистских интерпационалов. 

В. О л е н и н . 

Copyright hy Clievkel Koundoukh and «Caucase». 

Мемуары ген, Муса Паша К у н д у ш а 
ГЛАВА Д Е С Я Т А Я 

Иис. ш Ы(ИШЖ о Mil во в Бабуіовсиой станице. — Варварство начальника округа. — Чс-

чтШій старшина Май]м-Бийбулат. 

H J SÔ8 год}- в Ііабуговской стаиице не-
которые из абазинских казаков, іго прави-
лам снято ими чтимаго гостеприимства, при-
няли на ночлег нескольких из непокорных 
шкубанеких абазинцев. 

Полконое начальство узнавши об атом го-
степриимстве донесло высшему начальству, 
которое, как всегда, пожелало для ѵничто-
дд*иия ш увеличить наказание сто раз боль-
ше ч«м по закону следовало и потому при-
казали сослать и< iitoil стаиицы двадцать 
uwpon к Россию ни всегдашнее жительс%0| 

•Ыполѵчныс казаки л и , кидн и ссылке 
воел от ігеапакомого им климата гибель всем 

• '«"им семействам, обратились с убедитель-
ной просьбою к ближайшему начальству не 
в л і ч і а т ъ . ними противно русским законам 

') См. «КЙІЧ; I .V NiNÏ 1/25, 2/26, 3/27, 4/28 
& H/.tt. ю/34. I l / 35 н 12/36. 

и наказать из них только тех, за вину ко-

торых наказывают многих невинных . 

Начальство, не обращая в н и м а н и я н а cupî 

иедливую просьбу их и считая ее упрямст-

вом, строго потребовало от н и х : с коро и 

буквальпо исполнить п р и к а з а н и е высшего 

начальства, утешая их тем, что г н е в царя 

есть гпев Б о ж и й ; надо делать то, что п р п к а -

і і® 

Когда несчастные жертвы ужасного про-

извола, после нескольких неудачных 

просьб, убедились в неизбежности р о к а 

назначенного, посадили свои семейства пг 

арбы и от 'ехавшн недалеко от своей стани-

цы остановились на удобном для боя местс 

И там её имея ни тепн надежды н а право-

судие па писали прошение н а имя Глаішонс 

чальствующего Наместника К а в к а з а о пощ.і 

де невинных душ дряхлых стариков , ж е н 

детей, об освобождении их от ссылки | даль-



ние российские губернии и наказаний тех, 
которые сами не скрывая свою вину гото-
вы охотно подвергнуть себя законному нака-
занию. Прошение это заключили следующи-
ми словами: в иротиином же случае мы все 
без исключения дали обет: не нереселятьси 
в Р О С С И Ю , пока нам не покажут, что ссылка 
наша есть законная, а не произвольная. 

Прошение это они отправили в Тифлис по 
почте и в ожидании решения судьбы оста-
лись там более одного месяца. 

На строгие требования начальства отпра-
виться в назначенное им место жительства 
они отвечали ясно и коротко: «Повезите ту-
да наши тела, а живыми мы не пойдемэ. 

Не помню когда, но кажется в августе ме-
сяце был прислал отряд и мученики испол-
нили в точности свою присягу: все, кроме де-
тей и раненных женщин и то в количестве 
от шести до десяти душ, пали под картечью 
и на штыках. 

Позорное дело это сильно тронуло п огор-
чило всех благомыслящих людей. В благород-
ных русских обществах и пружках никто се-
бе не позволял заикнуться об этом ужасном 
деле. Постыдное дело это произошло близ 
гор. Пятигорска, где многие из больпых при-
ехавших из дальних русских губерний с изу-
млением и негодованием невольно были сви-
детелями неслыханного дела, до того их тро-
нувшего, что некоторые из ппх в тот же день 
оставили лечение и поспешили уехать в Рос-
сию, говоря: — мы, хотя много слышали о 
проделках кавказского начальства, но к со-
жалению мало верили, но уж теперь мы. са-
ми к несчастью сделались очевидцами того, 
чему действительно трудно поверить.2) 

Несмотря на отзывы и негодование всех 
благомыслящих русских точь-в-точь такое же 

2 ) Факт этот об'ясняет до какой степени дес-
потический произвол потрясает душу у сами* 
русских. — М. К. 

было дело в 1868 году с жителями закубан-
ского аула Кудннетовых, с тою только раз-
ницею, что они сами8) просили, по примеру 
их соотечественников, разрешить им пересе-
литься в Турцию и получивши от начальства 
согласие продали свой скот и приготовились 
пуститься в путь до Керча. 

Не знаю по чьему нрпказапию окружной 
начальник нх полковник Догмицов не позво-
лял им готовиться в путь. Черкесы, полагая, 
что Догмицов делает ото из своего каприза, 
не послушались его и посадив на арбы свои 
семейства пустились в дорогу. 

Окружный начальник, узнавши об этом, 
живо собрал отряд пеший и кониый и с че-
тырьми орудиями пошел за ними в догонь. До-
гнавши их приказывал им возвратиться об-
ратно в аул. Черкесы эти обратились с во-
просом к своему мулле, что оп им посовету-
ет. Полоумный фанатик на вопрос их отве-

т и л вопросом: 
— Известно ли вам, что русское прави-

? тельство имеет в виду обратить всех черке-
f сов в свою религию? 

— Известно, ответили черкесы. 
— Если вы это знаете и останетесь его 

; подданными, то есть ли у вас опасение, что 
потомство ваше со временем будет обращено 
в христианство? 

— Есть, сказали черкесы. 
— В таком случае вернуться назад и 

, остаться русскими подданными значит отка-
заться от своей религии и добровольно сде-
латься христианами, — сказал им полоумный 
и малограмотный мулла. 

Черкесы, за исключением одного, который 
советовал им вернуться назад,4) все покля-

3 ) Хаджи Бабугов, Кондаров, Домиукин, Ада-
мов Шерихов. Моронкулов, Ихбацев со своими 
родственниками. — М. К. 

•*) Жена этого труса Жаибодата Едигона, 
схвативши шапку мужа, сказала ему: «Жаль, ч ю 
я до сих пор не знала, что ты ниже всех зем-



лись переселяться или умереть. О чем дали 
знать и иачалыгику отряда полковнику Дог-
мицову, который арестовавши двух к нему 
присланных, ничего умнее и легче не на-
шел, как дать залп пз четырех орудий на со-
бравшихся за своими арбами переселенцев. 
Ил среды последних, после сделанного но ним 
полна, все конные бросились в шашки и до 
единого пади в средине отряда. Равно и де-
ва арбы уменьшился ружейный огонь. 13 это 
время некоторые на офицеров обратились к 
недостойному их начальнику с просьбою пре-
кратить огонь и пойти с пехотою на арбы, 
• плети детей и жеи от неминуемой смерти. 
Сколько они его ни просили н ne убеждали, 
что так требует честь русского оружия, о г -
г пленный трус и изверг Догмицов не согла-
сился, уверял их. что пешие черкесы скры-
ли себя в ямах и нанесут пехоте большой 
урон. 

