
россия в 1917 Iю

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОдА
глазами современников

в трех томах



•2о/7-7

институт оБщЕствЕнной мысли

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОдА
глазами современников

Т. 2: июнь-сентябрь
Редактор-составитель

А. П. Ненароков

РОССПЭН
МОсква

2017



294

и 3атаили угрюмое молчание кадеты. для них он генерал, проигравший сра-
жение, их генерал. Они жалеют о неудаче, они будут искать виновников, они
будут учиться на собственных своих ошибках. Но они не могут осудить по
чистой совести генерала Корнилова. Напротив, в его лице они получат своего
мученика, героя, пострадавшего 3а дело. И демократия сделала бы ошибку,
если бы стала попросту ликовать и праздновать победу. Большевики сразу по-
правили бы провалившееся дело корниловцев, если бы в одно и3 грядущих
воскресений повторили то, чего с таким сердечным замиранием ждали от них
корниловцы в воскресение минувшее.

дет.1917, 31 авгUста. № 151.

Плеханов Г.В.
и.г. цЕрЕтЕли

И.Г.   Церетели,   по   боле3ни,   покидает   Петроград   и   едет   на   Кавказ.
Общественные деятели  страдают по временам  сомнительнь1ми  болезнями.
Что касается т. Церетели, то в его боле3ни нет, к сожалению, ровно ничего
сомнительного. Продолжительное пребывание в тюрьме серьезно расстроило
его легкие. И можно удивляться лишь тому, что наш талантливый и самоот-
верженный товарищ так долго мог оставаться в Петрограде. Он со3нательно
ухудшал свое фи3ическое состояние ради исполнения своего революционного
долга. Этого не 3абудут русские пролетарии.

Т[ов].  Церетели  работал не только с самоотвержением,  но и с немаль1м
успехом. Я никогда не 3абуду, с каким восторженным сочувствием внимало
его речам большинство социал-демократических участников июньского съез-
да представителей СОветов рабочих и солдатских депутатов. <хОн лучше всех
других ораторов выражает наши в3гляды», - сказал мне один из делегатов
юго-восточной (если не ошибаюсь) РОссии. Это было совершенно верно. В то
время речи И.Г. Церетели являлись самь1м ярким выражением того, к чему
стремиjlась наибольшая часть фракции меньшевиков. И в это время его по-
пулярность достигла высшей своей точки. Потом она стала падать.

ПОчему? Это очень интересный вопрос, имеющий общественное значение.
Тов. Церетели вовсе не принадлежит к числу тех, которых можно назвать

772еоре773з/%с}л4а4 данной партии. Мне не и3вестно, имеет ли он глубокие теорети-
ческие запросы. Если имеет, то вряд ли имел он. возможность удовлетворить
'их в 3начительных размерах. Во всяком случае, я ничего не знаю об его тео-

ретических работах. Теоретиком кру3инской социал-демократии был и оста-
ется Н. Жордания. Но, как 3аметил однажды сам И.Г. Церетели в одной и3
своих речей, у него есть известный е4#сmзt#%m, помогающий ему ра3бираться в
вопросах политической практики, Этому инстинкту, - Сократ сказал бы: ае-
jwо##, - он обя3ан Очень многим. Благодаря ему он, даже исходя и3 ошибоч-
пых посылок, умел и3бегать таких выводов, которые ставили бы его в явное
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противоречие с требованиями жи3ни. <демон» т. Церетели сделш из него -
человека открытого и прямого по своему личному характеру - довольно тон-
кого дипломата. Это последнее обстоятельство обусловило собою его огром-
ную популярность, и оно же повело к тому, что эта огромная популярность его
клонится теперь к упадку.

дело вот в чем.
Когда т. Церетели, взяв за точку отправления ложнь1е посылки, чувствует,

что выводы, и3 них вытекающие, идут вразрез с самь1ми яснь1ми ука3аниями
жи3ни, Он в своих речах более или менее решительно жертвует на3ванными
выводами и считается с названнь1ми ука3аниями. И он с таким тонким ис-
кусством совершает эту, всегда рискованную для публициста и для оратора,
логическую операцию, что его слушатели по большей части совсем не заме-
чают того противоречия, в которое он попадает с самим собою, т. е. со своими
ошибочными пось1лками. А когда они сами одобряют ошибочные посылки, и
в то же время сами ощущают и3вестное беспокойство, ввиду вытекающих и3
них, слишком уже нелепых, выводов, они проникаются неска3анною благо-
дарностью к оратору, избавляющему их от беспокойства. Они награждают его
«бурными, долго не смолкающими аплодисментами» и с жаром говорят: «Он
лучше всех других ораторов выражает наши взгляды».

