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попросил его вспомнить предсказание, сделанное «не пророком, а
человеком, связаннь1м с российской демократией и отра3ившим ее
политику». Предска3ание это 3аключалось в словах: «К нам контр-
РеЁ::::::иПРпОрРоВиезТf:с:енРь:Зббь:::ШнеаВ#СюТ::g=оВ#оТвае»=6а.ниисове_

тов рабочих и со71датских депутатов - много у нас было таких
совещаний, да только воз и нь1не там! - тем же т. Церетели. для
их прои3несения, действительно, не требовалось пророческого
дара.  С тех пор как Ленин, во3вратившись в Россию через Гер-
манию,  и3ложил  свои  пресловутые  «тезисы»  в  Петроградском
Совете, всем его противникам стало ясно, что его, с позволения
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это общее убеждение противников Ленина на июньском совеща-
нии. И теперь, когда только слепь1е не видят, какие роскошные
контрреволюционные всходы дает агитация Ленина и его еди-
номышленников, т. Церетели может, пожалуй, гордиться своим
«предска3анием».

К сожалению, тут приходится отметить следующее печальное
обстоятельство. Человек, «связанный с российской демократией и
отражавший ее политику», сам поддерживал Ленина в его вред-

:геоИ=еевИОЕ::gеиВ%::сЦо#тееЯлТьенЛОЬ,НнОоСТт#::У#ее:::Яkо°дНд:;ЖдиевРа#а:
тому же - весьма усердно. Будущий историк русской рево71юции
вынужден будет, в интересах истины, 3анести это печальное об-
стоятельство на страницы своего труда рядом с «предска3анием»
т. Церетели.

Как же мог71о случиться, что «человек, связанный с российской
демократией и отражавший ее политику», а главное - не раз вь1-
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ра3дел 1

ступавший противником Ленина, сам ока3а71ся его пособником?
да очень просто!

Т[ов].  Церетели грешит двойственностью своих по71итических
В3ГЛЯдОВ.

Он,  во-первых,  марксист.  В  качестве марксиста,  он,  выступая
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колебаний, - вь1вел то вполне верное умо3аключение, что револю-
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71иционное министеРство. Ра3 войдя в него, он не мог не же71ать,
чтобы трудящиеся массы поддержива71а правительство, на поло-
вину составленное и3 представителей разных оттенков социали-
стичесКой мыс71и,  а на половину и3  «министРОв-капита71истов».
И он выражал в своих речах это, как нель3я более естественное,
желание.

Но он выража71 его лишь «посто71ьку, поскольку» оставался мар-
ксистом. А он не всегда оставался таковым. Во3зрения, почерпну-
ть1е им и3 литературы маркси3ма, к его великому несчастью, пере-
пле71ись у него в го71ове с резолюциями о войне, вь1сиженнь1ми в
Циммервальде и Кинтале. Он слишком плохо осведомлен был по
части истории Интернационала, чтобы 3аметить кровное родство
этих ре3o7Iюций с теми, которые пред71агал когда-то анархо-син-
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бра3ил, будто циммервальд-кинтальская ре3олЬции о войне явля-
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противоречия.
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Так  гласит  одна  из  глав  циммервальд-кинтальского  а71ькора-
на. И так же говорил сам т. Церетели, в продо71жении довольно
до71гого времени  дружески ра3гуливавший под ручку с наибо-
лее выдающимся и3о всех циммервальд-кинтальских пророков
Р. ГРИММОМ.

Но ес71и ответственность за нынешнюю войну падает на русскую
буржуа3ию в такой же мере, как и на австро-германских импери-
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алистов, то ясно как божий день, что коалиция с нею неприемле-
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3ии. Так говорил Ленин, вполне верный духу циммервальд-кин-
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Петроградском Совете.

В этом случае его вполне одобрил бы анархо-синдикалист д. Нье-
венгайс,  дух  которого  во3родился  в  циммервальд-кинтальских
ре3олюциях.  На  Брюссельском  и  Цюрихском  социалистических
съе3дах Ньевенгайс ра3вивал именно ту мысль, что война может
и должна послужить сигналом для международной социалистиче-
ской революции.

ВО всяком случае, Ленин делал совершенно 3аконный вывод и3
циммервальд-кинтальских резолюций,  приглашая  массу кричать
«долой министров~капиталистов!». И, по крайней мере, в Петро-
граде, - масса откликалась на его при3ыв. Всем нам хорошо памят-
ная демонстрация 18 июня бы71а торжеством ленинских «ло3унгов».

„РОч:Ё:#gе:ТпОggгеоМ:::ТуР:ЦвИиИд:л:ТчОтЯоЛоНнанМи:Ё::::::е°Лоеб#:Е:#
вал себя насчет того, какое значение имело пора3ительное обилие
плакатов,  требовавших  ни3вержения  «капиталистических»  ми-

=#ьО:i::сакЧf##епЭрТиОkаК3ааКн#:#:ОiоПтОодрЧь:##;абщЫаЛлОи:ьО:С::#;
некоторые представители ленинцев, проходивших мимо нас на-
стоящими именинниками.

Но если т. Чхеидзе сознавал, что демонстрация  18 июня яви-
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проповедью циммервальд-кинтальских идей, которой он, Цере-
тели, и их единомышленники предавались не менее усердно, чем
сам Ленин.

«долой  министров-капиталистов!»  -  нельзя  было  отвергнуть
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министры-социалисты, сами одобрявшие на3ваннь1е ре3олюции.
Но  если  циммервальд-кинтальское  вероисповедание  осуждало
коалицию революционной демократии с торгово-промыш71енным
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Ленин отвеча71 на него весьма просто, недвусмысленно и впол-
не согласно с духом Цимерва71ьд-Кинталя: потому что наши со-
циа71истические министры и3менили своему собственному делу.
С этим, понятно, не могли согласиться единомыш71енники т. Це-
рете71и и других министров-социалистов. И вот они придумали
хитроумный довод, по смыслу которого наши социа71исты, в про-
тивоположность  францу3ским  и  бе71ьгийским,  согласились  на

:::I[ПмЛие::оечВл::аНмИ:,Т:Ё:ТиВн°стНвее:::Л3::е:::Ё:%НпИрЧоедС::::т:УвР:еУk
борьбу к71ассов. Совершенно несостоятельный сам по себе, этот
довод помешал нашим министрам-социалистам, не протестовав-
шим против него и, следовательно, признавшим его прави71ьным,
начертать для себя ско71ько-нибудь осмысленную линию поведе-
ния. Отсюда во3никло множество не нужных и крайне вредных
трений,  сильно  компрометировавших  идею  коалиции.  А  чем
больше компрометирова71ась идея коалиции, тем бо71ее приб71и-
жалось торжество Ленина. В настоящее время Ленину остается
сде71ать только неско71ько шагов, что6ы восторжествовать окон-
чательно.

Я не 3наю, догадается ли он поб71агодарить т. Церетели, когда бу-

Б%:тСнТо?#.фнОоМн=:СоТдВлОеВжа:::оОм=:#ЁТ:т%ЛеИсЕ#аевТ8:[ГлР:.дЁ.еЗ::
тели, предска3авший, что «контррево71юция прорвется к нам через
большевистские ворота», то не менее прав будет историк, который
напишет: «Поскольку И.Г. Церетели был циммервальдистом, по-
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