Одни нз ротных командиров, презирая не^ 
> местные и малодушные предосторожности, 
по спрашивал позволения, повел свою роту 
я доходя до арб заметил перед ними око-4 

» нескольких тел одну красивую девуш-; 
ку в белом платье. 

Желая снасти ее оп бросился к ней, но 
как только хотел ее схватить девушка, мо-
ментальна вынула из за пазухи пистолет и 
и ало вал убила благородного героя, пожерт-
вдакшего собою ради той особы, от руки ко-
торой волею судьбы назначен был конец его 
благородно! жизни. 

Несчастная эта девушка улыбаясь была 
тмже заколота штыками рал'ярсниых солдат 
я вместе с телами отца, матери и двух брать-
ев была брошена в одну яму. ") 

н и * тюрскмВ...» и рассталась с жизнью в числе 
друг ах. М» К» 

і | Ч ш і ш врос м м І>.і фсшешія похоронил, 
их по мусульманскому обряду, но Догмицсп, гор-
ю Своем победой, ис м н и ИХ просьбе, собрал 

^ШЁШЁ^ШЯШ 

За арбами нашли живыми только Щ Ш 
женщину с ребенком. Число павших было 233 
души обоего пола. 

Здесь справедливость требует з а м е т ь , 
что позорное дело это, кажется, было сдела-
іго помимо приказания высшего пачальстаа, 
и паче бы негодяй Догмицов не был бы п Ж 
гнан со службы. 

Подробности этого сильно трогательного де-
ли, в слезах передали мне переселившиеся 
нз Кубанской области в Турцию кабардин-
ский князь Кайтукнн и бесленеевскпй пер-
востепенный уздень Алхаст Дахшукші, при-
совокупив. что опп написавши всю истину 
этого дела подали в Константинополе правди-
вый свой рассказ Сабразаму, который читал 
был тронут до слез. 

Несправедливо было бы оспаривать ту 
истину, что честность, правдивость н храб-
рость были отличительными качествами кав-
казских народов, где каждый человек, стре-
мясь оставить по себе добрую память в сре-
де своего отечества избегал делать то, что 
по народному понятию считается стыдом. 

К большому несчастью правительство ло-
жно признало эти качества вредными своим 
видам и не только не дюоіцряло их, а напро-
тив того к большому стыду и вреду своему, 
сильно их преследовало и тем, вооруживши 
против себя всех благородномыелнвшнх ту-
земцев, наделало много и мпого зла краю и 
России. 

Доказательством сему л, из множества 
бывших плачевных дел, помещаю только те 
из них, которые случились в мое время и 
более врезались в мою память. 

Например. В Большой Чечне старшина 
Майри Пнйбулат своим личным достоинст-
вом успел соединить около себя всю Чочпю 

і к с тела н нозле одной из станиц на Лабе (Ко-
стромской) бросил их и две ямы. — М. 1С 



29 К А В К А З 

и твердо держа сторону справедливости, ча-
сто но народным делам обращался к ближай-
шему русскому начальству, которое, соглас-
но своей политике, употребляя в дело обман, 
па словах желало и обещало ему много до-
бра, а па самом деле оказывало большое 
пренебрежение к обрядам, обычаям и спра-
ведливым просьбам чеченцев. 

Вследствие чего Майри-Бийбулат оконча-
тельно потерявши терпение и доверие к рус-
ским, посоветовал пароду восстать п силою 
оружия требовать от русских управлять че-
ченцами по народному обычаю, а не но про-
изволу местного начальника. 

Таким образом, начались враждебные дей-
ствия между русскими и чеченцами. 

В 1818 году главнокомандующий кавказ-
скими войсками генерал Ермолов, заложив 
крепость Грозную, двинулся с сильным от-
рядом в Большую Чечню в аул Майртун, где 
двум чеченцам предложил 300 червонцев за 
голову Майр-Бийбулата.в) . 

Чеченцы, отказавшись от коварного пред-
ложения Ермолова, немедленно дали знать 
об этом Майр-Бийбулату. Но к немалому 
удивлению этих чеченцев Майр-Бийбулат на 
место того, чтобы порицать Ермолова, был 
чрезвычайно обрадован Намерением главно-
го начальника края и подаривши чеченца» 
по одной хорошей лошади отпустил их до-
мой. 

Скоро вслед за сим он попросил к себе 
народного кадия со всеми членами народно-
го махкеме (суда) и обратился к ним так: 

— «Я сегодия перед приходом вашим со-
ставил план выгодного мира или вечной вой-
ны с русскими. Если только народ верит то-
му, что я из любви к нему и к его свободе 
готов пожертвовать собой, то прошу уполно-
мочить меня на исполнение задуманного 

®) Майр по чеченски значит храбрый. — М. К. 

мною плана и не дальше как завтра вы все 
будете знать, что угодно Богу: мир или 
война». 
< — «Ты не раз доказал народу, ответили 
члены суда, что готов умереть за него и по-
тому Чечвя тоже всегда готова без малей-
шего возражения исполнять все то, что ты 
найдешь для нее полезным». 

Бийбулат поблагодарив их приказал, что-
бы все конные и пешие ополчения па всякий 
случай были готовы к бою. 

Между отрядами ген. Ермолова и чечен-
скими сборищами было расстояния не более 
пяти верст. 

В ту же ночь из передовой русской цепи 
дали знать главному караулу, что трое ла-
зутчиков имеют сказать весьма важное дело 
лично главнокомандующему. Караульный 
офицер доложил об этом состоявшему при 
корпусном командире по политическим видам 
полковнику кн. Бековичу-Черкасскому, а он 
ген. Ермолову. Скоро лазутчики эти с кн. 
Бевовнчем и с переводчиком вошли без ору-
жия в ставку Ермолова. Один из них тща-
тельно окутавши голову башлыком обратился 
к нему (через переводчика) со следующими 
словами: 

« — Сардар! Я слышал, что вы за голову 
Бнйбулата отдаете 300 червонцев. Если это 
справедливо, то я могу вам услужить и не 
дальше как в эту ночь голова Бнйбулата бу-
дет здесь перед вами не за 300 червонцев, а 
за то, что вы ив любви к человечеству изба-
вите бедный чеченский народ и ваших і р а б -
рых солдат от кровопролитных битв». 