до поры до времени все идет хорошо и для оратора, и слушателей. Однако -
только до поры до времени.

дипломатия - прекрасная вещь. Но логика объективной действительно-
сти не поддается ни на какие дипломатические уловки и не довольствуется
отказом от нелепых выводов. И рано или по3дно она выставляет суровое тре-
6овгI"е.. «откажись от ошибоцнъtх посъWі,ок, и]ш я в порошок compU все ггівои
7сР&7С773е/tfс?СКе/е  7аИсz#О/»  Т[ОВ].  ЦеРеТеЛИ  УЖе  СЛЬ1шит  это  Суровое  тРебование

объективной логики: его демон обладает гора3до более тонким слухом, не-
жели демоны его многочисленнь1х почитателей. Поэтому наш товарищ начи-
нает одобрять такие мероприятия, которых он не одобрил бы два-три месяца
тому назад. Но это пугает его почитателей. Они смутно сознают, что их вождь
подошел к отречению от таких верований, в данном случае - От веры в цим-
мервальд-кинтальскую догму, - от которых им пока еще совсем невозможно
отречься. И они восстают против него, проваливают предлагаемые им резолю-
ции и вообще обнаруживают готовность идти за другим вождем (или за дру-
гими вождями).

Т[ов]. Церетели смущается и - недаром же его демон сделал и3 него до-
вольно тонкого дипломата! - идет на уступки.

3аметив, как отстали от него люди, еще вчера дружно и горячо ему рукопле-
скавшие, он поспешно пятится на3ад. На так на3ываемом Объединительном
Съезде российской социал-демократии он выступает с проектом резолюции,
которая по самой снисходительной оценке представляет собою, - чтобы упо-
требить здесь энергичное выражение Энге71ьса, - эклектическую нищенскую
похлебку и 3аканчивается указанием на #еобяоЭ"осm® %роЭолжсZmо «борbб#
3сz л4эtр». Согласитесь, что при нынешнем военном положении РОссии реши-
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тельно  нельзя  идти дальше  в  смь1сле  уступок  российскому  Циммервальд-
Кинталь.   И  российский   Циммерваль-Кинталь  ценит  крайнюю  уступчи-
вость  т.  Церетели.  Его резолюция  принимается большинством  участников
«Объединительного Съезда». Почитатели опять поладили со своим вождем.
Надолго ли? Я думаю, что нет.

Чтобы долго пребывать в любви и в согласии со своими почитателями,
т. Церетели нужно было бы совершенно расстаться со своим демоном. А это
едва ли во3можно для него: ведь его Эелю# это - его собсmбе##оG я, время от
времени пытающееся сбросить с себя узы мертворожденной догмы и действо-
вать в согласии с логикой объективной действительности. От своего я отка-
3аться так же трудно, как поднять самого себя 3а волось1. Мне сдается, что тов.
Церетели сам это понимает.

Сдается мне также, что именно нежелание мучить себя бесплодной борь-
бой со своим собственным я и побудило его, наконец, внять советам врачей и
заняться восстановлением своего силь1ю расшатанного 3доровья.

Если мое предположение справедливо, то я могу только одобрить его отъ-
е3д на Кавка3. Не говоря уже о том, что я от всей души желаю ему восстановле-
ния физических сил. Я надеюсь, что на Кавказе он и3бавится от угара вредных
для него рукоплесканий и окончательно вь1яснит себе роль вождя, которая за-
ключается вовсе не в том, чтобы приспособляться к предрассудкам массы, а в
том, чтобы смело бороться с ними.

Наконец, подышав родным во3духом Кавказа, т. Церетели, может быть,
пеРестанет довольствоваться 2/#с7%е/7tк;77юл4 и дойдет до ясного со3#с3п!е4я насущ-
нь1х 3адач текущего момента. Его демон держался явно неудОвлетворитель-
ного метода. Он чувствовал, что нельзя не считаться с действительностью, но
он слишком часто попадал в 3аблуждение, принимая 3а оббG7сmиб7t#ю аейсmбе4-
те]і;ъно стъ су бъективнъіе настро е:Iшя меньшевиков.

Едшство.1917 , 26 авгUста. № 125 .

