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Loпg live His Majesty George VI !
Long live Great Britain !
Cossacks in exile bow down before the noЬle British
up arms to defend their freedom.

Nation who has courageously taken

Like the British Nation, the Cossacks respect Right and IndePendance and cannot conceive
life without National Honour.
The Cossacks who are enrolled under theFrench Flag will fight loyally for the Allies
ideals, Ьecause the Allies' ideals are theirs.
For unconditional freedom, the world sh�uld rise against hitlerism and bolshevism.
Long live Great Britain !
Long live the Allies !

Struggle for Freedom
URSS does not personify а nation, it is only а monstrous prison of nations.
The populations reduced to slavery Ьу the Soviets, still continue their heroic struggle against
the red dictators. These populations aspire for their liberty and national independance: they must
therefore Ье freed from sovietic tyranny and the Komintern, their territories must Ье liberated.
The bolshevicks must Ье expelled completely.
The complete deliverance of these enslaved populations, only, can cease their sufferings, and
liberate, at the same time, the whole world of the constant menace, which the III lnternational
and the external political surprises represent for the old, well established European culture.
Occidental Europe should not have any confidence, whatever, in dictators who have little,
or no notion, of national honour and of а given word: the bolshevicks must Ье excluded, once
and for all, from the international life of civilised States who aspire to Реасе and Honour.
The Occidental Powers have every interest in the solving of the national proЬlem in Russia,
and that the States constituting the Nation shouldbe free and independent.
.·

It is known in Europe that in 1918-1920 the Cossacks already occupied а leading place
in the struggle against Ьolshevism, but it is not known that the Cossacks were struggling, and
will always struggle for their National State, Free end Independant.
Wе strongly wish that in the struggle for Independance the Cossacks find not only а total
comprehension, but also а moral support and, perhaps, efficient aid from the civilized Nations,
whose Ideal is the respect of individual and national Freedom.
The cossack proЬlem is put forward quite clearly, the Cossack patriots being decided to
make а firm stand.

·
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COSSACKS'

INDEPENDENCE

The Cossacks arc one of t11e five Slavonic
people tlшt formed the former Hнssian Eш
pire :
(Gr·eat-Rпssians,
Poles,
Ukrainians,
'Vl1ite Russian1s and Cossacks).
Having lost their independence two centu
ries ago, the Cossacks are now fighting again
for tl1eir freedom; r·evived to new national
cxistence, they aim at theit sta'te-emaпcipa
tion. The purpose is precisely fi:x.ed ancl the
Cossacks are prepared to combat keenly to
attain it.
Sнffering uпder the пnbearahle yoke of
1·ed Moscow and living in moral misery and
Ьardships, nevertheless we do not want other
пatioвs to do the work of liberatioв for нs;
"'е do not invite them to fight for опr free
dom.
We fight fог онr o'vn санsе and "'е '.Yill
fight '"itl1 all our force, side Ьу side witl1
онг natпral allies 'vho, li.ke us, ar·e strug
gliвg to get free from the red imperialism.
But we need а certaiв help from the na
tioвs that are lшрру to liv1e iв their iпdepeв
deвt states.
Not опlу because of our пееd are we put
ting the question in that way, but also because
of tl1e f'act that 've esteem it вecessary for
Europe to know l10w the 1struggle for libera
tion of the enslaved nations оп the territory
of tl1e Soviets will end.
However it is not with а light heart that
"'е are lookiвg for that support. And if, still
lюping to find it, we are consideriпg пut so
much tl1e sympathy to нs, as the gro,ving
coпsciousness O·f the world of the daпger
'vhicl1 lies in the exist·ence of an active impe
rialistic state with its messianism of re-buil
ding tl1e whole of uпiverse оп Moscovian
model. The domination of st1cl1 а goverшnent
ov·er many nations does поt bring поr will
it bring in the future any good to foreigп
peoples, althoUigh they have no contact witl1
the Soviet-Union or even if they are fenced
off Ьу а douЫe China wаП.
What is the support 've are in need of?
First of all, it is moral support.
Tl1e world does поt know much of the
Cossacks; поr is the little that is knowп al
ways true. For it is takeп from а second
or third party whicl1 are поt always interes
ted in giving autl1entic information.
I-Iere
we are speaking about ourselves апd on ош·
own account.
We shall not relate the continual strug1µles in defense of онr rights jп tlн' past ;
ne!her 1shall '\Ve describe the ппmeasuraЫe
endurances of our popпlation under t11e So
vietic осспраtiоп, nor "'ill we шепtiоп ош·
actнal hardships, as emigrants. We do not
wisl1 to аnпоу people Ьу опr own misery. But
we "'ould like to make European nations
kno'v soшething ahoнt our historic fate and
опr aspirations. Wе want to tell tl1eш how
keen онr desire for liberty i.s, how we wis11 to

·

live пorшally, as other nations do, exercising
self-control upon our present and fпture....
We want to Ье heard and to Ье understood.
The Cossacks bclong to those: S1avonic tri
bes tlшt inhablted the steppe-areas Ьеt"'еен
the Vo1ga and the Dоп and the shores uf
Azopl1 апd Black-Sea in the remote times
wheп Kiev Russ was created оп the Dпieper
and later Moscovia on tl1e woody Nortl] of
the great \Vest-Eпropcan plaiп.
Occпpyiag the great wayfare f1·ош Asia to
Europe })у whicl1 шаву tribes '\vere waпde
riвg westward, the iпЬabltaпts of Azoph
steppes had acquired а great deal of Tшkish
Ыооd in their veins. Tl1e Cossacks of to-dav
lшve for ancestors, precisely these steppe
S1avs mixed with old noшadic tribes of
Middle Asia.
Continпal iпvasioпs of the asiatic hordes
(Turkish and Moвgoliaп) coнsiderably kept
fack tl1e political evolпtion of опr
·orefa
tl1ers. Nevertheless, in tl1e course of the four
teeпtl1 ::ind the fifteeпth ceпtпries tl1erc саше
to lifе two Cossacks repuЫics on the Don and
on the Dnieper which шaiпtaiпed their in
dependeпce throпgl10ut the XV, XVI and XVII
ceпturies.
Bu the end of the seven·teentl1 ceпtury
:Мoscovian expaпsion reachin:g пearer Cossack
fгontiers, а gradпal swallowing of the Cossack
lands began, which was later going оп
under tl1e Emperors of St PetersЬurg. А
great Ыоw to the Cossacks was made Ьу
Peter the Great iп 1708 who exterшinated
the political independence of the Don.
In 1775 Catherine 11 шаdе an епd to the
repuЫic 01f the Zaporog
: ue Cossackrs '\vho la
ter settled on the КпЬаn.
The Cossacks
lшve lost their indcpen
.deвce. But they did . поt loose at овсе al1
their aпthoпomic rights.
Owing to а stand
made against these politics, the liquidation
of tl1e autonomy of Cossack laпds lasted
about two hппdred years.
At the outbreak of the revo'lutioп in the
year 1917 the Cossacks still precerved some
rests of their aпtonomic rigbls and did not
шingle with tl1e populatioп of other parts of
the Eшpire. Tl1is fact explains why iп 1917
the Cossacks with such easiпess transforшed
their ancient autonomy
iвto а democratic
rule leaпing upon the will of se1f-governing
provinces.
At the very mошепt '\Vhen the
Bolsl1eviks саше iпto power, the Cossacks
proclaiшed their separatioп froш Soviet-Rus
sia.
In tl1e course of the years 1917--1918
there were created and juridicially sanctioned
several Cossack repuЬlics : Don, КпЬап, Te
rek. Somethiпg siшilar was practically going
on in otl1er, iп Oпral (laik), Orenbourg and
Astraklшп regioпs, as well as in Siberia.
А conflict bнrst out. And then we reali
zed tha t Russiaп revolпtioпary politics witl1
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regard to us were worse than those of the old
tsarism. The Bolsl1eviks broke upon the
Cossack repuЫics. Uпlшppily, our situation
�ras consideгaЫy complicated
Ьу tl1e part
tl1e leaders o,f the «vVhites», Denikiпe апd
Vrangel, were playing оп behalf of the Cos
sacks.
So it came about tliat \Vhile the bulk of
Russiaн people yielded to tl11e Sovietic power,
the Co,ssacks found themselves аlопе against
tl1e wlюle ot· Soviet Rпssia. Defeat was iпe
YitaЫe; and of course, it has come.
This failure left
iп Cossack hearts поt
опlу Ьitter regrets, but also а certaiпty that
tl1ere is no otl1er way, than the way of iпdе
репdепсе.
Actually our country is uпder Bolshevik
occupation. Dreadful is the r е g i m е of
the coпquerors iп Cossack laпds. They are
without mercy to their adversaries. But, iп
spite of all persecutioпs, the feeliпg of пa
tioнal iпdividuality, grows amoпg the Cos
sacks анd no repressions will Ье аЫе to
extermiпate it....
The awful terror practised Ьу tl1e occu
paпts, апd the douЫe wall witl1 whicl1 the
Moscovite rulers have isolated the country
from the world, make it our moral duty to
raise our voice in defeпse of our mother
country. The Ьопd between us, Cossack emi
graпts, апd our unl1appy hrethren at home is
not broken and we have to continue the
struggle for ifreedom tllat they Ьеgап iп 1918.
We are oЫiged to express before the world
Cossack ideals апd claims. And that is wl1y
we waпt to tell tl1e world the trutl1 about tl1e
Cossacks.
Aftcr tl1e breakdowп of the RUJssiaп Tsa
risш, the Cossacks Ьаd again гestored tl1eir
!'ернЫiсs; апd agaiп tliey were based on the
pгiпeiples of true democratism. But the
Bolsheviks. these implacable eпemies of li1erty ащl all «sentimeпtal prejudices» ruiпed
Cossack freedom.
Yet Cossack will is поt brokeп. Stifled
as their voice is in tl1eir own country, it will
resoнпd 11 е r е, ашопg Cossack ref'ПJgees,
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wl10 feel it their tluty to proclaim Cossack
rigbls.
А groпp of Cossack emigrants who are
publisl1iпg iп Paris а periodical eпtНled
«Tlle free Cossacks» are pursuing this task
of" developiпg апd proprugatiпg tl1e Cossack
prograш.
Wliat is tl1e prograш of the «Free Cos
ьacks»?
It is vегу clearly expressed, as а program
liheratiнg all European Cossack - Dоп, Кu
Ьап, Terek; Astrakhaп, Oural, Orenbourg and
Calmuck f"rom the Union of" Soviet-RepuЬlics
and creating а s е р а r а t е i n d е р е n�
d е п t s t а t е - С о s s а k i а�
This program is not new. In tl1e course
of" the years 1917-20 the question of esta
Ыisblng а Cossack s1ate-union has been put
Ьу the Cossacks four tiшes but every tiшe
exterior f"orces preveпted its fuШlment.
What would this new .planned formatioп
- Cossackia - Ье like?
ТЬе area of six Cossack domains with the
Calmпck district шakes
approximatively
800.000 square kilometres. The population
оп tlle territory amouпts to nearly 10.000.000.
Iп tbls short paragraph we canпot provide
to thc reader details of historical, geographi
cal апd ecoпomical character, \Vhich iпteres
ted pe1·sons can f"ind in special boo,ks and
Неге we can only eшphasize
pцЫicatioпs.
tlшt not only wШ to independence, but also
geographical, economical апd historical con
dНioпs are pleading f"avouraЫy for the cause
of" онr indepeпdence.
Tl1ese are our claiшs.
Iп bringiнg illem forward before the
\vorld, 've ai·e lюping they will meet witl1
comprel1eпsioп апd sympatl1y of all t·riends
of justke, freedom апd progress. We hope
they "'ill •realize our animosity agaiпst the
rпining poisoп of commun'istic practice, this
aнimosity beiпg dictated Ьу the iпstinct of
preservatioп of our оwп people. We would
like te believe tllat iп the future strug:gle, the
Cossacks w! ll meet not only understandiпg,
but good wlll апd help f"rom other пatioпs.

ОДИН :ЗА ОДНИМ...
На наших rла;;1ах происходит пора;;1ителыюе явление: один ;;1а другим теряют народы в
Европе свою национальную свободу и государ ственную самостоятельность - Чехи, Словаки,
Поляки, Э стонцы, Латыши, Литовцы...
Теряют их - или предпочитают терять - в одиночку, один ;;1а одним.
- Kai1: и мы: Ка;;1аки, Украинцы, Турке станцы, Кавка;;1цы.. . - двадцать лет тому на;;1ад.
Мы тоже потеряли все - и свободу, и самостоятельность, и все достояние свое - каждый в
отдельности. По очереди бил нас враг...
К сожалению, наш печальный опыт их, европейцев, ничему не научил. Очевидно и они
;;1аражены такими же или подобными нашим боле;;1нями ...
Кто Ир нас и IЮГДа обретет снова свою сво боду? Кто и когда водру;;1ит на освобожденной
:Земле отцов своих ;;1намя своей нщ1,иональной свободы и не;;1ависимости?
В одиночку, ра;зро;;1ненно, можно только потерять и потерять все. На;;1ад получить утра·
ченное - в одиночку почти нево;;1мошно.
Или все народы, при;;1навая и уважая друг друга, об'единившись - как р авный с равным,
как вольный с вольным, - осуществят свои на циональные стремления и обретут свою свобо
ду и не;;1ависимость одновременно, или - каждый в одиночку будет тратить напрасно свои силы...
Оккупанты об' единились, чтобы поработ и ть нас.
Об' единим и мы свои усилия, чтобы
успешнее бороться с ними.
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Pour votre liberte et la notre
Nous vivoпs а l'epoqпe ou les еvепешепls
iшргеvнs, пous seшЫe-t-il, hieг епсоге sc
SllCCedeпt si гapidemeпt qне ПOllS n'aVOПS
pas litteгalemeпt de temps ронг геаgiг, ропг
cгitiqпeг et роuг пous rепсlге compte de la
рогtее et de l'impoгtaпce vгaimeпt blstoгiqнc
de tout се qui se passe а l'heuгe actuelle роuг
l'aveпir as&ez ргосl1е.
La .guегге entгe la Gгапdе Bretagпe et la
Fгапсе, (l'uпe рагt, et l'Allemagпe, de l'autгe,
se pгcsentc (l'ortes et c1eja соmше ш1 рl1епоmе
пе tгes пеt et tгes claiг поп sепlешепt еп се
qui сопсегпе роuг aiпsi diгe la stгuctпгe po
litique, militaiгe et ecoпomiqпe mais aussi
et suгtout quaпt апх causes moгales et psy
clюlogiques qui la jнstifieпt pleiпemeпt. La
гаisоп d'etгe de cet c!at de clюses est [а lzzltc

роиг la liberte et l'iпdependance integrales
dPs peuples. Ceci est пеt, claiг, loyal et ac

eepte раг la conscieпce de tous les Fraш;ais,
de toнs les Aпglais et de toнs сенх qui se coп
sideгeпt comme appaгtenaпt au monde civi
lise et cl1гetie11.
Mais cette guerгe а declaпche d'autгes
phe11ome111es qпi, а la ргсшiеге vuc, seшЫent
сtге de l'огdге politiчнe secondaiгc et чui,
totlfefois, пе le soпt pas. Ces phenomenes
гesнltent dн pacte que I-Iitleг et Ribbentгop
опt sigпe avec Staliпe роuг des гaisoпs et
daпs des ciгcoпstaпces qне понs conпaissoпs
toнs plus ou moiпs mais doпt les гaisons pгe
cises пous echappeпt. Est-ce la necessitc
роuг ГAllemagпe d'avoiг les matieгes prc
mieгes sovietiques, гesultaпt de Ia cгainte dн
Ыocus шагitiше fraпco-bгitaпique ? Est-ce
]е l)($Oiп d'etгe so11te11u а l'Est сопtге la Po
logпe ? Est-ce l'espoir d'aЬoutiг fiпalerneпt
а 1ше alliaпce militaiгe avec l' Агшее Roпge ?
Est-ce епfiп 1ше comblnaisoп politiqнe qпi
doit uп jouг se гetourneг сопtге les Soviets ?
Qui le sait ? Qшшt а nous,. toutes ces ques
tions пе noпs iпteresseпt pas dп toul et ceci,
pour une гаisоп tгes simple : il est claiг чuе
I-Iitleг а joue Ie гОlе de l'appгeпti soгcier en
dechainaпt les foгces qu'il пе ренt пi pourгa
jamais аггеtег. Сеих seulement qui luttent
роиг la Libeгte de tous les peuples scront са
раЫеs d'en finiг аиес le systeme bolcheviste,
d'еп finir аи пот de cettc LiЬertC: роиг ioizs.