Ермолов будучи удивлен и заинтересован 
словами бойко и твердо выходившими из под 
башлыка, спросил его, кто он такой и каким 
образом он может исполнить все, что он го-
ворит и обещает. 

— «Прошу вас не спрашивать, ответил 
лазутчик. Вы узнаете меня, когда я пред-
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• ru aiю паи голову Бийбулата». 
Ермолов еще снльпее заинтересованныіі 

жадно довил слова лазутчика и желал хо-
рошенько понять его спросил: 

— Сколько же червонцев он хочет за го-
лову Бийбулата? 

— Ни одной копейки, ответил лазутчик. 
Ермолеп и любимец его Бекович взгляиу-

лн друг на друга с недоумепнем. Ермолов с 
иронической улыбкой, назвавши этого чечеп-
на небывало бескорыстным лазутчиком по-
требовал от него сказать решительно и от-
кровенно его желапие. 

— Мое желание, продолжал тот, состоит в 
том, чтобы вы. иолучннши в эту ночь голову 
Бийбулата, завтра или послезавтра повер-
нули свои войска обратно в крепость Гроз-:' 
ную и там. пригласивши к себе всех членов 
народной махкемы. заключили с ними проч-| 
ный мир на условиях, что отныне русские не 
будут строить в Большой и Малой Чечне кре-
постей и казачьих станиц, освободили всех 
арестантов невинно, содержащихся в Аксаев-
ѵ.кой крепости и управляли ими не иначе 
как по народпону обычаю и по шариату в 
пародном суде < Махкеме). Если вы, сарда]), 

• огласитесь на сказанные условия и дади-
те мне н безотлагательном исполнении их 
верную поруі'у, то прошу вас верить и то-
му, что голова Бийбулата будет в эту ночь 
, іесь. Но повторяю вам ие за деньги, а на 
вышесказанных условиях. 

— Неправда лн, мы имеем дело с весьма 
.іагадочным человеком, заметил Ермолов лю-
інмцу своему Бековичу. 

— При всем моем желании .сказал Беко-
вич, я ие верю ни одному из его слов. 

— Чем чорт не шутит, сказал Ермолов, 
чей меньше мы ему будем верить, тем боль-
ше он нас обрадует, если, сверх ожидаиіи на-
шего. через несколько часов он явится к нам 
с головой любезного нам Бийбулата. 

- Скажи ему, приказал Ермолов, все, что 
он желает есть благо народа и потому я охот-
но соглашаюсь с ним, пусть только скаясй*, 
кого оп хочет иметь • порукою. 

— Честное слово сардара Ермолова и ми-
лость царя Александра, сказал лазутчик. 

— Пусть будет так, заключил Еромолов и 
протянувши ему руку: вот тебе моя рука и 
с пею даю тебе честное слово, что полу-
чивши от тебя голову Майрп-Бийбулата, на-
рушителя спокойствия целого края, исполню 
с большим удовольствием все то, что между 
нами сказано и кроме того народные кадии 
и достойные члены суда будут получать от 
правительства хорошее содержание; а тебя 
как достойного щедро наградит царь. : 

Теперь, продолжал Ермолов, я сное кон-
чил, также требую от тебя, как истинного му-
сульманина верную присягу на Аль-Коране, 
что ты исполнишь в точности свое обещание. 

Лазутчик, пе выпуская руку Ермолова, 
благодарил Бога,, назвал себя чрезвычайно 
счастливым, что падежда и ожидании его со-
вершенно оправдались и что чеченцы избав-
лены от разорительной войны; затем выпу-
стив руку Евромолова сказал: 

— Теперь ші.ч, сардар, присяга моя не 
нужна и (снявши башлык) вот нам голова 
Бийбулата. Она всегда была готова быть 
жертвою для спокойствия бедного чеченского 
народа. Поручаю себя ІЗогу и Его правосу-
дию. 

— Он сам!., оп сам!.. — воскликнули од-
новременно в изумлении Бекович и перевод-
чик. 

— Да кто же он? — поснешне спросил 
Ермолов. 

— Сам Майри-Бнйбу.іаг, Наше Высоко-
превосходительство, ответил Бекович. 

Муса Кундухов. 

(Продолжите с.івдуш ) 



Л и р а н 
( О к о н ч а н и е ) 1 ) 

Наверно у ж т а к Бог захотел, что когда 

гость выздоровел и хотел уезжать, грусть и 

тоска овладели сердце* Лехазі. Заметил «то 

Муса-іость и пцросил ее: «что с тобою Ле-

хан? Почему прекрасное лицо твое побледне-

ло, почему глаза твои ясные как звезды на 

'небе, затуманились? Почему не поеш т ы ра-

достных песен? Что с тобою? Скажи мне и я 

все сделаю, что'бы ты была счастлива. Ты при-

няла меня к а к брата, вылечила мою рану в 

дала мпе счастье видеть тебя столько дней! ! 

'Скажи лее яле что печалит тебя?» 

Люди в то время •были чистые, правди-

івые. Ложь и притворство еще не отравили 

сердце человека и Лехан глігдя в глава Мусе, 

сказала: 

— Нет у меня ни братьев, ни отца и 

ярнходится мне с матерью пользоваться защи-

той наших х р а % ы х воинов (да сохранит их 

Бог от ран и поражений! ) . Тихо шла моя 

ж и з н ь , но Господь прислал тебя к нашему бед-

ному дому уісталото, больного и я ходила за 

тобою и твоим конем и был ты для меня как 

•брат. Великая радость была в сердце моем, ко-

гда я замечала, что жизнь возвращалась в те-

ло твое. По не знаю, что случилось со мною. 

Чем -больше заживала рана твоя, тем больше 

грусть овладевала мною. Вот ты теперь здоров, 

•конь і івон отдохнул, седло и оружие выти ще-

пы И думаю я о том. что уйдешь ты к своим, 

к матери, к сестре, а я останусь здесь одна и 

не буідет у меня брата и кажется мне, что «бед-

ная сакля матери моей будет как будто без 

крыпш. 

з) См. «Кавказ» Ns 11/35. 

- Слушай меня, Хани, — сказал ей Му-
са, — я вони, богатства у мспя нет. Есть 
только мой конь, шапка , да лук с колчаном, 
«о сердце мое твердо, рука це дрожит, глаз 
кой верен. Родные мои умерли и я один на 
свете. Верь мне, клянусь тебе, Святой Ма-
терью Иссы, что я пойду в Солах аул н когда 
будет «джемаат»2 ) попрошу стариков дать 
мпе место для сакли, в которую войдешь ты 
к а к моя жена, дороже которой мне ничего на 
слоте нет н не будет. А пока, отнеси дары в 
маленькую «джамэ» 8 ) Маркам, Матери Иссы 
и помолись ей о нашем счастьи. Она сама 
женщина и мать и поймет тебя. 