рысс пя.
юБилЕй

Шесть месяцев со дня падения старого режима минули. ПОбедная револю-
ция свершила свой путь в двое суток. Какая была легкая победа, какое ликую-
щее торжество! Миллионами Рук бь1ло поднято 3намя революции и - прежде
всего - миллионами рук женщин и ребят и3 извивающихся «хвостов» Штык
пришел потом. И в порядок дня шть1к поставил вопрос о старом строе. А ведь
если память не изменяет, Нагюлеон ска3ал, что <феволюция - это идея, опира-
ющаяся на штыки».

С тех пор прошло полгода. Тогда были яснь1е моро3ные дни. Теперь пас-
мурные дни слякоти. Тогда в двери русской жи3ни стучалась весна. Теперь
наступает унылая, серая осень. Погода атмосферическая сопутствуется пого-



496

привели к тому, что правительство не поддержало КОрнилова, а в Ставку в ночь на 27 ав-
густа была послана телеграмма, предписывавшая ему сдать должность Верховного главно-
командующего генералу А.С. Лукомскому и немедленно прибыть в столицу. 27 августа и
Керенский и КорниjlОв в одинаковых выражениях о6ъявили друг друга «врагами народа»

Ллеяfа#о6 Г.В. И.Г. Церетели. Была включена автором в двухтомник <ТОд
на родине». ПОлное собрание статей и речей 1917-1918 гг. в двух томах. Том
второй. С.116-119. На родине републикуется впервые.

К стр. 294. «tИ.Г. Цере'те]ш, по боле3нu, пок:uдае'т Петроград и едет на Кавказ». двгуст
месяц переломного для России и мира 1917 года действительно стал и для Церетели време-
нем крушения многих собственных представлений о целях, задачах и смысле политических
и социальных преобразований, о классовой борьбы, демократии, интернационализме и т. д.
Недаром свой двухтомник «ВОспоминания о Февральской революции» (Рагis; MoutOn &
СО.1л Науе, МСМLХIII) он завершил именно августовскими событиями, а заключитель-
ная глава <Лричины поражения демократии» была скомпонована А.М. Бургиной по его
статьям 1929 года, написанным на французском языке для шведской печати, она же высту-
пила и их переводчиком. См.: Там же. Т. 1. С. ХХХ-ХХХ1.

- «Тов. Церете]ш вовсе не пршадлежит к шслу тех, которш можно назвать теоре-
mz4ксілG%». Это заявление Г.В. Плеханова вызвано тем, что основных работ И.Г. Церетели,
теоретически обобщаюших его собственный практический опыт,  накопленный за годы
первой российской революции 1905-1907, был ему неи3вестен. Они были написаны и из-
даны исключительно на грузинском языке, как, например, « Исторические письма депутата
ГОсударственной думы Ираклия Церетели» (Кутаиси, 1907), либо так и остались в рукопи-
си, как очерк о записках В.С. Войтинского, посвященных жертвам политических репрес-
сий, последовавших за поражением революции 1905.

-«Теоретшом грузшской сощал-демок;ратш был и остается Н. Жорданuя». Этсгг тзы-
вод основан только на личном знакомстве Плеханова и Жордания. На русском языке у по-
следнего вышла всего лишь серия из семи статей под общим названием «ВОйна и мир». См.:
Современный Мир.1916. № 7-8. С. 27-82. Жораяwzm Но#u Ни%олсzеG%q (1869-195З) -рос-
сийский и грузинский социал-демократ. Из дворян. Окончил Тифлисскую духовную семи-
нарию, учился в Варшавском ветеринарном институте. В революционном движении с 1892.
В  1894 впервые арестован. делегат 11, IV, V съездов РСдРП. депутат I ГОсударственной
думы от Тифлиса. В 1907-1912 -член ЦК РСдРП, в 1912 -редактор газеты «Наше сло-
во» в Баку. В  1917 -председатель Тифлисского СОвета Рд. Участник демократического
совещания, входил в Предпарламент. Глава правительства Гру3инской республики (июнь
1918 -февраль 1921). В 1921, после ее падения, эмикрировал во Францию.

- «...жаж заметил однаждьі сам И.Г. Церетели в одной ш своих речей, у него есть извест-
нъій шстuнк;т, помогающий ему разбира,тся в вопросах политшеск;ой практик;и. Этощ
uнстuнктU,  -  Сократ сказал бы: демоіш, - он обя3ан очень многuм». Ппеханов сггсьта-
ет читателей к т. н. «демону СОкрата» («dеmо73 de JосгzzfG»), иронично намекая на то, что
Церетели прикрывает своим заявлением замещение «инстинктом» сознания, лежащего 3а
пределами опыта, по Канту, трансцендентного. Со7срсzm (470/469-З99 до н.э.) - древнегре-
ческий философ.