Sblliпc ауапt franchi ia pprte /.)ccid;entale
qui lui avait ete ouveгte а decla11cl1e uпе of
feпsive et сгее lШ etat de choses doпt la por
tee п'ссhарре а регsоппе шais doпt ]es гe
sultats п'etaieпt ceгtaiпemeпt pas voulпs par
la Wilhelmstгassc.
Le 17 Septembгe de
1 гпier Staliпe а mis еп
mouvcmeпt les tгoupes гoug·es сопtге la Po
logпe. Rieп п'а mапqпе daпs ses coшmнпi
ques : пi « l'heгo!sme » d.es soldats гопgеs
(contre uпе агmсе
attaqнec а l'iшproviste
des deux c6tcs !), вi « la joic » dcs popula
tioпs des teггitoires co1щпises ( еп verHe ae
compagпee d'actes dc piIJage ct d'assassi
пats), пi « la (lesoгga11isatio11 »
dc l'advc1·-

!

saiгe (qпi etait, понs le savoпs toпs, сопга
gеuх).
Cet acte violaпt
des Soviets а ete
juge tгes s1eveгeme11t et а (�te coпsideгe co1111me ш1 acte lache, amoгal.
Ог, ронг сепх qнi coппaisseпt les Rouges,
iJ пе pouvait pas сtге autгeшent, саг il пе
s'agit nullemeпt d'un acte sровtапе qui vi
sait la defeпse des Blans-Russiens et des
Ukгa'inieпs : - du pacte avec I-Iitleг Staline
а fait пне af'fаiге tout еп seгvaпt fideiemeпt
la III-eme Inteгпatioвa1e. Cette « affaiгe »
ctait soigneusemeпt pгevue et calcнJee, саг
ап шois d'aolit Staliпe et Со, toнt еп menaпt
ouveгtemeпt les роuграгlегs avec la commis
sion
mixte
aпglo-fгan9aise,
coпspiгaieпt
claпdestinemeпt et еп meme temps avec les
Allemands. Qпelle manqнe de sinceгite, de
tact et suгtoпt d'hоппеuг... Quelle « tacLique »
mallюппete, diaЬolique ·et lache J
Et depнis - пous ecгivoнs ces ligпes au
mois (l'осtоЬге - toute uпе seгie d'autгes
eveпements
« impгevus »
опt ete decleп
cl1es :
la Lituanie, l'Esto11i1e et la Lettoпic
senteнt deja le joпg гouge sеггег leuгs croгges,
la Fiпlande est « iпvitee » а Mosco� , les
pгopгietaiгes fопс1егs de la Bessaгable s'eп
fпieпt, la Sпede, Jcs pays Ьalcaпiques s'iп
qпi е tепt...
Le dгapeau гouge flotte la oi.1 hieг еnсоге
iJ etait mepгise.
Nous paгlons d'ш)je seгie d'eveпemeпts
auxquels поs neгfs гeagisseпt paгfois faible
шeпt, d'uпe chaiпe des шепsопgеs auxquel
les « оп s'habltue », саг оп se dit : de
Гапtг1е сбtе du fгопt ideologique tout est
lacl1e ... donc 1111 реп plus оп moiпs qu'est се
чпе cela ренt сhапgег ? Nous disoпs « de
l'анtге сбtе du fгопt », саг еп fait siпоп еп
dгoit, la gнегrе est шепее поп sепlешепt
coпtre le пazisшe mais aussi сопtге le bol�
cl1evisme.
Роuг saisiг toute la рогtее de la ligпe de
coпdпite des Rougcs пous п'avons qн'а пous
rеfегег а leпrs ргешiс�s pas dans la politiqнe
iпterпatioпale : Bгest-Litowsk No 1 (саг il
у а desoгшais Bгest-Litowsk No 2), les гevo
lпtions saпglaпtes com·m1шistes еп Нопgгiе.
•en Bavieгe... pпis J е « tгavail » fгuctueнx
de Кошiпtсгп рагtонt, <lai11s toпs les pays....
pпis l'Espagпe, la CI1i11e, la Мапdсlюпгiе...
Quelle suгpгise p1·epare-t-il 1епсоге се
couple cгi111i11el de l'U.R.S.S. et de la III-eme
Iпterпationa]e ?
П у а епсоге qпeJqпes mois les pнissaпces
occideпtales se сопsИсгаiепt
comme deli
vгeies de toпt daпger Jюlcl1cvi1ste ; репсlапt
plus ({е viпgt апs
регsоппе п'а voпlu a·giг
ouverteшeпt contre :Моsсоп : tout еп voпlaпt
сгоiге que les sпcccsseпгs des Еmрегепгs pгe
cJiaieпt Jes pгiпcipcs soi <lisant д.emocгa
tiqпes, оп Ieuг octroyait la гecoпnaissaпce de
f"::icto et de jнгс et, par се fait, laissait епtrег
cl1ez soi les <]octгiпcs destгпctivcs, нпе vraie
peste шогаlе. Vingi ans sont perdus. C'esl

BIJIЬHE
Lc « facteuг
Llll fait tгisle cl indiscutaЫe.
гоиgе » esl mainlenant шz fa it el im угапd
atout dans le .feu d"Hitleг ef rle Slaliпc ct c'esf
llП evenement d'нпе im poгtance епогте, si
enormc que - роиг сеи.т qui veulcnt uivre
li/Jгes el independanls - il fшzt Ze сотргепdгс
et, аргеs avoiг compгis, r&tgiг, c c la vcнl di1·e
lutter.

Он спtепd soнveпt <lire qне lc « factcнr
sovietiqнc » sc Ьаsе sнr пне forcc шatericlle
eпorme. Or, il ПOllS sешЫе qне les ((. SllCCCS >-'
<le Моsсон soпt plпt<'>t <lc l'or<lre macl1iav�
liqнe, les resпltats des « сошЬiпеs » el <1е
« Iн�ro
la terreпr. Qнel serait се f'ашспх
i'sme » des Roiщes si, i1 la placc <le l'armee
poloпaisc шorlcllf'rпeпt Ыessee, etait Ш1С аг
mее forte ?
II 1юпs semhle qп'оп exagere
d·�mesuremeпt Ies vraies! i1ossibllites f)tal'i
пieппes...
Nous sошшеs incИncs clc croiгe чпе I'Eп
rope Occid1eпtale пе соппаit pas suffisam
шeпt les Soviets. Noпs уоуопs Ia presse енrо
рееппе se deшaшier toпs Ies iours avec ап"
goisse : Oll шenre Staline I'U.H.S.S. ? - quellc
est l'aveпir dп pacte Staliпe-Hitler ? Qпelle
sera dопс la fiп de la gпerre ? Et ПOllS re
poпdoпs : ceгtes, l' AHemaigпe sera vаiпспе,
шai·s --- et c'est пotre toпr а cleшaпcler -- est
ce qпе la victoire qui abattra ппе fois ропr
toutcs JЪеgешопiе d·e Hitler, fiпira-t-ellc еп
шеmе temps avec l'iпflпeпcc nefaste cles So
vi<>ts ? Non, evideшшeпt поп.
Dопс, l'Eпrope seг::t 0Ыige1e fatalement dc
reviser ses positions а l'e�ar(l de l'U.R.S.S.

La qzzestion
Г/lSSC
doit efre donc reso!Uf',
elle aussi, rme fois роиг toutes. Or, lorsqн'oп

parle de cette чпеstiоп оп souleve пecessai
rerneпt les qнestions des пatioпa]ites, ks
questioпs cle la libcrte et de l'iпdepeпdaпce
des peнples qui habitieпt les immeпscs plai
пes slavcs orieпtaleis.
I>пisqп'oп parle шaiпtenaпt de la libel'tc
et de l'iпdepieпdaпce de la Tchecoslovaqzzie,
de la Pologne, cle ГAutriche, - si оп cr11.iпt
а l'heure actнelle ропr !а liberte et l'indepen
daпce de l' Estonie, de la Lituanie, de !а Let
tonie et dc la Finlande, - оп а le clroit mnral,
par сопsеqпепt, de parler de la li1Jert(� et de
l'iпdept'IHiaпce cle l'Ukгai'ne, dcs Cusaques, de
la Geoгgie, (]е 1' AzcrЬei'djan, d'aпtres peпplcs
caucasieпs, dп Tнrkcstaп et d<> la SiЬ{·ric.

Jд paix dигаЫе dont а рагlее d'ime fш;оп
si ·cordialc et virilt? le President dz1 Conseil
des Minisfres Fгancais М. Edouard Daladier
пе sега etaЫie qu� lorsque tous lcs peuples
sans exception
аигопt le droit de disposer
d'cux memes, et c'est }ustement cette solution
ideale el humaine (/lll se11le pourra reduiгe а
la faillite totale les Soviets et le гegime com
muniste.

Ропr гаisоппеr de !а sortc il faпt Ьien con
пaitre la geпese dп bolcblvisme et, avaпt toпt,
etre ап couraпt cle IЪistoire de la lпtte per
maпeпte qпе ]es ренпlеs coпstitпaпt « _jнri
diqпemeпt » l,П.R.S.S. шепепt coпtrc lc goн
yerпemeпt dп Kremliп, le ,qoпverпemeпt qнi
пе represeп tc пi pcrsoппific апенпе паtiоп
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Jюшоgспс iпspiгcc d'tш i<leal пational Ьiеп
(lеtсгшiпе.
Ces pcнplcs чнi lнttcпt iпcessaшeпt pOHl'
« gгапd Staliпe » et de
sсс011сг le joпg <ic
sоп parti soпt toпs saпs exceptioп des ad ver
saires iпtraпsigeaпts dп regime bolchcviste et
parшi ces сппсшis faroнclъes dн commппisme
la prcmierc placc revieпt atix Cosaqнes !
А cette l1eпre grav1e понs ронvопs <lire
avec ашеrtшпе m·ais saпs reprocl1e que l'ЕП··

горе Occidentale а commis ппе erreuг п'ау
апt pas sопtепп еп son temps les mouvements
nationaax des Ukгai'niens .et des Cosaques.

Avcc uпс :Кazakia
ct нпе Ukra1пe saiпes,
fortes, liЬres ·et iпdepieшlaпtes la sitнation in
terпatioпalc d'a пjo11rd'h11i serait toнte aпtre.
Ропr compreпdrc les aspiratioпs natioпales
<les
peпples
enclaves
шainteпaпt
daпs
l'U.R.S.S. et dans ГЕшрirе Rпsse d'avaпt 1917,
il faпt savoir de q11e1le fа9оп поtашп1еnt s'est
crce cet Etat compose. 11 est absolпшent im
possiЫe de dоппеr ici mеше 1111 tres Jm:·f
ареr<;п de се processпs historiqпe.
Disoпs
toнt coпrt qпе Je dупашisше et le cesarisшe
<1es dirigeaпLs de la Priпcipaпte de Моsсоп
l'ont traпsfo1·me d'abord ев
« Tzarstwo
Rпsse » et puis, avec Pierre I, еп 1111 iшmeпse
Empire (Iirige раг le poнvoir absolп des Tzars
d1e St. Petersboш·g. I�es шоуепs de cette poli
tiqнe f'пrent toпjoнrs les шешеs : aпnexioнs
des faiЫes, conqпetes des сопrаgепх. Aiпsi,
Моsсоп а юшехе ан XVI siecle l'Oш·al, les
plaines de 1а Yolga, la Siblrie de l'Oпest, -ан XVII siecle l'Ukraine, ан XVIII siecle les
Cosaqucs, les pays baltes, la Crimee, la Po
logпe etc., -- ан XIX sii;cle Сапсаsе, Tпrkes
taп etc.
•