— Да будет благословенно святое имя 

Марпам. Я сделаю как ты сказал Муса, - -

ответила Лехан. 

Большой п богатый аул Солох. Тенисты 

его сады, обширны пастбища. Табуиы лоша-

дей, стада скота, коз и овец свободно пасут-

ся по горам... Женщины искусны и трудолю-

бивы. Какие ковры и т кани из шерсти делают 

они ! ! Мужчины храбры и гостеприимны. 

Конь Мусы отцохнул и бодро нее своего 

хозяина на разукрашенном седле. Сердце Му-

сы радостно 'билось ц пел он яееня и горам, 

я идущей весне и яркому солнцу. В брад ве-

реехал Шахэ и поднявшись на гору въехал в 

аул. Отдохну®, попросил собрать «джемаат». 

Выслушали старики его прос&бу и согласи-

лись его принять. 

— Что ж е ! Земля много, вода в Шахе для 

2 ) «Джемаат» сход, собрание. 
а ) Часовню. 



всех Нййлгсл. лес для огня тоже есть, я 
остальное Мусе джигит сам достанет. Ходе 
гелды *)• Храбрим всегда место есть. Выбрал 
,1'Гіг Муса землю на берегу Шахе, построил 
< аьлк> и начал собирать товарищей, что-
бы с. почетом привезти Лехаи в навое жили-
ще. Сшднл даже с джигитами через перевал 
к Карвча^вдам, с которыми у Уібыхов "были 
пирке расчеты, іпрнгнал скота и два выпкд 
імуііого добра. В общем, все гало как по ма-
слт. да вдруг случилась беда. Там, где Ш а -
\з вливается в море, росло тюльпан дерево. 
Кто посадил его и кояда, никому неизвестно, 
яо ю.ц.ки код этим деревом ж і ц громадный, 
крылатый змей с четырьмя лапами. Кушал 
этчіт змеи раз в год. но только человеческое ; 
мясо. Да ни какое нибудь там мясо старика 
или старухи, а только молодой красивейшей 
іевуагкп. 11 вот, когда Муса возвратился из 
Караяая, застал он жителей Солох аула в боль-
У"М смятении. Человек, который змею при-

служивал, пробежал по аулшм, требуя жертву 
евсему і ластелниу. Убыхи, хотя они и были • 
храбрые против людей, подчинялись црѳбова-
ни» змея. Что же поделаешь с чудовищем? 

Собралея «джемаат» не только из Солоха, 
в» и из других аулов. Долго судили старики. 
Його-ж дослать? Каждый кричит, что больше-
го урода, чем его дочь, и ш мире не найти, 
ну, а другие, конечно, понимают, что каждому 
жаль свое дитя, тоже не настаивают. Кому-ж 
приятно кровного врага нажить?! Ну судплп-
раднлн, а змей не ждет. Второй раз змеев слу-
*в яо аулам бежит, жертву требует. Бьгл тут 
на «джеваате» о зил торговец оружием. Вот 
<ifi то и посоветовал послать змею в жертву 
крзсііВнпу іехав. Злой дух о слепил стариков; 
іабихи ми], что нельзя обижать слабых и без-
защитных, а как раз воспользовались этим и 
решили воѵлать Леі&и на сьедоиие змею. 

•і) Хои <с.іды — добро пожаловать. 

Улшбнулся оружейник, сделал вид, что но 
жен мудростью стариков и окрылен из вида.. 
ІІу дальше что-ж? Послали людей за Лехаи к 
ея матери. ІІу, конечшо, знаете, как жепщи 
ни: шум, слезы, шлач. Плакала старуіа, пла-
кала Лехан... Старики уговаривают. Что 
мол, умирать то ведь когда нибудь пужно, Н 
если ты не пойдешь сколько змей <беды на-
делает? Уговорили тали. Осадили Лехая в 
богатые-одежды, надели парчевый капталь6) , 
золотые браслеты и кольца на ружи. Волосы 
стянули золотым обручем. Даля три дня срок-

до отправления к змею С большими почеетя 
мп возплп яо аулам, пополняя каждое жел-і 
ппе. Горько плакала Лехан и в отчаянии по-
шла помолиться в маленькую «джамо» св. Ма-
риам под горою. Пока молилась она, поднялась 
страшная буцхя. Моління, пром, дождь прямо как 
водопад... Ужас! А Лехан все молится. Страш-
ный удар грома поиряс «джаміэ» и Лехан упа-
ла как мертвая. И видится ей, что Мать Иссы, 
молодая такая, до'брая, >с Младенцем на руках, 
идет к пей и говорит: «не плачь, Лехан, не 
умрешь ты. Мой Сын победил смерть своими 
страданиями и кто помнит о Нем, тот не 
умрет». 

Узнал Муса о постановлении «джемаата», 
сел на своего верного копя и поехал вниз по 
Y щелью, к морю. Едет, а сам думает свою горь-
кую думу. Стариков ослушаться нельзя. 
«Джемаат» святое дело. Как же защитить Ле-
хаи от змея? Змея никто не видал, видали 
только его прислужника, страшного, одно-
глазого, — нос крючком, весь оброс волоса-
ми, «шайтан» — да и только. Говорили так-
же старые люди, что когда зацветет тюльпан-
дерево, конец власти змея. 

э ) Капталь — чер.-жепская одежда, род беш-
мета. 
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Вот ужо недалеко море, — наступает ночь. 
Страшное, проклятое место, — болота, напле-
тенные колючками, нестерпимая вопь от шл-
ющих деревьев. Это — владения змея. Дании 
днем люди обходили это мѣсто. 

Начал Муса молиться. Долго и усердно 
молился ОН. Горе давившее сердце Мусы 
постепенно уходило от пего и луч надеж-
ды блеснул в его измученной душе. Наконец, 
первые лучи солнца озарилп землю. Верный 
конь Мусы стоял рядом, понурив голову. Чув-
ствует конь горе хозяина. Вдруг насторожил-
ся копь, поднял голову... Насторожился и Му-
са. Видит идет оружейник, по горке, где те-
перь индейский телеграф, и в красную свою 
•бороду ухмыляется. «Ах, шантан, ведь это он 
к змееву прислужнику ходил». 

Прошел оружеііннк, не видал Мусу. По-
шел Муса к тому месту, где агрошел рыжебо-
родый. Смотрит — тропинка. Веял Муса свое-
го коня и пошел по тропинке. Дошел до моря 
и засел в кустах. Просидел до вечера, а сам 
все молится. Видит к вечеру начинает гроза 
собираться. Небо покрылось тучами, тьма на-
двигается. Пошел дождь... Гром, молния. И 
увидел вдруг Муса «pu блеске молнии, ндег 
опять Оіружеииик и идет в самое страшное 
место: к тюльпан дереву. Выхватил Муса 
шашку, да за ним... Верныіі конь зіо пятам 
идет, как собака. Такг подошли к дереву, а 
там слуга, змеев стоит дожидается. Бросился 
Муса на прислужника п ударом шашки отру-
бил его проклятую голоиу, а потом начал бить-
ся с оруягеГшнком. Долго билпсь они... ис-

кусный боец был оруокеиіник, но іпотому. что 
возился, он с нечистой силой, Бог помог Мусе 
и пал его противник, сраженный шашкой. Бу-
ря ревет, гром, дояодь... Моро бушует. Только 
покончил Муса с оружейником, аіодібежад к не-
му его верный конь; дрожит от страха, жмет-
ся к хоаяппу... А -Мука в бою разгорелся, хоть 

еще сто врал'ов подавай. Вдруг оглянуася Му-
са и видит при свете молнии: обвился змей 
вокруг тюльпан дерева и опускается — под-
ползает в нему. Вскочил Муса на копя, бро-
сился на змея и началась б пива. Долго бились 
они... Отрубил Муса у змея даны, одну за дру-
гой, крылья переломал — порубил. Змей все 
наседает. Погиб бы Муса, да верный вонь вы-
ручал. Только змей нацелится, хочет обхва-
тить Мусу с конем, конь увернется в сторо-
ву, змей мимо, а Муса его шашкой. Так в бою 
и не заметили, как на берег моря вышли. А 
море бушует, камни ворочает. Перед утром 
выколол Муса змею глаза, изранил всего. 
Кровыо истек змей, а все на Мусу надирает, 
да со слѳпу поймать не может. Измучился Му-
са, конь еле ноги волочит... А змей все мо-

, четен, да со слону не разобрался, подполз 
близко к морю, налетела на нею водна я уне-
сла в пучину. Солпце стало подниматься. Хо-
тел Муса возблагодарить Бога за по-беду, да 
сил не хватило. Упал как мертвый, а рядом 
повалился в без сил пи его верный конь. Буря 
успокоилась, гроза пронеслась. Вместо ночи 
настал яркий солнечный день. 

Очнулась в маленькой «джамэ» бедная 
Лехан. Мать и женщины возле нея стоят и 
плачут. Бури унялась. Последний день жизни 
Лехан пачался. Причесали ее жевщины, на-
рядили кэк невесту, посадили на коня и по-
везли к тому мсстѵ возле моря, где ущелье 
Шаха делается широким, где накануне молил-
ся Муса. 

Едут по аулам, навстречу люди выходят, 
присоединяются, «провожают с плачем. При-
шли к месту, где змеев слуга должен был 
взяіь бедную Лехан. Ждут. Никто не прихо-
дит. Высоко солпце на небе поднялось, а все 
никого ног. Сѵотрпт в смертном тоске вохруі 
сейя Лехан... Хочется ей хоть посмотреть на 
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Мусу. н« не видно его среди удалых молодцев. 
«Ах Чуея, Муса, думает Лехан, тяжко мне 

умирать не увидав счастья, во еще тяжелее 
думать, что убцх-дадаит слошо дружюы забыл 
и нарушил». 

Вдруг одни старик к глазам руку при-
ложил чтоб лучше видеть, и радостно-громко 
вакрнчал: 

«Смотрите! Зацвел тюльпан. Значит змеи 
издох. Благословенно имя Победившего смерть! 

Обрадовался народ. Поехали молодые 
Джигиты к береіу моря. С большим трудом до-
брались. Шашками лианы рупшлп. Увидали 
они на берегу Мусу, всего в крови, кольчуга 
помята, рядом конь лежит, в рѵке шашка за-
жата. А под цветущим тюльпаном — два тру-
па валяются: оружейника, да слуги змеева. 
Гуть же и лапы змеевы нашли. Место все во-
vpvr истоптано и кровью залито. Поняли .по-
ди, что великий бой был здесь. Просмотрели 
Мусу, думали мертвый, но увидали, что он ды-
шит. только глаз не открывает. Нарубили вет-
вей. сделали носилки и с великим почетом по-
несли на гору, к ожидавшему народу. Вслед. 
за Мусою шел его, кое как отдохнувший, конь. 
Принесли к народу, бережно «положили на ра-
зосланных бурках, сняли кольчуіу, расстегну-, 
ли бешмет. Подошли старые люди, которые 
умели и раны лечить и кровь останавливать. 
Ничего не могут поделать! Лежит Муса как 
мертвый. Подошла Лехан к Мусе, стала на ко-
лени п со слезами просила ирощения за то, 
что усомнилась в верности ето дружеского 
слова. Капали ея слезы на его открытую грудь 
и одна шала прямо на сердце. Открыл глаза 
Муса-джигит, посмотрел вокруг себя съ уди-
влением, будто сам не свой. 

Старики спрашивают его: «что с тобой, 
Мука?», а он нм отвечает: «чудный сон я ви-
дел: будто воин один в золотых доспехах, на 

белой лошади подъехал ко мпе и сковал.,V» Му-
са остановился. Слаб был еще'. «Что-лс он те-
бе сказал?», допытываются старики, «скажи 
нам, Муса»! 

«Сказал он мне, что ,Вера, Друяпба 1 Лв>-
бовь, могут победить все». Радостно закри-
чал народ... Мусу понесли в аул, а вслед |І« 
аим Лехан вела его верного коня. Возле сакли 
Мусы остановились и он еще слабым голос-ом 
сдавал, обращаясь к Лехан: «іВойди в мою 
саклю и будь моею перед Богом п людьми»! 

Большая радость была у народа. Пирова-
ли несколько дней... Устраивали скачки, 
стрельбу из луков. Пленных отпустили на сво-
боду, чтобы н опп в их домах разскалоли о 
виденном чуде. Мусу джигита народ вьйрал 
узденем. Благодарные убыхи, бывшие тогда 
христианами возле тюльпан дерева построили 
красивую «джамв» во имя матери пророка и 
мой отец еще. видал ее развалины, а носле, 
когда пришли урусы, то построили из этих 
развалин, там же, под .тюльпаном, маленькую 
крепость, остатки которой вы можете видеть 
п теперь. 

Уздень Муса ж,и л сто лет в мире и сча-
стии и умирал завещал народу быть «твер-
дыми в вере, верными в дружбе п постоянны-
ми в любви». 