·

Qпапd пп etat
« dyпamiqпc >)
deyieпt
sпffisaшmeпt fort il absorbe шеше les peп
ples doпt Ja religioп, les traditioпs, et parfois
la race пе sont pas sicппes. Tf'l etait le cas de
Моsсоп. Cet etat artificiel п'а pas S H reнssir
а СГССI' lШе Yerifable паtiоп, пi а reппir ses
репр1еs <Iaпs 1е seпtim·eпt (]'1111 patriotisme
попvеап соmше c'cst 1е cas, par ехешпlе, des
Etals Uпis de l'Aшerique dп Nord. Le goп
v:erпemeпt imperial de St. Petel'isЪoul'g d'a-
bord (grace а sa politique violeпte et « russo
phile ») ct lcs Soviets eпsпite (grace а la
<1octriпc crпellc
<le
Leпiпe-Staliпe),
опt
есJюпе qнапt а la creatioп d'пп etat паtiопа],
·et les peпples en qпestioп пе cesseпt pas la
lнtte ропr
leпr iпdерепdапсе integrale, ]а
Iнtte qп'ils ont commeпcee dcpпi1s des siC:·cles
et qн'ils пе cesseгoпt jaшais.
Apres l' e сопр d'etat de 1917 les bolcbl
viks опt proclame le clroit des peпples de dis
poser d'епх теше, шais leпr « dyпamisшe «
qui еп verite п'est qп'tше sorte de Гiшpeгia
lisme egoi:ste а dirige leпr politique sпr les
voies Ьеапсопр plпs crпelles ·encore qпс celles
de tzarisшe. 01', ауапt proclaшe нпе fois
le priпcipe de la liJ)erte des пatioпalites, les
Roпges fпreпt oЬlige а сге•еr tш ctat ,t fedc
ral », doпt les etats-membres пе joпisseпt
d'aШeпrs d'ансппе iпdереш1апсе. L' « ппi
оп » sovieiique esl �те fiction, il у а �ш .etat
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centralise communiste ;
par coвtre la vo
lonte> des peпples de qпitter се paradis
marxiste est ппе realite prouvee par les re
voltes constantes. Il e:st а noter qне les pell
ples ukraiвien, des cosaques, caucasiens п'опt
jamais accepte de bonne grace le rbgim.e <le
Stalinie, tandis que les Grands-Rнssiens (la
Rнssie centrale) se sont plies sans resistance
devant les noнveaux maitreis.
Voila un арег9н plus qне bref quant au
rOle <� national » des Soviets ; nous sommres
fixes toпs а l'heure actнelle en се qнi concernc
le rOle international de aes « apбtres de
paix ». Donc, ев noпs rappellant encore une
fois le discouгs de М. Daladier, nous pouvons
dire avec une conviction profonde qп'ппе ve
ritable paix, ппе paix dпrаЫе, ппе liberte,
ипе Ziberte ve;rilaЫe et duraЫe, celte liberte
dont а parlee il у а qпelqпes joпrs а la
Chambre des Communes М. I-lor Belicha, Mi
nistre de la Guerre Britannique, пе sont pas

possiЫes qпе lorsque avec les doctrines de
llitler les doclгines de Staline пе soient abat
iпes ипе fois pour toufes : се sera aloгs la
paix et la liberte pour tous les peuples qui
veulent etre indepcndants.
Qпels soвt dопс ces peuples asservis par
ГП.Н.S.S. et qнi lпtteвt ропr leur liherte et
Jeur iпdependaпce, ces peuples qui partageвt
рlеiпешепt les doctriпes frai19aise1s et an
glaises чпапt а l'hoвпeur natioпale et а la li
berte, dенх tresors sans lesчuels Ia vie n'est
pas possiЫe ? Se sont :
Les COSAQUES - territoire : 800.000 k2,
рор. 10.000.000.
Les UKВ..AINJENS - territoiгe
k2, рор. 35.000.000.

: 500.000

TUВ..K ESTAN - territoire : 4.000.000 k2,
рор. 17.000.000.
CAUCASE - territoire � 285.000 k2, рор.
1 О.ООО.ООО.

ОБ ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ

"

в. к."

(КРИТИЧЕСКИ:й КОММЕНТАРИЙ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ «В. К.»)
(Продолжение).

VI.
Главы, V, VI .и VFI Союзной Конституции «В. К.»
определяют, так сказать, самый механизм государ
ств
. енноJi системы Республики, т. е. организацию ее вла
стей - учре:дительной, законодательной, ислолнитель
функциями
о·суще
ной и судебной, - я1вляющихся
ствляемого суверенитета Нации. Теоретические пред
посылки, касающиеся происхождения разЛ1и.чных госу
дарственно-правовых построений и о которых мы .по
необх·одимости кратко говорили ·выше, и должны щ:шд
'IТИ нам на помощь при анализе этих существенных трех
гJ1ав Основного Закона.
Нашей задачей будет не только изложение консти
туционной системы так, как ее понимают авто,ры Со
юзн. Конституции, но и определение той гармонИlи вза
имных отношений всех ветвей -- функций народного
суверенитета, которая единственно и может обеспе
ч�ить в.нутренний мир в стране. Попутно мы попытаем
ся 1познакомиться с государственно-правовыми органи
зациями в других странах, чтобы путем сравнения иметь
возможность представить более бесприсr,растный кри
тичесюий анализ.
--«»-Глава У о «системе союзного государственного
строя», опре:деляет, собственно гов·оря, не самую си
стему управления, а только сферу ее компетенции в
жизни страны. Авторы были принуждены ввести эту
главу в их проект, 1ибо Конституция их есть Консти
туция союзная, федеративная, т. е. являющаяся Осно:в
ным Законом Союза отдельных Войск-государств, или,
что в сущности то же, Областей-провинций.
Мы не будем возвращаться к к;ритике федералИ'з
ма, скажем только, что при прокла1;,и.ровании союзной
системы управления необходимо, конечно, -- '1Jамятуя
об Областях, имеющих, «согласно федеральному прин
ципу известную полиrnческую самостоятеш.ность (ав
тономию)» (ст. 3 1и 16 Союзн. Конст.) - определить,
по возможности точно, те области государс11венно-пра
вовой жизни, на которые, с одной стороны, распро
страняется прямое действие центральной власти Рес
публики и которые, с другой стороны, ограничивают
государственно-1!равовую
«самостоятельность» Обла стей, как «равных членов Федера11и.вной Республики»
(ст. 14 и 15 Союзн. Конст.). Авторы принуждены бы
ли, следовательно, прибегнуть к способу перечисле-

ния, таящему уже в самом себе, как мы указывали вы
ше, известный порок: жизнь, а в особенности жизнь
государственная, сложна, всего не перечислишь и не
•предусмотришь, ибо она вечно течет и меняет с1вои
·формы, а отсюда и неизбе)!�;ность конфликтов по �по
воду предел.ов центральной власти и границ самостоя
тельности автономных провинций.
--«»-Как же представляют себе авторы Союзной Кон
стlИтуции (ст. 63-64) это проведение 1в жизнь статей
3, 14, 15 и 16, о которых мы принуждены теперь вспом
нить?
Республиканская власть организует, конечно, цен
тральные и подчинеНJНые органы, относящиеся к Зако
нодательству, Уiправлению и Юстицmи. Следовательно,
законодатель.вые палаты, правительство и судебные
установления организуются самой Республикой, Сою
зом, Федерацией - ('вспомним определение проф. Ор'Иу
о <�над-государстве» в Федерации) - в лице соответ
ственных ее органов. По пово1ду законодательных па
лат вопрос ясен (Верховный Союзный Круг и Союз
ный Круг), но, что касается <«Под:чинен.ных органо1в»
администрации и юстиции, то вопро·с усложняется, ибо
вов•се не всегда удается точно оцределить юридиче
скую •Природу этих органов. Войсковые Кру1ги (Рада),
имеющие свои Конс11итуции, О'бладают и функциями
административной власти.Окажем, к 1примеру,станичный
атаман и управление аула, избранные населением и
утвержденные свсtим Войсковым Атаманом, суть несо
мненно •подчиненные органы областной исполнительной
власти. Инспектор государственного контроля, послан
ный из центра, конечно, является агентом и п;редста
вителем органа центральной власти. Но уже в системе
!Военной организации, посколько, по мысли
l
авторов
Союзной Конституции, желательно сохранить ее крае
вой характер, границы компетенций становятся :менее
точными. Точно так же происхо,дит 1И в системе ·судеб
ных установлений, ибо, согласно :иерархической кон
струкции судов (по инстанциям),
органы су,д.ебной
власти должны быть нdизбеж1но включены в ценr,раль
:ную систему, но Союзная Конститу:ция, ·как мы увидим,
предусматрwвает и особые суды местной формации,
организованные в соответствии с мес"Гными .навыками
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и традициями, с судьями, избранными населением и т.д.
Куда отнести эти суды? Возможно также и так .назы
ваемое «дублирование» орган
с ов и их компетенций, т.е.
установление фактwческого параллелизма органо1в цен
тральной и краевой власти, что ведет к смешению функ
ций, компетенu;ий и, конечно, к конфликтам, как в об
ласти публичн
. ого, так и частного права.
Центральная власть оставляет за собой организа
цию воо)Руженных сил страны, территориальное рас
l!lределение их, ко-мандО1Вание ·им�и и организацию обо
роны. Она же, естественно, представляет страну в сно
шениях с иностранными державами и организует го
сударств·енные финансы и все что касается народ,ного
хозяйства 1и экономики.
--«»-Между прочим, в примечании к пар. 7 ст. 63 гово
рится о том, что «таможенные пошлины Меi)!щу отдель
ными Областями Союза не могут быrгь устанавливаемы
ни в каких случаях». Уже вся глава V, представляю
щая центральной властlи очень широкую сферу дея
тельности, является характерной, что касается центро
бежной динамики и стремления к унитарности, о .кото
рых мы говорили в очерке о федеративных государ
с11вах; примечюfие же к пар. 7 ст. 63 является уже не
косвенным, а прямым указанием на эту центробеж
ность. В самом деле, в интересах Союза паµтикуляризм
(«Цровинциальный протекционизм» ) в областном хо
зяйстве и экономике
зашрещен
Ооно.вным Законом.
Этим устанавливается определенный принцип. Тут уже
нет места толкованию текста, как это мы видим в во
просе об определенwи границ между ко:мпетенциями
центральных и краевых органов власти, а есть запре
тительная норма. Примечание это, которое мы превра
тили бы в отдельную статью, в силу его принципиаль
ного нормативного значения, чрезвычайно характерно,
ибо из истории государс11венного •права мы знаем, что
автономизм провинций почти всегда ооно·вывался на
экономическом интересе и выражался прежде всего в
узко-«националь•ной» таможенной поли11ике и в систе
ме запретительных пошлин в целях охраны (протек
ционизма) местного хозяйства. Так бывало везде, где
провинции не составляли еще настоящей нации. Та:к
было во Фран!J)Ии в эпоху феодализма и затем в пе
риод ·борьбы королевской власти с «сеньерами», и
то.'IЬКО Великая Французская Революция разрешила эту
СЛОIЖ'НУЮ фИ!ЫНСОВУЮ проблему «!vЮЗ<lИЧ!ЮГО государ
ства», политику, мешавшую осуществлению националь
но-государственного об'единения. Так было и в Герма 
нии, разделенной Н1а королевства, княжества и герцог
ства, до тех •пор, пока центробежное у;нИ1арное стрем-

ление не заставило германское федеральное правитель
ство под влиян•ием Пруссии заключит�. в 1833 г. Тамо
женный Союз (зн1аменитый Zollverein), к о торый и стал
исхощным пунктом германской пошпики не т о лько в
отношении к членам Федерального Союза, но и в от
ношении СJШ'бых соседей (следует 01 метmь, что Ав
стрия, принадлежавшая к Германской Конфедерации и
вышедшая из нее после пора жения под Садова ·в 1866
г., не принадлежала к Zollverein'y). То чно такой же
процесс наблюдался и в Россши при создании Импе
рии, пуrем экономического •nоглошения М()ско·вским
Государством более слабых его соседей. Таким обра
зом, прим. 7 к ст. 63 приобретает значение не то.�1ько
законодательной н ор мы, упраздняющей экономическJfй
сектаризм в стране, но и, что особенно важно, кон•
ституционного принципа,
указывающего на скрытое
стрем.11ение к форме унитарного гос ударства.

---«»--Пар. 8 ст. 63 указывает на право ценrrральной вла
сти управлять :не только публично-правовым преимrу
шеством, т. е. имуществом государственного назначе
ния (н:щиональной собственнос т ью), но и часnю-лра
вовьnм (<<до маниал.ьная» со бст в еRно сть); таким образом,
Республика, т. е. Союз, может бЫ!Ть хозяином-собствен·
ником ·имущества, находюцегося на территории Обла
стей - еще одно указание на естестве.н:ное неизбеж
ное к унитарности, заложенное •В скрытой форме уже
в самом Основном Зак о не федерального rосударст вfl.
Компенеция (исключ•ительная) Со юза, как су.пер
rосудаства (см. выше о федерации, стр. 7 :журн. «ВК»
№.No 266-267), расп ространяет ся также ·на все, что ка
мореходства и
сается всех видо в путей с о обще!fия,
воздухоплавания, почты и телеграфа, монетнот обра
щения, т орго вого права и (экономической полtи1·ики,
промышленности и норм1wрован
, 1ия рабо чего труда, на
родного образования и гигиены и т. д.
Таким обра·
зом, весь комплекс функций
современного государ
ства, все важнейшие нервы кол лективного о ргаН\И зма
1и все командные рьr.чаги
со сре до тачиваются в руках
центральных респ убликанских властей и сфера дей
ствия, остающаяся в распоряжении Облас тей, необы
чайно узка и н оаит местный характер.

-«»--На первый взгляд это положение может п ок азать 
ся неправильным и как бы нарушающим естественные
.права Областей, но в дейст вительно сти, если вду,мить
ся в схему, представленную нам авторами ст. 63 Со·

ВСЕМ :КА ЗА:КАМ.
В свщш с теперешними большими международньы1и события:\IИ нам ставятся ка;за1tам11
всюtие вопросы... Не всегда можно на них в нынешней обстановк·� исчерпывающе ответить.
Все ;знают, что 17 прошлого сентября Сов. Россия фактически вошла в войну, ;знняв
своими войсками с боем половину территории П()л�.ской республики. Тем не менее формально
она остается все еще «нейтральной» ....
Наши симпатии принадлежат тем, кто :защищают Свободу и Не;зависимость европей
ских народов. Часть ка;заков уже мобили;зована францу;зскими властями и исполняет свой долг
в рядах францу;зской армии. Тем не менее, со бытия еще не поставили на очередь дня нашего
:Ка�ачьег() вопроса, ибо не поставл ен еще во всей его шир оте большой « Русский вопрос». Но мы
уверены, что дальнейшее ра;звитие совершающихся ныне событий Б такой постановке приве
дет неи;збежно.. . 1{ тому времени мы должны Готовиться. Готовиться на нашем фронте внутрен
нем, готовиться и на фронте внешнем.
J\fы, вольные ка;заки, сейчас ;это делаt>м. И мы ;зовем всех ка;за1юв, всех ка;зачьих патрио
тов - стать на ка;зачий национальный путь, вс ем стать ;за большое ка;зачье дело, ;за свободу и
не;;�ависимость :Ка;зачсства. Мы верим, qто р яд ом с теми, кто борется сейчас не только ;за свою
свободу и свое дело, но и ;за свободу и право других народов, мы достигнем своей ;заветной
мечты, освободим своих стонущих под красными большевиками братьев. и со;здадим ка;зачье са
мостоятельное и не;зависимое государство - Iiа;закию.
Это наш путь. Др угого ка;зачьего пути для ка;заков нет.
Помиримсн же и примиримся между соб ою, устраним все внутренние «фронты» 11 тре
ния, чтобы успеть собрать и приготовить все наши силы к тому моменту, когда оци смогут быть
обращены против нашего врага внешнего.

ВОЛЬНОЕ

КА3АЧЕ СТ�О

1 и и сказать,
юзн. Конст., приходится согласиться с Н:им
что они правы и вот почему. Они ·Цравы с ТО'Чl>И зре
ния теоретической, праJВовой, ибо, как индивид, входя
в элементарное общество (см. выше о теории Ж. Ж.
Руссо, Сюареза и др.), принужден делегировать ему со
циальным контрактом часть своих естественных при
рожденных прав и, следователЬ'но, ограничить себя в
сваих гражданских, личных свободах (и делегация, и
самоограниченJие неизбежно необходимы mри создании
общес'rва-госуд�рства), -- так и малые го<:ударства
принуждены, силою вещей, д�:легировать супер-госу
дарству (Союзу) федеральным контрактом-конститу
цией ряд своих государственных, суверенных прав. И,
как и в первом, так и во втором случае, «Государство»
и «супер-государство» суть только символические по
нятия, облеченные в конкрет ную ФОJ2му слияния вхо
· 
дящих в них людей, т. е. членов-Гfражда•н или членов

государств (Областей, провинций). Вопрос может
итти не о неправ·омернос'Пи поведения высшего госу
к м1еньшему,
дарственного организма в отношении
слабейшему, а о целесообразности и количестве деле
гируемых прав. Тут, конечно, невозможно установить
обязательно подлежащих «отчужде
«список пра>в»,
нrию», ибо каждый раз все зависит от условий места,
wемени и других. Сама жиЗнь нормирует такого рода
от.ношения так же, как П'рирода определяет функции
отдельных органов человеческого организма, и неда
ром в социолоrnю (т. е. науку об обществе) и в го
сударственное цраво проникли био.1югические теории
и методы: уже давно государство и его функци�и срав
нивались (еще в греческой философии) с организ.мом;
так, напр, проф. Петербургского Психо-Нещюлогиче
ского Института Бехтерев («Общие основания рефлек
сологии», 1910- 1 1, 1918 г.) блестяще развил теорию ди
намизма коллектинов-госуларств,
о.Пlираясь на чисто
биологические и психологические свойства индивl1i!(у
альных организмов и дущи.
Наши авторы правы еще и потому, что делегация
областных прав ни в какой мере не нарушает (или,
nер.нее, не должна нарушать)
н�и госуц:арсгвенных
•rtpaв Областей, ни индJиви;дуальных прав их граждан,
ибо, благодаря Союзной Конституции, Области могут
и должны проникать во все сферы супер-государствен
ной системы Союза, посылая, во 1-ых, своих депута
тов в Национальное Собрание и в законодательную па
лату и, во 2-ых, участвуя в непосре'дственной работе
центрахы1ых органов исполнительной и судебной вла
стей, (как мы · увилмм дальше,
Союзн. Ко.нституция
охраняет принцип равновесия ,в .представlительстве Об
ластей в Суде, в Армии, в М\ч.нистерствах и т. д.). В
идеальной федерации - чего, конечно, ·никогда быть
не может - такая с1истема и не вызвала бы возlраже
ний, но в силу причин, о которых мы у�же говорили,
при самых лучших отношениях госущ1рств-Областей и
государства-Союза,
неизбежно ВОЗf!.ИКпут конфликтьi
теорети'Ческого характера •110 поводу тол;<ования про
тиворечивых и сложных законодательных :rекстов
(союзных и областных}, ибо Области, находящиеся в
особ
· ом положенИ1и в смысле оnыч3ев, традиций 1r ве
рований, могут пожелать заняться и организацией на
свой манер школ и культур:но-просветительных ассо
циаций, и законодательством о труде и mроч.; доста
точно, впрочем,
в.нимательно прочитать
параграфы
14-18 ст. 63, чтобы убедиться в том, что авторы Союз
ной Конституции как бы уже 'Предвидят сферу возмож
ных в будущем конфликтов. В самом деле, vказанные
нами пять параграфов трактvют вопросы о тношений
Областей между собою в сфере администратлвно-су
дебной, как будто бы речь шла о совершенно разных
государствах: ашторы говорят !И об экзекватуре (ис
полнении) уголовных и гражданских решений �удов
одной облает.и на территории другой, и о правилах
ьзаtимного применения инобластных норм
на основе
частного международного права, и о соглашениях по
поводу судебной помощи и пору'Чений, и даже ·о." вы
даче .преступников, бежавших из мной Области
n
другую. Все это, да ·будет позволено нам сказать от
крове.нно, очень тоrнко разработанная, 'но С·овершен>но
излиrщ1яя юридическая система, не оправдываемая ни
реальными потребностями и интересами страны, ни не
обходююстью «защищаться» от государства-Союза,

представш�нного в виде чудо.вища английским филосо
фом Гоббсом (см. выше о государстве-Левиафа.не).
Правда, в ст. 64 авторы утверждают, что расши
рение компетенции и круга деятельности союзно"го<:у
дарственной власти Рес.публ>J>IIОИ мажет ·быть сделано
лишь в порядке изме·нения или дополнения J( Консти
туции в законодательных учрежден'иях, но статья эта
явлпется лишь тормазом для злоупотреблений, ибо в·се
конфликты, вытекающие из федеральной системы,
остаются в силе.
Текст Союзн. Конст. 1932 г. предусматривает, кро
ме того, сложную с1истему сепаратных соглашений ме
жду Областями в :общей системе союзпо-государствен
ного строя (ст. 67-70). Соглашения эти, по всей веро
ятности, могут касаться, как частно-прав·овых отноше
ний, т. е. сферы гражданского и торгового праiВ, так
и до некоторой степени и ,права пубЛичного (сфера на
родного просвеще<нtия, народной гигиены и
• ПР()IЧ.). Но
авторы текста Союзн. Конст. 1939 г. отказались от
этой системы, что представляется нам совершенно пра
вильным, ибо сепаратные
юридические между-обла
стные отношения, хотя бы ОН1И и соответствовали по
ложе1�иям Конституции, противоречат основному прин
ципу единого руководства государственной федераль
ной жизни Республики, сосредоточенной в руках цен
тральной власти; пестрота и различие, мы сказали бы,
«стиля жизни» только углубила бы «Правовое разно
язычие» в жиз•ни Союза.
·«»---

---

Глава YI Союзн. Конст. посвящена установлениям
союз.Но-го'сударствеН:НQЙ власти:
Верх. Союз.и. Кругу,

Союзному Кругу, главе исmолнительной 'власти, прави
тельству и местным установлениям. Таким образом�, эта
чрезвычайно важная глава трактует вопро,сы Qрrани
зации учредительной, законодательной и исполн1Итель
ной властей. Власти судебной посвящена гл. УП. Нам

казалось бы, что ради стройности ·вопрос об организа
ции юст�щии должен был 6ы войти в главу УТ-ую, ко
торая и была бы, следовательно, посвящена организа
ции всех четырех властей, проистекающих из сувере
нитета Нац!fи. Это было бы тем более правильным, что,
как мы у.видим дальше, гл. YI перегруж
> ена статьями,
которым .место, в сущности, не в Конституции, а в об
щем знконодательстве (напр., статьи, весьма подробно
:rегламентирующие организацию министерств).

Р, ст. 67-90 Союзн. Конст. определяется об'ем дея
тельности Верховного Союзного Круга. По мысли ав
торов, В. С. К: является высшим, органом Учред.итель
ной власти, принадлежаще!\ всей суверенной
Нации,
для
выполнения верхо.в
ных функций Управления Республtики (пар. 1 ст. 65.

орга�-rом, предназ•наченным

ст. 6 7).
Попытаемся наметить контуры этого первого ор
гана Националь.ной Воли, не вдаваясь особенно в по
дробности регламентации его работы.
В. С. К. есть палата представителей, т. е. как буд
то часть Пар.'!амента, ибо речь .идет о депутатах, из
бираемых в него !Народом. В. С. К. есть палата зако
нодательная, ибо она может рассматривать законопро
екты и голосовать законы. В. С. К. есть палата первая
и высшая (.верховная), ибо Союзный Круг в какой то
степени «Подчинен» ей (пар. 2 ст. 65). Отметим тут же,
что, несмотря на «Подчиненное положение», Союзный
Круг в действительности обладает, по нашему мнению,
доминирующим положением в Союзе, положением, ко
торое легко может перейти во всемогущество
(об
этом ниже). Наконец, В. С. К. есть власть Учредитель
ная, ибо она учреждает высIL1ий (.основной) закон го
сударства, т. е. Союзную Конституци_ю.
·----«»----

На первый взгляд можно было бы сказать, что речь
идет о классической, двухпалатной, парламентарной
системе. Однако, вчитываясь в текст, м�ы видим, что· си
стема, из·бранная авторам/и, оригинальна и не совсем
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. : В 1 .JI Ь НЕ: К О 3 А Ц Т В О
Союзн.• Кругу, об
О'бычна в том отнош ении, что Верх.
высшеи зако.нода
ладаю щему некоторыми функциями
права Н.а�иональ
и
а
качеств
ы
ты,
придан
пала
\1.
тельно

ного С о'бран ия

( AssemЫee Nationale,

Const1tuante ) .

ие - по нел10Термин этот - Напjион альное Собран
туции не упо�
нятным щля нас причинам нигде в Консти
•и принци пиальн ыи
иваем
усматр
и
мы
чем
в
ся,
минает
туцион ного тек
и чисто технич еский недост аток консти
ти к смешен:ию
ста, недост аток, которы й может привес
толков аниям, а
юриди ческих понятий, к .пристр астным
зна<чит и к полlитическим� осложн ениям.
е Собран ие!
Национ альное Собран ие, Учреди тельно
в теорети 
Поясним эту мысль. Мы у'же го.ворили
ых типах кон
ческой части наших очерко в о различн
я важнейших
стlИтуци й, и мы знаем, что для решени
в в различ
государ ствеп1Fю-ко:нституци0Ir.ных вопросо
ть особый
ных странах наблюд алась тенденц ия создава
представительный орган, соб.ирающийся лишь в опре

деленных случаях и состоящий из членов двух палат

Мы
и) .
(напр., Сената и Палаты Депутатов во Франци
Лор·
знаем также что высшая палата (Сенат, Палата
й си
дов, Конгре с 1и проч.) играет в представитешшо

�

·стеме умеряющую роль зрелого политического деяте
ля: депутаты (сенатор ы) высшей палаты обычно изби
и на
раются не прямым, а дв устепенн ым голосова ние.м
низ
срок более долгий, чем срок депутатского мандата
шей законода тельной палаты (9, 7 или 5 пет, вместо
4- х ) .

Автоiры Союзн. Конст. избрали иную с!Истему, а
именно, по их мысли, В. С. К., с одной сто1юны, не яв
ляется обычной высшей законодат ельной палатой, как
это .принято понимать в конституционноМi mраве, но,
с другой стороны, фvнк.ции его несколько шире функ
ций Национальны х Собраний.
В В. С. К . входит весь состав Союзного Круга и,
кроме того, такое же количество особо избираемых
депутатов. Однако, эти последние 1лепутаты не обра
зуют отлельной о т депутаятов С. К. высшей палаты,
и они. следовательно , не являются сенаторами. Таким

депуmты В. С. К. второй катеrо:рии не
они
состаR.ляют особого законодательного корпvса:

образом, эти

являются толь-ко половиной состава членов В. С. К. и,
в сушности, без депутатов С. К. •нигде и никогда не

могут ньmолнять своих избирате.льньrх: мандатов.
эта ю�н�rория
Союзной Конститу1{ии
Согласно
депутатов должна избираться «в том же ·количестве
и тем же порядком. кои предусмотрены для выборов
в де·путаты С. К.» (пар. 2, ст. 68) .
«»---

---

Как

ЖР.

понять

эту

систему?

Какое

пол!Оже-ние

хоте.ли создать ею авторы в страше? На это нам по
может ответить ст. 73, перечисляющая вопросы, раз
'Решение которых подлежит к омпетенuии В. С. К.
изменить и допол
В. С. К., ·и только он, может
Закон государства (пар. 1 , ст. 73) .
;нить Основной
В. С. I<. является Учредительной вла
Вот почему
стью: никто другой не может ни учредить, ни изме
юпь конс'Гитуции. R стране «mисанной» конституции
власти
учредитель.ной
существование этого орга<На
обычного
тоадиционного.
неизбежн о ; в странах оке
права, как Англия ( Common Law ) , конституция (и.ли,
ве1жее, важнейщrте государственные законы) :л.оrпол
го.лосующих в
1Палатах,
няется в затюнодатель,ных
о бычном порядке отдельно.
Инициатива изменения Союзной Конституции ( ст.
прежде всего самим
естественно,
87) принадлежит,
депутатом В• .С. К., ·причем, автолы уста1навливают два
UBOpyMa: ОЛИН .в !(ОЛiичестве 1/3 депутаТО·В ВСК ДЛЯ
действуюшей легислату·ры (т. е. сессии:, ибо, повиди-

мому, длительной, заранее установ.л е-нной во времени,
легисш.туры не существует), и второй, .повышенный,
в количестве 1/2 тех же
гислатуры. Второй случай
\(ак «тормаз»
роятносrи,
случай, если бы по каким

депутатов предыдущей .ле
предусмотрен по всей вt:
власти на
испош�и гельной
либо причинам век не б ыл

созван.
испол:нительной
глава
и
Инициативу эту имеет
власти·, что совершенно л огt..rчно, ибо это право Пре
зидента-Атамана

проистекает

из

�принципа относи

тештого J)азщеления властей, при ·осуществлении ко
не должна превра
торого ни одна из трех властей
щаться в суверенную.