Пз животных, которых нацо жалеть всех, 
больше всего надо любить лошадь. Аллах щ 
бар, да будет по святой его воле. 

Давно это было, но стоит еще тюльпан 
дерево в ущелье Шахэ, чтобы напоминать лю-
дям о милостивом чуде Божием, который дал 
силу п храбрость человеку победить злого змея, 
в котором сидел сам «шайтан». 

Александр Диановский. 
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Обзор печати 
ПОЛЬСКАЯ ОПЕНКА КАВКАЗСКИХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ 

Статья проф. 0 . Гурка — «Роль людей и 
условий при создании восточной Европы XX 
века», появившаяся в польском журнале 
«Всхуд», органе варшавского Восточного Ин-
ститута. касающаяся, довольно подробно, и 
истории возникновения и падеппя кавказских 
республик (о ней говорится в статье Ш. Амя-
реджиби) не могла не задеть и «Прометеев-
ского фронта*. 

•Прежде всех откликнулся журнал «Север-
ный Кавказ», который н дал русский пере-
вод польской статьи. 

«Помещая статью в нашем журнале, го-
корит горский журнал, считаем нужным от-
метить, что нами вполне разделяется 
основной тезис, подчеркнутый л-ром Гур-
ка при разборе 'недавней кавказской дей-
ствительности: причину недавних неудач 
кавказской освободительной борьбы надо 
искать прежде всего в нас самих — в лю-
дях и субъективных условиях кавказской 
действительности, а не об'ясиять все не-
благоприятным стечением, так называемых 
объективных обстоятельств. Некоторая схе-
матичность и обобщения, допускаемые 
гівтором при высказывании своих мыслей, 
не -меняют сути дела: историю творят пре-
жде всего люди и только потом условия, 
которые являются скорее фоном, где исто-
рические персонажи разыгрывают собы-
тия». 

Ото все, что говорит журнал, н нам ото по-
нятно. Д-р Гурка сам делает исключение для 
«людей» Северного Кавказа, а персонажи ре-
дакции не были даже «людьми» тогдашних 
северокавказских событий. Отсюда и га 
легкость, с которой редакции вое при ни мае г 
идеи польского профессора. 

Другое дело «прометеевские» муссаватнсты:, 
и тот же «Северный Кавказ», в следующем 
номере, с пемеиыней легкостью печатает ста-
тыо г. Азери, ведущего с проф. Гурка доволь-
но пространную полемику. 

Роль личности в истории, конечно — да! 
«Одно упоминание гениальных имен маршала 
Иилсудского и Ататурка кажется достаточ-
ным. чтобы доказать значение человека в ре-
шении судьбы народов» — говорит г. Азери. 
География и англичане — тоже! Но все же 
«печально сложившаяся для Кавказа обста-
новка. само собою понятно, сыграла решаю-
щую роль в событиях 27 апреля 1920 года в 
Баку». 

«Исторически извесшо и документально 
, доказано, что турецкие эмигранты, поль-
зующиеся гостеприимством Азербейджана. 
согласно директивам из Анкары, сыграли 
печальную роль в деле советизации Азер-
бейджана». 

Выла, в числе других, и одна еще «Объек-
тивная» причина — это то, что старая Россия 
из недоверия, к мусульманам не брала в ар-
мию азербейджапцев и в момент провозгла-
шения независимости они не имели готовых 
военных кадров, как, например, грузпиы и 
армяне. 

В общем, лпчиость-личностью (слава мар-
шалу Пилсѵдекому и Ататарку!) люди-лю-
дьми, но. чтобы «советизироваться», по мне-
нию г. Азери, у Азербейджана было доста-
точно «об'ективных» причин. Во всяком слу-
чае, Грузия «несомненно находилась в бо-
лее выгодных условиях», чем Ааербейджан. 

«Грузины, говорит г. Азери — после по-
ляков. были вторым народом в б. России, 
имеющим многочисленных представителе! 
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во всех отраслях общественно-государст-
венной жизни империи. Они отбывали во-
инскую повинность, имели кадры высоко-
квалифицированных офицеров и государ-
ственных чиновников. Но государственно-
историческая жизнь этой маленькой пра-
вославной страны сложилась так. что тра-
диция Ираклия II, грузинского царя, нахо-
дящего спасение в протекторате России, 
продолжалась в виде ориентации общест- • 
венных кругов этого народа на российскую 
общественность, в частности на револю-
ционный социализм. Видные деятели рос-
сийской социал-демократии, как известно, 
были уроженцами Грузии, и разрыи с ве-
ликой Росшей психологически для них яв-
лялся не легким. 

Представление о Юге, как об историче-
ском недруге, и о Севере, как о христиан-
ской в старину и демократически-социали-
стической в перспективе стране, еше не 
было окончательно изжито грузинами. 

Можно сказать, что грузинская револю-
ционность euie не успела, как следует, за- ' 
гореться национальным огнем*. 

Так рассуждает г. Азери о Грузии. В об-
щем. пресловутый «Совет Кавказской Кон-
федерации», видимо, построен по принципу — . 
подкидывать соседу все, что есть постыдпого 
и неприятного у всех. 

Если г. Азери вину советизации Азербей-
джапа возлагает на Турцию, то видимо и га-
гите «Брдзоли-, Хма» позволительно всю вину 
советизации Грузни и всего Кавказа возло-і 
жить па Апглию. 

<В 1920 году осенью, говорит «Брдзолис 
Хма», английский премьер Ллойд-Джордж 
подписал договор с посланником Москвы 
Красиным, второй пункт которого заявлял 
о незаинтересованности Англии в делах . 
Закавказья. Этим самым наша страна очу-
тилась в сфере России. Наши и англий-
ские пути разошлись. Этот важный фнктор 
был направлен против нас». 

Вот и все. Люди, оказывается, ие при чем, 
не при чем здесь даже Ллойд Джордж и Кра-
син, которые заключили между собою глот 
договор, точно он сам собою заключился. 0 

том, что быть может и Закавказье могло ;іа-
ключнть договор с Ллойд Джорджем, — об 
отом мепыневпкп не подумали тогда, не ду-
мают, копечпо, и теперь. Но беда но в отом. 
Веда в том, что статья проф. 0. Гурка дала 
«Брдзолис Хма» повод воскресите хоть на 
один помер довоепный бедлам русских марк-
систов и вс-эров и снопа заспорить о том, кто 
делает историю: личпость пли «об'евтивиие 
условия»'. Но в нашу эпоху яргіих историче-
ских фигур, так могут спорить только люди, 
которые и не были никогда личностями. Исто-
рия давно прошла мимо них, и печальным 
суб'ектам нашего недавнего прошлого толь-
ко остается уткнуться в «об'ективизм» исто-
рии... 