Высший Союзный Суд имеет право ,н а эту 'ИJ:Ш
циативу по двум основаниям : во 1-ых, 'Как высший ор
ган общей за1юводательной власти, в отноJШении ко
торого та\(же должен быть применен принцип оню
оител ыюго разде.ления властей, т. е. возможность про
никновения .в области другой вла-сти, в данном случае
власти учре:дительной, и, во 2-х, как блюститель Кон
ституции, принципиальную и реа.льную ценностr, ко
торой емv надлежит «ведать» и хранить строже, чем
какому бы ТО'!! пи бьшо друго.м.у орга1ну власти Рес
публики.
Совета Министров имеет право на
Председатель
иниuиатнву, \(ак фактическlий руковпдителr, исподн.и
тельной ВJtасти (pouvoir executif) .
в<щ

Менее понятно, �почему авторы наделили этим пра
Не
К01нтролера.
Госvдарственного
Союзного

смотря на чрезвычайно важное место, которое зани
сою:шой системе
в
чиновник
высокий
мает э�:от
управ.т1епия, он не является, однако, органом 'Ка кой бы
то н:И было в.ласти и н е н'аще.лен той частицей услов
ного суверенитета, котпрый характеризует право на
исполните.ль
«де.тегацию», принадлежащее
о оганам
.ной, законодательной и судебной власти. Совершен.но
дпетатпчно бы 110 бы пать Госvд. Кпнтролеру тшаво
обращения по вопросу о конституционной инициативе
Мj'.f1Ристров, (т. е. расширить
к ТТр е � сепателю Сонет<1
действие, ст. 269, пао. 3 ) , к главе исполнительной в.ла
сти (т. е. расшит>ить действие, ст. 278, согласно кото
рой он имеет пnаво пепос�)едственно'го доклада Пре
�плентv-А таманv) , или к Высшемv Суду и. наконец,
он мог бы иметь поаво доклада в Союзном Кrуге, на
nявне с министрам�т

271).

(т. е. рnсширить

действие,

с1 .

Не сов·сем понятно так�1<е предсставление права
этой инициативы Войсковым Кругам (Раде) каждой
Области, ибо каждый Круг (Ряда) тrосьшает своих де
путатов и тз Союзн. Kpvr, и в Верх. Сою�н. Круг и. та
ки.МJ образом, представпена и в общей зактюдатель
ной палате. и в Нашrона.льном Собрании. Тут снова
сказа тrся федератиJJ1ный характер Союзн. Ко.нет. : ав
торы поилают КоУгам ( Ра.де) юридwческпе значение

областных Парламентов и Рассматриваю т Об.ласти, как
отдельные государства. Правда, ст. 87 не говстит о
праве самого Союзн. Круга на конституционну Ю ини
циативу, что •было ·бы
совершенно
логично,
и,
та
ким образом, авторы компенсирую т, поБ1илимомv , это
п бстояте Nьство передачей права иниuиатины Кругам
·
(Раде) .
--

-·«»---

Все вышесказан ное подтвержда ет нашv мыс.ль о
.
что рассматрива емые г.лавы Союзной К онститv
;юлжны быть переработаны, если не в отнош � 
Иии илей, вложе1rшых в нее, то во
слvчае с
всяком

том,
ции

ЧИСТО ТеХНИЧеСКОЙ
СТИ формулиро вки

CTODO'!-IЫ, ибо Н еТОЧНОС"ГИ И Не Я СНО 
идей могут повлечь за собой непо
нимание и неправи.льное толковани е Конституu:ии.
У нас есть осно·вания утверждат ь, что составите-

Что бы ни случилось ;завтра. какие бы события ни прощюшли, какими бы путями они,
события, дальше ни пошли, для :Ка;зачества - всего :Ка;зачества ! - постоянным и неи;зменным
маяком должна о статься прогр амма В:К.
Национальная патриотическая ;задача Н�' шего поколения и поколения, следующего ;за
осуществление освободительной про1'раммы, формулированной ВК.
нами,
Это то, что не подлежит и;зменению. Это то, что должно быть достигнуто и осуществлено .
-·
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ли Союзн. Конституции не хотели видеть в ВСК веµ
ховную заI<онодательную палату типа обычной верх
ней палаты, т. е. сената, .но только
-искл ючительно,
как Национальное Собрание с учредиrrельной властью, в
которое входит
весь состав общей
законодатеJtЬНQЙ
палаты (т. е. собственно одно.палатного Парламента)
и представнте.11и Нации, избранные для наждiiго дан
НОГQ случая. Действителыю, последний параr р. ст. 68
говорит о том, что «Состав ВСК полномочен в течение
одной сессии».
ВIJ(иду того, что сессия СК пре1фащается на все
время заседаний век (ст. 74 ) , и что век совпадает
физически в по.11овине своего депутатского состава с
составом ек, м ысль авторов, хотя и неточно выра1кен
ная, делается ясной в том смысле, что они желают ви
деть BCI< только Национальным Собранием, не уча
ствующим в общем законодательстве страны и яв.11я
ющимся тишь Учредительной властью.
---.«»--I<омпетенция век очерчена достаточно ясно в ст.

73 Союзн. Конст., о которой мы уже упом инали.

ВСК избирает гJ1аву испоооительной власти, т. е.
Президента-Атамана и выполняет
функции
высшего
суда над ним (пар. 2 ст., 73 !и ст. 164). В. С. К. разре
шает вопросы, переданные ему общей законодатель
ной па.тtатой (еК) или главой испо'лните.льн:ой власти,
-рассматривает протесты па постановдения ек и за
нимается «делами, относящимися
в прин11ипе к его
иснлючительной номпетенции», определе�нной, 'Конеч
но, конституционным текстом.
Таким образом, уже из перечня вопросов, подле
жащих обсуж1ден!Ию И решению ВСК, МО'ЖНО сделать
вывод, что авторы мыслят его как верховную учреди
тельную власть, а не как высший законодательный ор
ган власти. Однако, в то же время, авторы наделяют
ВСК компетенцией, обычно относящейся к компетен
ции о-бщих законодательных палат, что видно из па
раграфов 3, 4, и 5 ст. 73, о которых мы только что
упоминали,
а также из пар. 2, ст. 69, говорящей п
праве членов
ВСК на инте рпелляции,
в
отношении
правительства. Тут мы наблюдаем несомненное смеше
ние функций Национального Собрания и Сената, на
поминающих нам в данном случае систему эксцентри
чес1шх кругов. В силу этог.0 rrринцишиального смеше
ния в тексте вкрались, естественно, и неточности ч и
сто техничеснtие : так на1пр., говорится о созывах '(ле
rисJrатурах) и сессиях тогда, как в сущности в при
менении к век надо было бы говорить только о сес
сии, созванной для обсуждения определе.нного числа
вопросов
(.повестки) ,
составленной
Председателем
Союзного Круга (пар. 1, ст. 69).
--«<»- -В отношенlИи постановлений век, которые доюl\
ны сообщаться главе исполнительной власти (ст. 83) ,
последний,
т.
е.
Президент-Атаман,
имеет
право
«Суспензивного вето», т. е. право отлагательного зu
прещения (ст. 84--86 ) . Опротестованное Презшдентом
Атаманом в законный срок постановление - не толь
ко по вопросам права, т. е. неконституционности ак
тов ВСК, ·преВЬПШеНИЯ \ИМ
КОМ.ПеТеНЦИИ,
НаруШеНИЯ
регламента его заседаний и проч., •но и по вопросам
фанта, Т. е. целесообраЗНОСТИ аКТОВ ВСК, 1Не СООТВеТ
СТВуЮЩИХ «интересам Республики в данный политиче
ский момеш» (ст. 84) - должно ·быть пересмотрено
век. Причем, простое большинство + 10 голосов П!рИ
обычном кворуме, т. е. 3/4 всех депутатов (ст. 72 и
79) заменяется в данном случае квалифицированным
болы11инс1вом 2/3 всех членов ВСК (ст. 85) . Такое
постановление может быть вынесено ВСК не раньше,
каl\ через месяц со д:ня опротестования его. Это право
(veto, слово
«отлагательного
вето»
лати:нское,
обоз1на•1ающее
«я
в·озражаю»,
формула,
у:по
треблпвшаяся в древнем Риме наролпыми трибунами,
протестовавЩи.ми против декретов Сената ; во Фран
ции «абсолютное вето:р короля было замене.но в кон
ституции
1791 г. суспензивным вето)
прмбли
жает
Президента -Атамана
ВК
к
американскому
Президенту (более подробно об американском «прези-

дентском режиме» нам удастся, быть может, сказать при
анализе. отд. 3 Гл. V•I об исполнительной власru) и да
ет исполни.тельной власти сильное орудие против си·
стемы «Взвинчивания пол111111ческих страстей» в стра
не, а также и против скороспелых
решений. Самый
факт !Протеста «Пер·вого·
магистрата», месячный срок,
квалифицированное большинство и кворум - все это
отличные средства борьбы с парламентской �д.еJVш го
nией, если бы... век был
действительно
настоящей
законодатель.ной палатой, а не только Национальным
Собрание�1!
Право суспензивного вtто чрезвычайно усилива
ет исполнительную власть в стране, но, с другой сто
роны, и законодательная
власть еоюзн.
Круга, яв
ляющегося,
в
сущности, - единственной
палатой,
приобретает большое значение и силу в РеспублJI,ке.
Можно сказать, что Союзн. Круг ·в значите.11Ь<ной сте
пени, 1\ак мы уже говорили,
до.минирует
над
На
циюнальны'М Собранием и тем обстояте.тt ьств!ом, что
весь его состав вхо.ruит в него (в ВСК ) , и тем, что спи
сок дел сессии ВСК публикуется (ст. 69) и сама сес
сия открывается председателем СК (ст. 71), и тем, что
заявления об инициативе
в шести случ<!ях из сем'и
(ст. 88) поступают сначала на рассмотрение ближай
шей сессии СК, и те.:t1,, наконец, что в Национальном
Собранши депутаты СК (50% В. С. К. ) , постоянно за
седающие в· законодательной палате и учас11вующие
в политической жизни
страны,
окажутся,
конеЧН(),
опытнее и силь.нее депутатов ad hoc ( «для данного
случая» ) . Таким образом по воп:р осу о конституцион
ной ин):щшпиве, и депутаты после;Д!ней
леГислатуры
ВСК, и Президент-Атаман, и Войсковые Кру1111 (Рада ) ,
и Высший Союзный Суд,
и Глава
Правитель.ства
должны, в сущности, сначала обратиться в единствен
ную в стране законодательную палату - СК. Все это
делает СК всемогущим в стране, tи на это обстоятел1,
ство не надо закрывать глаз.
«»---

---

Так постепенно вырисовывается опстема раз.деле
ния властей в Союзн. Конст.
ВК., система,
которая
станет юш понятной после рас.�;мо1 рения деятел ьно
сти Союзного Круга, Президента-Атамана, Правитель
ства и Высшего Союзного Суда.
Рассмотрение ст. 67-90 Союзн. КонституцИи, по
священных век, как органу
.Учредитель.ной
власти,
дало 1нам возможность установить од:но чрез·вычайно
важное обстоятельство, а име111но : еоюзн. Конст. уста
нав.11ивает однопалатную систему.
Как же отнестись в принципе к такой олнопалатной
системе? Система двух палат отвечает разным поли
тическии требованиям
и
экономическим
потребно
стям народа.
Там,
где существовала
аристократия
феодальнаго
происхождения,
там
Вы:сшая
Палата
представляла
интересы
�оследней: та�юва, напр., в
Англии нас.11едстnеппап
Палата
Лордов, постепе:н:�ю
создавшаяся из Mag·nшn Concilium XIII в "
в кото
рую король стал затем назначать 1Пэ·оов из заслужен
ных политически деятелей; так было в довоенной
Венгрии (Палата Мадьяр ) , так было во Франциr:I до
1789 г., в эпоху Рестав рации и Jl�<iи-Фи 7и.ппа
(la
Chambre des Paris) .
федеративных государствах о;rна из палат
В
( «ассамблей») представляет
обычно
все
насеJ1ение
Союза, п1ковы в С.Ш.С.А. Палата Представителей, в
Швейцарии Национальный Совет. Вторая Палата со
стоит из чденов Союза (т. е. штаты, кантоны, провин
нии и пр.) как таковых, причем, вне зависимости от
количества
населения и размера
территорий
госу
дарств-членов Союза, каждое из них имеет одинако
вое ко111ичество депутатов. Так мы видим Сенат (Кон
гресс ) , r. САСШ (по два сенатора от каждого штата) ,
кантональный Совет в ШвейцарЦи. Подобные же па
латы существо·вали в свое время в федеративных си
стемах Германии и Австрии (Bundesrath, Reichsrath ) ,
исчезнувших
под напорqм динамической
у.н1итарной
политики современной Германиt"f.. Во ФраНIJ!И И, в Бель
гии, �и в северных государствах (Швеция, Норвегия, Да
ния) двухпалатная система является логическим завер
шепJИем представитель.ной системы (regime represan
tatif - Сенат и Пала та Д еп утато в ) . Одно.палатная си -

ВI Л ЬНЕ
стема существует в 'Настоящее время только в Велик.
Герцогстве
Люксембургско.м,
Греции,
Югославии,
Турции, R С.Ш.С.А. в штатах Онтарио и Манитоба, а
также в Британской Колумбии и в английском домн·
нионе Канаде.
------<<»·--

Теория «дуалитэта» палат может быть О1Правдана
следующими соображениями. Одна палата очень легко
превращается во всемогущую и стремится, монополи
зн;ював законодательство, к узурпирован\Ию всех вла
стей и «деспотия одной ассамблеи в такой же :v11.e pc
опасна, как и тирания абсолютного •1.юнарха» - (проф.
Дюги ) . Террор, как мы знаем, был организован одной
палатой (Конвентом) ; в 1848 г. та;к•же одна палатd
привела к кровавой а'Нархии. Вторая· п<�лата, как мы
упо�1ю�али, создает 6собую обстановку зрелости и
осторожности .при создании законов. Законодательные
реформы обсуждаются двумя составами, мы сказали
бы, '\)аз,1пч.ных политически возрастов, а значит и те.:vr
пераментов. МиНJимальный возраст сенаторов обычно
выше возраста, требующегося для избрания в Палату
Депутатов
(систему, которую мы могли бы реко
мен:д.овать при выборе депутатов в ВСК) . Высшая па
лата, обновляющаяся постепенно, естественно, более
консервативна, положительна и осгорОlжна - в про
тивовес более сильному молодому составу Палаты Де
путатов.
Глава исполнительной r•ласi.и почти всегда
опиuается в моменты кризиса на верхнюю палату, с
одобрения кото'\)ой он и .пользуется правом. рос.пУ'ска
Палаты Депутатов. С другой стороны, и Палата Депу
татов может предупредить или локализовать кон
фликт между законодательной властью (Сенатом) ·П
главой исполнительной власти, играя роль арбитра.
Она может также, склонившись в пользу второй па
латы (Сената) сломить анти-конституционного главу
исполнитель.ной власти.
-