ДИАЛОГ АНДРЭ ЖИДА И ТРОЦКОМ 

Распространенная парижская ганета «Жур» 
сопоставляет, якобы в диалоге, подтвержда-
ющие одна другую фразы из недавно опуб-
ликованных книг Троцкого и Жида — «Из-
мепа революции» и «Возвращение из СССР». 
Один из столпов российского большевизма, 
пыпе изобличающий измену Сталина, и столь 
увлекавшийся российском опытом, француз-
окий ппсатель Андрэ Жид, оба сейчас, допол-
няя друг друга, вскрывают «московский об-
ман» в своих нашумевших книгах. 

«Это приходится признать, - говорит 
Андрэ Жид, — нет никакой свободы мысли 
в СССР. Население держат в полном не-
ведении». 

«Конечно, подтверждает Троцкий: всем 
руководит ГПУ. Школа, именуемая социа-
листической, совершенно деморализована 
системой шпионажа, — только, это и пре-
подают. Вот почему миллионы и миллио-
ны коммунистической молодежи не выдви» 
нули ни одной крупной личности». 

«Поразительно, — замечает Жид: сколь-
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ко там вырабатывается негодного, брако-
ванного материала». 

«Еще-бы, — дополняет Троцкий: 80 про-
центов числа тракторов — этой гордости 
советского производства — требуют сра-
зу капитального ремонта. Из ста камионов 
ло крайней мере 45 всегда в починке. | 
Америке они пробегают 80 тысяч и даже 
100 тысяч километров, а в СССР — 20 ты-
сяч». 

«А заработки, — продолжает Жид: я по-
ражен их неравенством». 

«Разрешите привести цифры, — вмеши-
вается Троцкий: нормальный заработок со-
ветского рабочего 3.500-4.000 франков в 
год. А привиллегированные техники и «ста-
хановцы» получают и по 2.000 рублей в ме-
сяц, не говоря уж о бюрократии, о чудо-
вищном неравенстве окладов этого самого 

-щ 

многолюдного в стране класса». 
«Есть брошенные дети», с горечью кон-

статирует Жид. 
«Беспризорность детей, явная или офи-

циально не отмеченная, — это самое рас-
пространенное бедствие советского быта», 

• — подчеркивает Троцкий. 
«Но все-же, к счастью». вздыхает 

Жид: «есть детские сады». 
«Поговорим об эгом, посмеивается Троц-

кий: большинство садов существует для 
детей привиллегированных лиц, а не для 
беспризорных». 

Этот диалог двух «разочарованных» можно 
было бы по мнению газеты продолжать до бес-
конечности, если есть охота внимательно про-
глядывать обе книги. 

Х Р О Н И К А 
— Комиссаром легкой промышленности 

Азербайджана назначен Ибрагимов Надир 
Вагир оглы. 

— За «очковтирательство» снят с должно-
сти Дебир Сандов, комиссар земледелия Да-
гестанской республики; он выгнан из партии 
и, по слухам, арестован. Наш корреспондент, 
передающий это известие, отмечает также, 
что по циркулирующим на местах сведениям, 
Лажмудднп Самурскнй (Эфендиев), секре-
тарь комитета партии в Дагестане, вновь в 
опале: его обвиняют в тенденции к саморе-
кламированию и к «прыткости», выходящей 
за пределы «нормальной» большевицкой дея-
тельности. 

— Грузинский драматург Герцель Баа-
зов ( ! ) написал новую «оптимистическую» 
пьесу «Ицна Роминашвили», которая идет в 
театре имени Марджанишвили. Сюжет 
тот же: самодержавие, японская войиа, рево-

люция л пр., оснащенный большевицкой ру-
ганью по адресу религиозных обрядов. 

і ТУРЕЦКИЕ ЗАКАЗЫ В ГЕРМАНИИ 
И ИТАЛИИ 

По сведениям ТАСС, турецкий министр на-
родного хозяйства Джелал Байар подписал ва 
днях договор с представителями германской 
фирмы Крупп иа постройку 7 кораблей, су-
достроительных перфей н станций в Бос-
форе. 

Газета «Акшам» сообщает, что в Германии 
начата постройка -I больших подводных ло-
док новейшего типа, заказанных Турцией. 

По сведениям агентства «Италии», Турция 
закажет в ближайшее время и Италии не-
сколько военных кораблей. В виде комиевси-
цпи, за этот заказ несколько итальянских об-
ществ обязуются закупить в Турции звачв-
тельное количество хрома и угля. 
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Фундаментальный труд грузинского исто-
рика Джаішишвилн вышел, пока, в двух то-
мах под названием «Экономическая история 
Грузни». Это совершенно' заново перерабо-
танное и значительно дополненное издание, 
впервые появившееся в 1907 году. Автор в 
целях точности и основательности обратился 
лишь к материалу, не вызывающему сомне-
ний. Главным образом он использовал мате-
риал, имеющийся с IX века нашей эры. Он 
ограничился первоначально лишь вопросами, 
касающимися землевладения и земледелия. 
Впоследствии он еще больше расширил ма-
териал и потому переработал свое раннее ис-
следование. — Предварительно, раньше чем 
приступить к оформлению этого труда, грузин-
ский ученый издал на грузинском же языке 
следующие книги, имеющие тесную связь se 
рецензируемым сочинением: Старогрузинские 
исторические письменные памятники, Исто-
рию грузинского народа, Грузинскую нумиз-
матику, Грузинскую палеографию и Историю 
грузинского права. — «Экономическая исто-
рия Грузни» -- это лекции, читанные авто-
ром в грузинском университете, основание 
которого в Тифлисе стало возможным но по-
литическим условиям лишь в 1!И8 году 26 
января, после второй российской революции. 
Чтение отих лекций заняло время вплоть до 
1927 года. Джавахишвили подверг подробно-
му рассмотрению попавшие ему в рѵкн истой» 

IV ANE DZAVAH1SV1LI. Salcartvelos 
ekonomiuii istoria. Dz ign i I , Ц 
V-430. Meore gamotsema. «Kar tu l i 
Dzigni». T i f l i s , 1930. Dz ign i Ц 
Meore gamotsema: S. XX-708. T i f l i s , 
1934. 

пики. Источниками его исследовательской ра-
боты послужили прежде всего почти все име-
ющиеся в огромном количестве рукописи, 
исторические памятпики и книги на грузин-
ском языке вплоть до пресловутой поэмы Гар-
севана Чолокашвили, известной под названи-
ем «Хвала Плодам». Особенно в отношении 
терминологии оказал ему большую услугу 
знаменитый грузинский толковый словарь 
Сулхапа-Саввы Орбелпанн, писателя, басно-
писца н чрезвычайного посла грузинского ца-
ря Вахтанга ІЦ в Европу. Затем использо-
ван материал, заключающийся в сочинениях 
древних классических писателей, как-то Ге-
родота, Страбона. и др. Значительные данные 
для своей работы Джавахишвили отыскал и в 
описаниях иноземных путешественников, в 
разное время посещавших Грузию и Кавказ. 
В этом отношении надо отметить записи рус-
ских посланников Толочанова (1650 г . ) , 
Пурнашева и многих других. Но самый обиль-
ный материал грузинский учепый почерпнул 
у посетившего причерноморские страны И 
Лоішп Anton Gultenstadt'a в его знамени-
том сочинении Reisen durch Russland und 
іш Caueasischen Geburge 1787 u. 1791. 
Названный путешественник заносил в свои 
записи изумительно добросовестно, а также 
достаточно точно названия растений и живот-
ных. встреченных им во время своих стран-
ствий и все, что касалось этой флоры и фау-



ны, и что особепно обращало внимание про-
свещенного путешественника. Грузинский ис-
следователь не ограничился только этим ма-
териалом, он добросовестно ознакомился с 
сельским хозяйством и его развитием и у со-
седних с Грузией народностей не только в 
пределах Кавказа, но и за его пределами. — 
Поэтому труд Ивана Джавахишвили вьппел 
колоссальных размеров. Джавахишвили со-
брал почти всю грузинскую терминологию, 
относящуюся к предмету его исследования — 
сельскому хозяйству Грузии, привел ее в со-
ответствие с терминами, употребляемыми со-
седними народами, и в особенности с уста-
новленной научной греко-латинской термино-
логией. Автору труда хотелось изучить не 
только грузинское сельское хозяйство, но и 
всю грузинскую экономику — все этапы раз-
вития хозяйственной техники и знания в Гру-
зии. Но он отлично сознает, что это не пол 
силу одному человеку. Итак уже ему при-
шлось вторгаться в чужую .область. Ему — 
историку-языковеду — пришлось выполнял, 
то, что входит в сферу обязанностей спеппа-
листов-агрономов, не доделавших своей ис-
следовательской работы. С сокрушением сер-
дца Джавахишвили говорит, что прошлое гру-
зинского хозяйства не было изучено ни с 
точки зрения ботанической, ни с точки зре-
ния вообще агрономической. Автор исследова-
ния сожалеет и о том. что и археологи не вы-
полняли своего долга — не обращали внима-
ния на собирание и хранение находимых во 
время раскопок старых хозяйственных ору-
дий и разных предметов, составляющих бес-
ценный научный материал. В историю обще-
человеческой культуры каждый специалист 
обязан вносить свою лепту — и историк, и 
археолог, и ботаник, и зоолог, и всякий дру-
гой научный работник. Вследствие недостат-
ка специальных исследований грузинский 
ученый не смог включить в область своей 

огромной по обѴму работы обозрение гравяи-
тельных данных виноградарства в Персии и 
Аравии, а также разведение диких животных 
и растений. Если бы все недостающие дан-
ные были налицо, то. по мнению Джавахишви-
ли. все суждения и выводы могли быть осно-
вательными и бесспорными. 

Тем не менее автор при наличии добытых 
им данных излагает детально историю рас-
пространения в Грузии растений, животных 
и различных сельско-хозяйствепных орудий, 
устанавливая подчас точно время появления 
их в обиходе грузинской хозяйственной жизни. 

В первой кпиге автором отводится место 
рассмотрению источников, находившихся у 
него в пользовании, общей части сельского 
хозяйства и полеводства. Разрабсяку же во-
просов о населении, об их социально-эконо-
мических отношениях, о гражданском строе, 
о торговле и промышленности, о государствен-
ном и корпоративном хозяйстве и о финансах 
исследователь откладывает на будущее время. 

Во второй книге Джавахишвили отвел ме-
сто виноградарству и закончил полеводство. 
В эту книгу, для выпуска которой по удосто-
верению автора, сложились неблагоприятные 
технические обстоятельства, к горькому его 
огорчению не попали отделы виноделия и пло-
доводства. 

Во второй книге, подобно первой, в коей 
изложена подробная история каждого расте-
вня. приводится описание разного вида сор-
тов виноградной лозы. Грузинские сорта ви-
ноградной лозы проникли далеко за пределы 
Грузии. На Кавказе они были восприняты, 
папрпмер, немецкими колонистами Екатерин-
фельда. Елнзаветталя. Александерсдорфа. 
Мариенфельда. Петерсдорфа. создавшихся в 
первой половине прошлого столетня. Они 
освоились даже с грузинскими наименования-
ми. Грузине вне сорта виноградной лоан про-
никли и во Францию. — нет ничего удиви-
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тедміаго, — народы имеют ие только культур-
но-лолитнческое. по и культурно-хозяйствен-
ное общение. 

Г. Д . 

НОВАЯ КНИГА О КАВКАЗЕ 
НА ИТАЛЬЯНСКОМ Я З Ы К Е 

С. AGHATI «Caucaso Boïsccvico». М и л а н . 

1937. Издательство «Рго F a m i l i a » , 216 
стр.. иллюстр., 7 лир. 

Автор этой книги, итальянец из Милана, 
побывал на Украине и на Кавказе, как ту-
рист и наблюдатель. Аджаристан и Батумская 

область оппсаны в деталях. С болью в сердце 
отмечает автор монотонность, однообразие со-
циальной жизни солнечного Кавказа. Тнфлн-
су отведена специальная глава ( I X ) : она ри-
сует убогую картину современных нравов 
столицы. Вместо «рая», заключает автор, — 
ад кромешный, вместо свободы — зависи-
мость (политическая, моральная, материаль-
ная ) . Печальные условии жизни, пропаганда, 
основанная на лжи, банкротство идеи, бед-
ность и анархия, недоверие к собственным 
силам —• вот результаты коммунизма (стр. 
2 1 5 ) . 

Ш. Б. 
Неаполь. 

Открыта подписка на 1937 год на ежемесячный журнал 

4-ый год 
и з д а н и я „ К А В К А З 

Орган Независимой Национальной Мысли 

Ч 4-ый год 

и з д а н и я 

У с л о в и я п о д п и с к и : 

на год на 6 мсс. 
Во Франции 3 6 фр. 18 фр. 
В других странах 3 8 фр. 19 фр. 

на 3 мес. 
9 фр. 
9 фр. 50 с. 

Адрес Редакции: Mr Haïdar Bammate. г "в de Plélo Parla (15). 

Le gérant: Blsnovmty 
Imp. Я.К.І.К., 32, Bue Ménllmontant. P»rU <20»l. 