С другой стороны, законодательная .работа прп
однопалатной системе происход!ИТ r ораздо быстрее,
ибо этой системой избегается обсуждение текстов в
двух коллегиях и постоянный обмен законопроектами.
Это соображение Чисто технического характера. Но
есть и соображение теоретическое, •принципиалыное,
которое .приводится против двухпал·атной теории. Про
тиRr!ики этой системы говорят, что национальная во
ля неделима и не .должна быть, следователь.но, оли
цетворена двумя предстанителыными органами. На это
возражают, что д·ве палаты· вовсе не являются двумя
органами, а лиш.ь частями о·дfiого и того же парла
мента, и что при двухпалатной сtистеМ'е нет законов,
вотирующихся двумя различ1ными законодательны.ми
органами, а есть законы, вот:ирующиеся парламентом,
разделенным на две части исключительно ради дости
жения совершенства ·в 1J1редставительстве народной
воли.
Вопрос разделения сувере1нитета является, конеч·
но, ·не более, как софизМ'ом, ибо" доведя его до абсу!)
да, можно отрицать да1же и один представительный
·орган, ибо 500-600 депутатов также разделяют в какой
то степени между собой суверенитет народ:а - (уже
нс говоря о том, что, собственно говоря, наро,1щый су
верн.итет покоится не только на власти законодатель
f:.О Й, но и ш1 властях исполнитель·ной и судебной).
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В эпоху фра1нцузской революции говоiрил и, что
нужны или две ассаМ�блеи, избранные одним способом
(т. е. согласно одной и той же избирательной систе
ме) , и тогда одна из них ·делается безполезной, или
же нужно избрать две палаты, но согла•сно различ
ным нзбиратеЛЬНЫМ системам, И тогда одна ИЗ 'НИХ
представит волю народа
(всеабщее
избирательное
право), а другая (система !избрания с имущественным.
возрастным и другими цензами, с более ·долгим: ма:н
датом и постепенным обновлением �палаты) превра
тится неизбежно в а ристократическую - (аргумент,
раз1швавшейся в Нацjиональном Собрании М. де М()IН
моранси в 1789 г. ) . Но и этот а!Ргумент может им�еть
значение, если одна из палат является либо .наслед
ственной, либо наз1начае·мой главой государства, либо,
наконсн, из·бранной согласно системе привlиллегий.
Однако же, палаты могут представлять страну, буд:учи
избраны согласно раз1ным системам, но по принципу
г.сеобщности и равенства всех перед избирательным
заноном.
Одна !Палата избирается непосредственными
выборами, другая по степеням. Иногда от членов Веt:Jх
ней Палаты требуется, кроме того, семейный или
образо·вательный ценз, или более долгий срок прожи
вания в изС1иратель•ном округе и т. д.
Некоторые авторы утверждают, что, принимая во
внимание что нация састоит из индивидов и из групп,
па)рламент доЛIЖен представлять и тех и других: т. е.,
с одной стороны, отдельных граждан, а с другой группы се.м�ейственные,
городские,
.про·Е!ттнциальные,
рабочие, ученые,
промышленно-коммерческие,
даже
,религиозные и друг. «В таком случае, пишет проф.
Дюги, воспроизводя речь аббата Лемира во Ф,ран
цузской Палате Д:епуrатов J:6 марта 1894 года, .парла
мент вмещал бы в себе все «конститутивные элемен
ТЫ» страны и был бы подлlинным преставителыным ор
гано.м страны На.ции».
Последния по времени
конституции в странах с
так наз. тоталитарными режима·ми построены также по
принципу однопалю ных систем. (Рейхстаг в Ге;рма
нии, Высший Фашистский Совет в Италии, В ысший
фашистский корпоративный
Совет в Албани11\ нечто
подобное также и в новой словацкой конституции. Что
кас;�ется Испа'Нии, то режим ее еще .не определен ) .
Н о все эти палаты носят больше характер зак·оносо
вещатель:ный, нежели
законодательный, �ибо верхов
ная законодательная и исполнитель.ная власть сосре
доточены в руках одного и того же лица.
--�

«»

---

Итак, чтобы закончить ·о положении •ВСК в систе
ме ВК Рес·:rублики, мысль авторов Союзн. Конст.
представляется нам таковой : СК о:щна за·ко.нодательная
палата, входящая цели.ком в Наt(иональное Собрание
ВСК вместе с представитеЛями
Войсковых
Кругов
(Рады), изqранных на одну сессию, только для разре
шения определенных зара.нее вопросов к·онституцион
ного и учредительного• хара·ктера.
Последующий очерк о Союзном Круге определит
еше рельефнее и подробнее роль 'и значение Верхов
ного Союзного Круга.
(Продолжен.н е следует).

Юрист.

КАЖДЫЙ КАЗАК ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ ВСЕ КАЗАЧЕСТВО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕБЯ САМОГО - ОДНО
ГО КАЗАКА.
КАЖДОЕ КАЗАЧЬЕ ВОИСКО ДОЛЖНО

ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ВОйСК ПОСТАВИТЬ ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ
.БУДЕТ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, И НАИЛУЧ ШЕЯ

СВОИХ - ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ВОИСКА. ЭТО
СЛУЖБОИ: СВОЕМУ ВОИСКУ, ИБО

СПАСЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА и ЕГО ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

-

nъ ОБ' ЕДИНЕН ИИ ОТДЕЛ.Ь·НЫХ

КАЗАЧЬ 

ИХ ВОИСК В ОДНУ СИЛЬНУЮ КАЗАКИЮ.
ВНЕШНИ'И. МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗ'ЕДИНЕН НЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ. ТОЛЬКО ОБ'ЕДИНЕН
МИР БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С ЕГО

НОЕ l<АЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВА1 Ь НА ТО, ЧТО ВНЕШНИ'И
И НТЕРЕСАМИ,

ТОЛЬКО ОБ'ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШ
НЕГО МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ.
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Свlтовi noдii й уираiнсьи• npecca
Говорячи на тему «Укра"iньска проблема та Нi
мецько-Сов€тсью1й пакт неагресii"», аргентинське «Ук
раlнське Слово» ('число 32 з дня 27 серпня) пиш е :
«Нiмецьк·о -Сов€Тський пакт неагресГi 11реба вважати
безперечно i цiлковито негативним для украlинсько'i
шроблеми. Можливiсть створення Укра·iнсь:коI держав и
вiдсу.н ено на богато рокiв» ...
Про то й самий ·пакт ·парижське «Украi'нське Сло
во» в числi 321 пише : «Нiмецько-Со•в€тский пакт ... що
найвище пре.диспону€ Московщину до ролi ГИ€1·...И , яка.
жируючи на побо€в.ищi, мала б загарбати б.iлорусыd
й украlнськi землi вiд Польщi. (Писане це ще д о вiй
ни. Ред. ) . I саме ця о стання обставина, п одiбно як i
те, що як-не-як, а нiмецько-сов€тський пакт €, хоч би
тiльыи тимчасови:м i ксjроткотривалим, але всеж таки
спасениям московськ_оl тюрми народ!в, опредJлю€ ясно
й недвозначно наше становище до нього» ...
Трохи пiзнiiше, подчас наступу червоних ·большо
викiв на Гал.ичину, те ж «У. С.» в числi 324 писало :
... «Плян Нiмеччини, тепер цiлковито роскритий, ло·ля
га€ в тому, що, з одно.го боку, во.на, вбираючися в
тогу оборонця й ·приятеля украlнського народу, пара
лiзувала його чуйНJkть, а з другого - пiдбивала цiну
украlнських земель на те, щоб lx як 1найкорисн.iше
продати." Так сталося з Карпатською Украlною, де в
бiж'Учiм p<a'Uii винищено фЦично на полях боlв i .в тюр
.мах квiт укра!нського населения, а кого не знищен.о ,
то примушено емигрува11и. I так Ма€ статися тепер iз
За:юi,днь·о-Укра·i нськими Землями, iз Пь€монтом У•к раl
ни, що його вiддав Гiтлер на поталу моско.вському
молоховi, що ма€ там D1111нищити столiтнi надбання ук
раiнського нацiонального нiдроджен.ня... Нiмцi на дiлi
здобули укра!нськi землi для мо·скалЬв, якi прийшл и
вже на готове»".
Так само пише i парижський «Тризуб» в числd 32 :
«Загроза самому iснуванню економИJчних культурни х
Qрганiза.цiй, наукоL�их •установ Галичини, цього у кра
lнсыкого Пь€монту, загроза знище.н ня тим великим
цiнностям духщшим, якi являються дорiб.ком i власнi
стю всього народу украlнського, що lx скупчено у

Львовi i що мають пiти на поталу московським вар11арам, - це нацiональна катастрофа»".
Оцiнюючи сучасну сiтуацiю, парижське «У. С.» в
чнслi 325 ( 1 -го жоrпня) говорить : «Мос·ква захоп:ила
·нинi наш Пьемонт, захопш1а ту частину украlнськоl
тtориторil, на якiй впродовж остан.нiх 100 рокiв всi
свiдомi украlнцi зносили своl цеголки для будування
украlнського нацiонал ьного храму. Захопила ту ча
стину нашо·i ТеJ]:lиторГi, яка бу;�а репрезентантом пере д
цiлим свiтом наших непохитних змагань до повно'i
свобо,ди, .до свое! незалежно'i державю>. ..
Там ж е : «Гiтлер виклика1в «вовка з лiсу» i так чи
iш�кше спонтанна кристалiзацiя протиакц'i"i неминуча" .
Нiмцi заграли небеспечну гру .., Якщоб навiть припу
стити неправдоподiбну сьогод:ня думку, що Францiя та
Англ1iя помирилися 6 тепер iз Нiмеччиною, то нiхт·о
инший, а нiмцi мусiл1и б вести. вiйн;у з большовиками,
ЩО lx пустили на 500 КМ у глиб Европи."
«Е зовсiм певним, що тi, якi не дозволили на нi
мецьху супремацiю 1в Европi, не дозволять тимменше
на ·большевицьку супремацiю -- та й ще супремацiю
не тiльЮи в Европi, але й у цiлiм свiтi»".
Взагалi настрiй i тон укра!нсько'i пресен ·бадьорий
i р-i шучий. Цiто,ваний нами вже «'Гризуб» кличе: «Но
ва катастрофа нацiональна повинна об'еднати укра'iн
цiв всiх i усюд.и , скер•у1вати всi духовН1i i матерiяльнi
qили нацГi на рiдних землях i на чужИlнi - на непри
мирен:ну боротьбу з найстрашнiшим в·ороrом - Мос
квою ...
Рiшуче заявля «Укр. Сло·во» (ч. 322 ) : «Ми можемо
понести не одну поразку й за�нати 1не одну невдачу,
але не смiемо цим зН1е вiрюватися, бо остаточна пере
,мога таки нам запевнена, коли тiль·ки не сщю1Невwи
мося нашому на'!ljоiнальному iдеаловi, колlи не переста
немо в-iрити в самих себе й наш великий >нарiд, коли
не о•пускатемемо рук i коли за з,дiйсненяя запо·вiту на
ших предкiв не перестанемо боротися хоч·би й з пе
кельнимlИ силамю>."
- Ми, Козаки, цiлко,м подiляЕМО укра!нський за
галыний оптимизм та рiшучiсть. Готовимось 1i ми до
б о ю й вiримо, що переможемо.

ДА ЗДРАВСТ ВУЕТ СВОБОДА ВСЕМ Н А РОДА М !
Польша ра13делена, но остались Поляки, которые не отюt;Jалиrь ни от Польши, ни от
желания со13дать ее снова свободной и не13ави симой. Не отrшзались от борьбы, не сложили
оружия".
Чехо-Словакии нет, но есть Чехи и Сло ваки и - тоже не отка13авшиеся, не примирив
шиеся со своей утратой, а снова берущиеся 13а оружие...
Оккупированы : Эстония, Латвия, Литва... Но, ра13ве добровольно, ра13ве не против воли
пошли они на « соглашение» с красной Москв ой? Ра13ве помирились они с «совершившимися
фактами » ? - Думаем, что никогда не помирятся.
Нет государства Ка13ачьего, нет Украины, нет самостоятельного Кавка13а и Туркестана . ..
Но, есть Ка13аки, есть Украинцы, есть Кавка;� цы и Туркестанцы - с сегодняшней долей сво
ей не примирившиеся, от своих национальных идеалов не ог1•а13авшпеся, ищущие путей осво
бождения и готовые каждый момент стать акти вно на борьбу 13а ;это свое освобождение .
Государства можно внешней грубой силой лишить самостоятельности , можно ра13р ушить
их, но нель13я уничтожить народов и их стрем лений, нель;�я 13аставить отка13аться от своих на
циональных идеалов те народы, которые сами отказатьса от них не хотят. Нет в мире силы,
какая могла бы 13аставить какой либо народ от на13аться от своего национального Я, пока он
сам будет хотеть сохранить ;это свое Я.
И потому - снова (и, может быть, скор о ! ) будут свободными, самостоятельными и не13а
висимым и:
И Польша, и Чехо-Словакия, и Эстония, и Латвия, и Литва, и Украина, и Ка13акия, и Кав·
ка13, и Туркеста н, и".
- Все будут свободными и самостоятель ными, все народы - до берегов Великого океана включит ельно .
Долой оrшупантов!
Да 13дравствует свобода всем народам!

ВIЛЬНЕ
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О РУСС КО М ЦА РЕ ПЕТ РЕ 1
Самый большой удар Казачес1 Ву нанес русский
царь Петр 1! после того, как подавил двИlжение Дон
око1го Атамана К Булавина в 1708 году. Русская исто
рия дала ему имя «Великий». Для нас, казаков, он был
великим кровопускателем ...
Не лиШlним будет привести ниже характеристику
Петра, данную ем:у знаменитым русским историком,
профессором моrсковского университета В. О. Ключев
сКJим, из его курса русской истории, читан.и.ого и м в
том университете ('проф. Ключевский умер в 1 9 1 1 г. ) .
С этой целью берем несколько выдержек и з !V- ой ча
сти курса (лекции 59 и 60, стр. 3-48 ) . Попутно там же
возьмем несколько штрихов, характеризующих и тог
дашнее русское духове1нство.
--

«»--

... «Когда огражденный грозой палача и застенка
кремлевс14.ий дворец превратился в большой сарай и
по нему бегали и шарили одурелые стрельцы, отыски
вая Нарышкиных, а потом буйствовали п о всей Мос
кве, пропивая добычу, взятую из богатых бояр,ских и
купеческих домов, то духовенство молчало, творя во
лю мятежников. Благословляя двоевлас11ие, бояре и
дворяне попрят ались
(Стр. 8 ) .
...« П о приезде в Москву о н ( Петр) принялся з а
жестокий розыск нового стрелец1юго мятежа... Петр
был совершенно вне себя во время этого розыска и
в пыточном застенке, как тогда рассказывали, не утер
пев, сам рубил головы стрельцам
(Стр. 26) .
... «добрый по природе, как человек, Петр был груб,
как царь, не привыкший уважать человека ,ни в себе,
ни в д)ругlих; среда, нам уже знакомая, в которой о н
вырос, и не мюгла воспитать в нем этого уважения ...
(Стр. 36) .
... «Петр 'Не всегда бывал деликатен и внимателен
к положеJiию других... В добрые минуты о н л юбил
повеселиться и пошу11ить... Но часто его шутки шли
через край, становились нtоприличны или жестоки.
В тоµжественные дни летом в своем Летне м саду
перед дворIJiом о н любил видеть вокруг себя все вы
сшее общество столицы, охотно беседовал со свет
скими чинами о политике, с духовными о церкьвных
делах, сидя за простыми сто'л икам!' .на деревяннь1 х са
доJЗых скам,ейках и усердно потчуя гостей, как радуш
ный хозяин. Но его хлебосольство порой стано1вилось
хуже демьяновой ухи. Привыкнув к п ростой водке, он
требовал, чтобы ее пили и гости, не !искл ючая дам. Бы
вало, ужас пронимал участ1ников и участниц торже
ства, когда в саду появлялись гвардейцы с ушатами
сивухи, запах к,о торой широко разно.сился по аллеям,
причем часовым приказывалось никого не выпускать
из сада. Особо назначенные для того майоры гварди и
обязаны были потчивать всех за здоровье царя. И сча
стливым считал себя тот, кому удавалось каюими либо
путя.ми ускользнуть из сада.
Только духовные власти не отвращали лиц своих
от горькой чаши и весело сидели за своиМ!и столика
ми. От иных далеко отдавало rредькой и луком.
На одном из празднеств прохо•д ившие мимо ино·
странцы замет1или, что самые пьяные из гостей был и
духовные, к великому удивлению протестантского про
поведника, никак :не воображавшего, что это делается
так грубо и открыто ... (Стр. 37) .
... «Юмор царя сообщал тяжелый характер увесе
лениям, какие оrн завел при своем дворе... Особенно
любил Петр веселиться •по случаю спуска нового ко
ра,бля...
В тот век rпили много везде в Европе, не меньш•е ,
чем теперь, а в высш!их кругах, особенно придворных,
пожалуй, даже больше. Петербургский двор не отста
вал от своих заграничных образцов. Бережливый в о
в,сем, Петр н е жалел расходов на попойни, какими
вспрыскивали новосооруженного пловца. На корабль
приглашалось все высшее столичное общество обоего
пола. Это были настоящие морсr�ие попойки, те, к ко
то1ры:м идет или от которых идет поговорка, что п ья
н �1·м п о колено море. П ьют бывало до тех .п ор, пока
генерал-адмирал стар11к Апраксин начнет плакать, раз
ливаться горючим1и слезами, что вот ан на старо,сти
•••

•••

лет остался сиротою круглым, без отца, без матери,
а военный министр светлейший князь МеН1шиков сва
лится под стол ...
Заключение Ништадского мtира празднО'валось се
мидневным маскарадом. Петrр был вне себя от радо·
сти, что кончил бесконечную войну, и, забывая свои
годы и недуги, пел ,песни, плясал п о сголам ... (Стр. 39) .
--

«»

-

... «Официальные празднества были тяжелы, утом�и
тельны. Но еще хуже были увеселения
тоже штат-.
ные и непристойные до цинизма... Петр старался об
лечь свой разгул с сотрудниками в канцелярские фор
мы, сделать его постоянным учреждением. Так возн1ик
ла ноллеrия пьянства или «сумасброднейший, всешу
тейший и всепьянейший собор». Он состоял под пред
седатель.ством набоJ1ьшого шута, носившего титул кня
зя-папы или всешумнейшего и всешутейшего патриар·
ха московского, кокуйского и всея Яузы. J1ри нем был
конклав 12 кардиналов, от'явленных пьяниц и обжор,
с огромным штатом таких же епископов, архимандри
тов и друrtих духовных чинов, носивших прозвища,
которые никогда, ни .при каком це•н зурном уставе н е
появятся в печати.
Петр носил в этом соборе сан протодьянона и сам
сочинил для него устав, в котором обнаружил rне ме�
нее законодательной обдума1нности, чем в л юбом сво
ем регламенте. В этом уставе определены бьши до мель
чайших п одробностей ч1ины избрания и поставления
папы и рукоположения на разные степени пьяной
иерархии.
Первеflшей заповедью ордена ,было наш�ваться
нащдодневно и не .чожиться спап-, трезвым.
У собора, ц�лью которого бьшо славить Бахуса
питием непомерным, был св,ой порядон nьянодействи.я,
«служения Бахусу и честнаго хождения
с к)р·е пК1Ими
напитками», свои облачения, молитвословия ,и лесно
nения, были даже в сешутейшие матери-архиерейши и
игуменьи.
Как в древней церквн спршuивали крещаемого «Ве
ру�ш1r ли ?», так в этом соборе новопринимаемому чле
ну давали вопрос «Пиеши ли ?». Трезвых грешников
oт.QyчaJI1i1 от всех· кабаков в · государстве, инако мудр
ствующих еретиков-пьянсборцев предава.1и анафеме.
Одниы словом, это была неприличнейшая пародия цер
ковной иерархии и церкоп ного богослужения, казав
шаяся набткпым людям паг) бой души, как бы веро
отступле·Иием, лротивление коем•у - путь к венцу му
ченическому.
Бывало ·н а святках компания че:rовек в 200 в Мос
кве или Петербурге на нескодьких десятках саней на
всю ночь до утра пустится по городу «с.1 авить». Во
глаJЗе процессии шутовской патриарх в своем облаче
нии, с ж ез.� ом и в жестяной �iитре. За ним сломя го
лову скачут сани, битком набитые его со,служ.ителям1и,
с песнями и свистом. Хозяева домов, удостоенных по
сещением этих славельщиков, обязаны были угощать
их и платить за славление. Пипи пр11 этом страшно, за
мечает современный наблюдатель.
Или бывало на перв·ой ·неделе велико.го поста его
·всешутейшество со своим собором устроит покаянную
процеоdи ю : в назидание верующим выедут на ослах
и волах или в санях, запряженных сви11ы1ми, ыедве
дями и козлами, в вывороченных полушубках .
Раз на масленице в 1699 г. ( Петру в то время бы
ло, �начит, 27 лет. Ред. ) , после одного пышJiого при
дворного обеда царь устроил служение Бахусу. Пат
ршарх, 1шязь-папа Никита Зотов, бывший учитель ца
ря, пил и благословлял преклонявших перед ним ко
лена гостей, осеняя их сложенными накрест двумя чу
буками, подобно тому, как делают архиереи дикирием
и трик:ирием. Потом с rюсохом в руке «вшщыка» пу
стился в пляс. Один только из присутствующих на обе
де, да и то иноземный посол, не вынес зрелища этой
одури и ушел от православных шутов ... (Стр. 40) .
... «В программу празднован1 1я Ништадского мира
в 1721 г. Петр включил непристойнейшую свадьбу кня
зя-папы, старика Бутурлина, со старухой, вдовой его
предшественника Никиты Зотова, приказав обвенчать
�
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их в присутствии двора пr:•:i торжественн о-шутовской
обстановке в Троицком соборе.
Какую политическую цель можно най1'и в этой не
пристойности, как и в я щике с 'водкой, формат кото
рого напоминал пьяной .коллегии евангелие? Здесь н е
гонкий или лукавый противоцерковный рассче1 поли
тиков, а просто грубое чувство властных гуЛ!Як, вскры
вавшее... глубокий упадок церковного авторитета...
(Стр. 42).
�«» -�
... «Петр не был охотни!(ОМ до досужих общих со
ображений. Во всшюм деле ему легче давалщсь подроб
ности работы, чем ее общий шr.а н. Он лучше сообра
жал средства и цели, чем следствия. В о всем он был
больше делец, мастер, чем мыслитель. Та!(ой С!(Л<Щ ег<J
ума отразился и на его политпчес!(ОМ и нравственном
характере. Петр вырос в среде совсе\1 !iеблагоприяпюй
для поЛlитического раз•вития. То были ·семейство и при
дворное общество царя Алексея, полные вражды, мел
ких интересов и ничтожных людей. Придворные интри
ги и перевороты были первоначал ьной политической
ш 1юлой Петра ...
Полит.ическое сознание кремлевских умов ХVИ в.
предста,влядо беспоря!!очный хлам, составившийся ча
стью из уна следованных от прежней дюшстии цере\ю
ниальных ветошей и вотчинных пµивычек, частью из
пщштических вымыслов и двусмыслнп, мешавших пер
вым царя·м •новой династии понять опое по.1ожен11е в
государстве. Несчастье ПетрR было в том, ч.то он осrал
ся без всяrюго поЛ1итического сознания, с одним сму1 ным и бессодержател ьным ощущением, что у е т в .'Iа
сти нет границ, а есть только опаснос11и. Эта безгра
ничная пустота долго ничем не наполнялась... В Пет
ре выростал правител ь без правил, одухотворяющих и
опра�щызаю щих власть, без элементарных nо :штиче

ских понятий и обществег;ных сдержек.
Недостаток суждения и нравствеН1Ная неустойчи
при ге<ниа.1ьных способностях и обшпр.н ы х тех
нических познаниях резко бросались в глаза •И загра
ничным наблюдателям 25-летнего Пет,ра, и им казалось,
что природа готовила в нем скорее хорошего плотни
ка, чем великого rocy даря. С детства плохо направлен-

восТh
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ный лравствеЕно и рано испорченный физически, не
вероятно · грубый по воспитанию и ·образу жизни и
бесчеловечный по ужасным обстоятельствам молодо
сти, он при этом был полон энергии и набл юдателен
по п]jироде. Этими природными качествами несколько
сде.рживались недостатки и поро·ки, навязанные ему
средой и жизнью. Уже в 1698 г. английский епископ
Бернет заметил, что Петр с большими уоИJrиями ста
рается побед,ить в себе страсть к вину...
...Если несчастия молодости помогли ему оторвать
ся от кремлевского политического жеманства, т о о п не
сумел очистить свою кровь от ещинственного крепко
го направителя московской политики - от инстинкта

произвола. До конца жизни он не мог по1-;ять ни исто
рической логики, ни физиологии народной жизни. Вся
••

преобразовательная его деятеш,ность направлялась мы
сдью о необходимости и 'всем о гуществе властного при
нуждения: он .надеялся только силой шtвязать народу
недостающие ему блага и, след о вательно, верил в воз
мажность своротить народную жиз>нь с ее историче
ского русла lи вогнать в новые берега. Потому, радея
о народе, он до крайности напрягал его 1'РУд, 11ратил
людские ·средства и жизни безрасчетно, без всякоli. бе
режливости... С людьми обращался, как с рабочими
орудиями, умел пользовать·ся .ими, быстро угадывал,
кто на что годе�н, но н е умел и не л юбил входить в
их положение, ·беречь их силы ... (Стр. 48) .
-----«<» -- Эти выдержки весьма кратки. М,ы не имеем
столько места в журнале, чтобы можно было делать
'ИХ более полными. Но для некоторого размышления
достат·очно и их ...
Напомним здесь же, что сов:ременные больше,вики
считают Петра I первым большевиком на троне... Во
всяком случае, Петр б ьш в истории кажется единствен
ной коронованной особой, выступавшей в роли пала
ча. Неиз,вестен нам также 1и случай, чт·обы царь, ко
роль или иной какой хан или властелин уч,реждал пья
ные « орде�на» и сам принимал в них участие...
Мы многого еще не знаем из русской истории ...

РЕЧ Е Й ДАЛАДЬЕ И Ч Е М БЕ РЛ Е Н А
1.

Францу3сIСая точка зрепия.

4-го сего октября в комиссии иностранных дел Палаты Даладье ;3аявил : «Франция боль
ше не желает жить в атмосфере последних лет, не обеспечив своей бе;3опасности. Опа отка;3ы
вастс:я склонитьсн перед насилием и совершившимся фактом. Мысль о ;3авоеванинх и владыче
стве ей чужда. Она хочет не перемирия между двумя нападенинми, но мира длительпого, абсп
лютнQ гарантируюш,его пациональпую бе301шс11ость в ра.11и;а х бе;:юпаспости всех народов»
Он же в переданной по радио речи 10 октября ска;3ал : «Мы бьемся ;eia нашу ;3емлю

...•

и

;3а наши очаги, ;3а цивили;3ацию, которая выходит ;3а пределы наших границ, и которая сдела
ла нас тем чем мы стали: свободными людьми, уважающими ближнего, умеющими держать
данное слово и быть верными великим тради11иям ;3ападной культуры . . . Мы твердо решили не
.•

.

по;;,ч111-1лться «диктатам » насилия»

••.•

II.

АнглJ!lЙст.:ая rочка ;3ренил.

12-го октября Чемберлен раявил в Палате Общин: ... «:М:ы не можем ;3абыть, что вопреки
всем своим принципам, вопреки своему учению, Гитлер присоединил к Рейху несколько мил
лионов Поляков и Чехов . Вопреки неоднократным своим ;3аявленинм и нападкам на больше
ви;3м. он ра ключил договор с СССР... В свете нашего опыта мы не яожем верить слову ны
нешнего германского правительства
Мы хотим н с только победы. Мы предвидим день, когда
можно будет ;3аложиrь nсновы лучшей междунородиоi! систе!ttы. Н уверен, что все европейские
народы, в том числе и немецкий, горячо жаждут мира , -- мира, который по;3волил бы им жить
спокойно, ;3аниматьсн своими делами, служить своим идеалам. Но мы пе хотим перемирия, веч·
.••

но 11рерыиаемого тревогой и угро3ами » .

И потому : «Либо германское правительство даст убедительные дока;3ательства искрен
не1·0 свnего миролюбия, даст их посредством положительных актов н действительных гарантий
намерения выполнять обя;3ательства, либо мы должны будем выполнить наш долг до конца.
Выбрать должна Германия » .
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Правоспавиая церковь
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русское rосударство

(Отрывок из брошюры шт.-капитана Б. Тряпкина: «Цер новь и государство», - «Белая библиоте1ш», 1939) .
«Петр ... в облас11и Церкви допустил ошибку. О.н на
рушил канонический строй Русской Православной Цер
кви, п�ризнав себя «Крайним судией» 1в вопросах цер
ковного управления * ) . Сущность церковной реформ ы
Петра 1I сводилась к следующему : после смерти тишай
шего патриарха Адриана, патриаршество указом Госу
даря Петра I было заменено коллегией - Святейшим
Пра.вительствующим Синодом в о главе с бесправным
председателе.м. Св. Синм, как всякая иная отрасль го
сущ11р ственного управления, должен был быть под вер
ховной властью Императора, а для непосредственного
наблюдения за деятельностью учрежденной коллегии
был назначен прокурор <4из офицеров, добрый чело
век, который бы имел смелость и мог у�правление си
нодского дела знать». Петр 1I, преобразовывая Русь в
Российскую империю, зачастую разрушал ценное, са
мобытное и не п ощади•л ·в своем ,реформаторстве ГJiра1юславную Це·рк·овь. В устроении цер·кви он обратился
к протестантским положениям. Проф. Павлов говор•ит,
что Петр •I, будучи в Голландии, познакомился с про ·
тt:стантской идеей подчинения Церкви государству п о
книге юриста Пуффендорфа. Под влиянием этой книги
у Петра сложился взгляд на Це;рковь, как на служеб
ную силу государства. Петр сам вь�разился так: «Си
нод в духовных \Д.елах iимеет та.кую 1же власть, как и
Сенат в мирских». Как Сенат, так и Синод должны б ыrь
в подчинении у верховной власти, т. е. у Императора ...
В духовном регламенте, в формуле присяги членов Си
нода сказано, что «Монарх есть крайний су.щия Высше·
го Церковног·о У.правления».
Итак, Петр самовластно разрушил семивековое
устройство Православной Церкви, подчинил ее госу
дарственной власти. Он не мог не чувствовать некото
рой неловкос'J.lи в этом1 полном произвола акте и в
письмах к ·восточным патриархам писал: «боясь гнева
Божия з а нестроения Церкви, я решил привести ее в
л�рядок». В этом письме он ищет как-бы оправдания
овоей противока.нонической реформе.
Многи·е наши соотечественники до сих пор про
должают думать, что Синод равнозначен Собору... Это
в корне ошибочное мнение... Синод это н е что иное,
как собрание некоторого числа еmаскопов, архиман
дритов или даже священников, назначенных по своему
усмотрению государственной властью - по.ц неусып
ным наблюдением обер-1прокурора, ока государева. Со
став Святейшег.о Синода непостоянен и может быть
изменен п о приказ у государственной власт.и. Такая кол
легия, конечно, ничего о бще.го с Собором н е имеет.
Нельзя сказать, что Петровская реформа Право
славной Церкви прошла совершенно спокойно. Она
встретила решительное сопротивление епископата. Го
сударственная власть ·IJiрибегла к реu.Jитедьным мерам :
епаско.пы смещались и даже б ьши биты кнутом... В на
стоящее время, вспам�ня всешутнейший и всепьянейши й
собор во главе с папойкесарем Никитой Зотовым, а
также грубые 1пародИ!и крестных походов, мы можем
сказать, что наши богобоязненные предки действитель
но имели кое-какие «основания» считать «антихристом»
Великого Преобразователя.
В духовном регламенте Петра Император назван
«КрайН{им судьей» в вопросах церковного управления ,
а уже в акте о престолонаследии от 5 апреля 1797 г.
*) Подчеркнуто нами. Ред.

(закон Павла 11 . Ред.) - «Главою Цер к ви » и указано,
что «самодержавная власть в управлении церковно м
действует ·посре•дством Святейшего Правительст;вующего
Синода, ею же учрежденного».
С момента реформ Правос,1авная Церко.вь становит
ся на .положение опекаемого государственного учре1ж
дения, а церковная иерархия отчасти превращается в
чиновкиков духовного ведомства. Присутствующие чле
н ы Святейшего Синода назначаются госу.царственной
властью и н и однv их деяние не может произойтlи без
одобрения последней.
Как это ни странно, но Синод JIИШен был права
непосредственного обращения к верховной власти Императору. Все доклады Государю ar имени Синода
делал обер-лрокурор, он же передавал Синоду ·все в ы 
сочайшие по1вел.ения... Состав С в . Синода и все епар
хиальные архиереи, конечно, всегда м.огли быть назна
чаемы из лиц, угодных обер-прокурору, так как по
следН/ИЙ, как мы видели, являлся главным советнико м
и главным докладчиком по духовным делам у верхов
ной власти.
Постоянно менявшиеся члены Св. Синода могли
быть лишь «консул ьтантами» - советниками, а всеми
делами духовного ведомства верШ\ил обер-прокурор с
постоянными чиновниками синодальной консистории.
Любопытно, что секретари епархиальных консисторий,
минуя правящих архиереев, были подчинены непосред
ственно синмальной .консистории и тем самым - все
сильному обер-прокурору.
Все �проходило через руки о·бер- прокурора и если
бы, паче чаяния, какой-нибудь иерарх, член Св. Сино
да, воспротивился тому или ино:м>у мероприятию или
назначению, то обер-прО1курор, конечно, имел возмож
ность отпусти гь его в епархию, заменив другим, более
покладистым...
В синодской практике появилась нехорошая систе
ма перегонять архиереев из одной епархи�и в ILругую.
Одних архиереев з а посл ушание нужно было награ
дить «лучшей» кафедрой, а других за строптивость на
казать «худшей». Вся эта система чрезвычайно далека
отъ православного идеала... При постоянных переме
щеЮиях епископата глубокой связи и доверия между
иерархами быть не м.огло. Старинное п раво приходов
выбирать себе пастырей, которое даже было признано
в регламенте Петра, было тоже сведено на нет. На это
право государственная власть стала смотреть, как на
нечто опас.ное. В приходской жизни миряне .переста
ли пршsимать участие. Церковная иерархия и паства
постепенно отошли друг от друга. Церковная иерархия
перестала иметь прежнее влияние и авторитет и уже
не могла с успехом выполнять свое прямое назначе
ние - религиозное воспитание народа. Как сле,дствие
этого - уход сотен православных в сектантство или,
еще хуже, полное .Равнодушие к религии .при наруж
ном исполнении релиnиозных обрядов, требуемых го
с ударС11в енной властью.
Подчинение Русской Православной Церкви госу
дарству просуществовало около двухсот лет, д о 1917 г ...
Теперешние правители России, остаРШJВ н а бумаг е
« свободу совести», �продолжают вести непримиримую
борьбу с религией...
Все усил;ия власти направлены на полное уничто
жение Церкви. Для этого власти немало способсФова
ли каинову делу - новому расколу Русской Православ-

ЕЩЕ НЕДАВНО КАЗАЛОСЬ, ЧТО БОЛЬШЕВИЦКАЯ ОПАСНОСТЬ МИНОВАЛА
ЕВРОПУ ОКОНЧАТЕЛЬНО.
ЗАНЯТАЯ СЛИШКОМ СВОИМИ ВОПРОСАМИ И ДЕЛАМИ, ОНА, ЕВРОПА, НЕ
ПРИДАВАЛА (ИЛИ НЕ ХОТЕЛА ПРИДАВАТЬ) БОЛЬШОГО 3НАЧЕНИЯ ВСЕМУ ТО
МУ, ЧТО ПЕКЛОСЬ И ГОТОВИЛОСЬ ПРОТИВ НЕЕ В МОСКОВСКОЙ КУХНЕ.. .
НЫНЕ СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ВЫХОДИТ Н А МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ ФАКТО
РОМ ДАЛЕКО БОЛЬШИМ, ЧЕМ МОЖНО БЫЛО ОЖИДАТЬ, И - ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ
ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗАГАДОЧНЫМ, НЕСУЩИМ ИМ ВСЯКИЕ « НЕОЖИДАННОСТИ)) ...
КАК ВСТРЕТИТ ЕВРОПА ЭТОТ «ВЫХОД » ?
КТО МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ СЕГОДНЯ
НА ЭТОТЪ ВОПРОС?
-

-·

В О ЛЬ Н О Е
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ной Церкви.
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Наряду с патриаршей, появилась живая
обновленческая церкви. Все эти церкви влачат жал

кое, рабское существование ...
--

«»--

«Двухсотлетнее под:чинение обер-прокурорам, спо
койное существование ие:рархии, тихое течение цер
ковной жизни несомненно угашали творческий дух п:�:ж
вославой Церкви. Постоянная «указка» убивала rвор

ческую инициативу и способность к самодеятельности,
к приJНятию ответственных решений православной
иерархией. В сознании высшей иерархии м еркла о·т
ветственность как за судь.бы Православной Церкви пе
ред Богом, так и з а судьбы Российской ИМ'ПерiИJи, со
су.да этой Церкви. ГJ;режний авторитет Церкви и иерар
хии исчезал среди верующих. Массы уходили из под
благотворного влияния Церкви. Вот отчас 1 11 этими фак
тами можно об'яснить трагичеокое молчан;ие главы

Православной Церкви, не осмелИ1Вщегося открыто вы
ступить против сатанинской, коммунистической власти
и не прlИзвавшего, как встарь, весь пра:вославный рус
ский народ «постоять за Веру Цравославную и за Пре
святой Богородицы Дом». Официального голоса Пра

вославной Цер·кви русский люд, боровшийся за пору
ганные храмы и оскорбленное Отечество, не слыхал,
пламеннlЫ!х патриарших грамот не читал и благослове
ния не получал
•••

Мы должны констатировать неопровержимый факт,
что «Гермогена» современная Церковь во второе смут
ное время Отечества не дала. В начале Православная
Церковь заняла, если можно так выразиться , пассив
но враждебное отношение к богоборческой власти. Да
лее, во имя сохранения своей внешней целости ·пошла
на сомнительный ком�промисс, чему свидетельство грамота митрополита Сергия, местобл юстителя патриар
шего престола, !Приз ывавшего нас, эмигрантов, к .т�ой
яльнос11и по отношению к богобqрцам....
За д:вухсотлетний синодал ьный период, в мирном
течении церковной жизни, опекаемая государственной
властью иерархия порастеряла мужество и решимость
бороться со злом, появился сервилизм и привычка идти
на кое-какие компромиссы с государс-1 венной вла
стыо».
--«»-В дополнение

к

только ч го сказанному, ·приведем

КА3АЧЕ СТВU
ниже характеристику по;юж Е'ния Церкви в Сов. России,
данную грузинск:им пзтриархом l'.. а лнстр'11 ом (см. «П.
Н.», номер от 25 июля с. г.) :
«В упадке авторитета церкви и духовенства пат
риарх видит расплату з а грехи прошлог о : -- Сами по
с гарались. И в первую очередь nысшес духовенство
РоссИ1и. Во что об1Ратили православную церков ь ? . . Мо
настыри ... В монахи шли те, кто не хотел рабо гать. Я
хорошо знаю это по Киево-Печерской лавре, в кото
рой жизнь монахов мне пришлось наблюдать непо
средственно. Печаль.но состояние православ:ной церкви

теперь: тихоновцы, обновленцы, сергиевцы, иосифяне,
димитровцы»
•••

Сам грузинский патриарх находит, что «Идеал ком
мунизма не противоре<nит христианскому учению» ...
«»--

--

Для полноты нарисованной выше картины следует
.добавить о положении правослаБной церкви заграни
цей. Только большие специалисты мюг.:r.и б ы перечи
слить все ·существующие здесь церкви и установить
то, что ихъ делит друг ·от друга ...
--«»-Мы вот зачем затронули этот вопрос. До сих пор
м ы не затрагJ;ы;али вопроса церковного, но когда ни
будь его все равно надо начать затрагивать - надо
ставить и решать его для себя. Надо создавать казачью

православную Цер1ювь.
И не только потому, что Русская Православна я
Церковь в полном ра;зложении... В самом деле, что
б ыло ·бы с казаками, если б ы одни из них пошли за
сергие1в:ца�и, другие з а тихоновцами, третьи за обнов
ленцами, четвертые за димитровцам111, !Пятые, шестые,
седьмые... за иосифянами, за антонианцами, за евло
гиевцами, за ...
- Прибавилось бы только е ще несколь•ко причин
к раз'единению ...
Но раньше, чем решить вопрос об организации
своей Uеркви, следует, -.по;до·бно капитану Тряпкину,
покопаться в истории старой казачьей церювш, загля
нуть и в историю русской церкви и особенно хорош о
изучить вопрос о том, как постепенно казачья церковь

подпала под полную власть церкви русской

••••

Все ·такие вопросы должны тоже стать на очередь
нашего дня.

О ком мvнистах и некотоDЫХ 6оrачах
Как читатели наши
знают уже и з французской
прессы, французское правительство запретило ке>мму
нистическую партию во Франции и ликвидировало вес
ее организаuии. Таким образом, 1в то время, как рус
ский бо.пьшевизм поднимает голову на востоке и се
вере Европы, сталинский коммунизм потерпел свое
последнее пора1жение в западной Европе.
Этот шаг французского
правительства
встрет1ил,
между прочим, удовлетворение в Италии и особенно в
Испании. Из теперешних нейтраJjьных стран, именно
в Испании германо-советский пакт встрегил намболь
шее осуждение.
Интересно
отметить
также
некоторые
отзывы
итальянской
прессы
по
поводу
р оста
со·ветского
влияния в балтийских странах. Например, ревельский
корреспондент «Стампа» писал 7-го октября : «Еслlи н е
последует никаких допол.нительН:ых догово�ров.,, Рос'
сия и !"срмания неминуемо столкнутся в балтийских
странах, и между ними 1юзпикнут треr-t.ия. - Так или
иначе, экспансия большевизма на запад продолжается.
Развитие балтийской драмы происходит в ускоренном
темпе. Угроза пятиконечной з1вез,ды .становится с каж
дым днем все более реальной» ....
« »---

---

Падает влияние коммунизма и в Сев. Америке. Ин
тересно отметить следующее обстоятел ь ство :
Комиссия Дайеса, ведущая расследование о дея
тельности ком�мунистической партии в Америке. в ы 
слушала показания основателя
партии и бывшего
главного секретаря ее, Литлова, .сделавшего довольно
пикантные
разоблачения.
Оказывается,
что, касаясь
рессурсов партии, Гитлов сообщил, что партийная касса
(американская
коммуни.с тическая)
питалась, помимо
московС'кой
субси;дщи, по'жертво,ваниями...
американ
ских богачей . . .
Мы думаем, что э т и американские богачи н е при
надлежат как раз к поклонникам Гитлера, тем н е ме
нее, помогая Сталину, о ни, в конечном счете, помогли
именно ГnплеJРу ...
Большевикам везет. Ведь, если припомним, в свое
время, когда Ленин и его ближайшие сотрудники бы
ли ещ е в эмиграци1и, кассу их питали не только чле
н ы бодьшевицкой
фракции русской
социал-демокра
тической рабочей партии
(впоследствии - коммуни
стической ) , но .и некоторые богатые русские фабри
канты, купцы и .даже некоторые «кающиеся» русские
дворяне ...
Будет ли судьба американских богачей такая же,
как и судьба богачей русских, не знаем ...

Нель;эя отка;эать и никто не может о_тка;эать народу в его будущем, ра;э он имеет свое
собственное прошлое и хочет, чтобы у него было и собственное будущее, какой бы другой народ ни становился поп�рек его исторического пути.
Даже, если
поперек ;этого пути становится Россия. Даже, f'сли ;это делает Германия !