К стр. 295. «..мх вождь подошел к отрещению оіп так:их верованuй, в датом слуцае -от
веры в щммервалЮ-к:штальжую догмU , -от которых им пока еще совсем невозможно от-
реttься>>. Говоря о меньшевиках - революционных оборонцах, Плеханов явно утрирует их
приверженность циммервальд-кинтальским догмам. Во-первых, многие из них, называя
себя циммервальдистами, открыто не принимали решений Кинтальской конференции. Во-
вторых, называть И.Г. Церетели и его сторонников циммервальдистами не совсем верно,
ибо их по3иция в годы Первой мировой войны была определена заявленИЯМи, сделанными
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почти на год Ранее Самой ЦиммервалЬдСкой конференции. Сам Церетели всего один ра3
по3волил себе назвать себя и своих последователей «циммервальдами». Это произошло в
третий день работы Общероссийской конференции РСдРП 9 мая на частном совещании с
прибывшими в этот день из эмиграции ветеранами (Аксельродом, Мартовым, Мартыновым
и др.). Ошеломленный грубым и недопустимо резким выступлением Мартынова, который
от имени прибывших публично осудил вхождение социалистов во Временное правитель-
ство, Церетели подчеркнул: «Мы были циммервальдцами и остаемся... Но тем, кто расхо-
дился с нами, я скажу, что мы принадлежим к меньшинству, но не к большинству, исход-
ный пункт которого борьба за социальную революцию и мир, вытекающий из точки зрения
Ленина». (Меньшевики в 1917 году. Т.1. С. 352-353).

Рьісс JГ.Я. Юбилей. Републикуется впервые. Подписана: Петр Рысс.

Гjо%кзі# Л.д. Кровью и железом... Подписана: Т. Первый ра3 републи-
ковалась  в разгар внутрипартийной  борьбы.  См.:  Гроцкс{й Лд Сочинения.
Т. 111. Ч. 1. С. 253-256.

К стр. 299. «"Исторшеская" рець Керенского на "исторшеском" ГосUдарственном со-
вещанш свелас,ь к вариациям на этU же темU. "Кровью и железом против анархии слева,
7со7tmрреGолюэ{zt« с#роба/"2> См. : Государственное совещание. С. З-16.

- «Как:ие же классьі являются нос,ителями "а,нархии"? На этот вопрос дал оіченъ яркий
ответмосковсшйгородскойголоваг.Руднев,эGер.Онгіриветствовал"Государственноесове-
щание" от имеш "всего" московского насе]і.енuя -за въіметом тех "анархшеск:их элементов",
которыщстроuлuвМосквевсеобщюстшкупротеста».См...тамже.С.4З-45.9гшгустгLзгL-
седание правлений 41 профсоюза Москвы совместно с Центральным бюро профсоюзов по
дОКладу представителя МОСКОвСкого комитета большевиков И.И, Скворцова-Степанова,
ОбСудив вопрос об отношении К московскому ГосударственнОму с,Овещанию, приняло ре-
шение провести 12 августа однодневную забастовку и митинги протеста. В день открытия
в Москве и ее окрестностях бастовало около 400 тыс. человек. Трамвайное движение было
прекращено, закрыты рестораны и кафе. Весь район, примыкающий к Большому театру,
где проходило совещание, оцепили тройным кольцом солдат и юнкеров,

-J*іа#е8 ВсZасАл€ Ва4к7%оробзjq  ( 1879-1940)  -социалист-революционер.  Учился  на ме-

дицинском факультете Московского университета, в 1901 был исключен за организацию
студенческих беспорядков и сослан в Сибирь. В 1905 -лидер московских эсеров, участник
декабрьского восстания в Москве, с 1907 -член ЦК ПСР. Высылался в Иркутскую гу6ер-
нию, в Туруханский край. Выехал за границу, учился в Базеле. В 1914 вернулся в Россию,
оборонец, работал врачом. В  1917 - председатель МОсковского комитета ПСР. На выбо-
рах 25 июня эсеры получили наибольшее количество мест в МОсковской городской думе,
На заседании гласных Городской думы  11  июля он  110 голосами против 27 был избран
московским городским головой. Там же сделал доклад о задачах городского самоуправле-
ния в условиях революции и высказался в поддержку политического курса председателя
Временного правительства. Получив известие о вооруженном восстании в Петрограде, со-
звал экстренное заседание думы, где заявил, что дума - единственная законная власть в
Москве и не станет подчиняться Советам. для борьбы с большевиками был создан КОмитет
обшественной безопасности во главе с Рудневым. ВОоруженные отряды Комитета в тече-
ние недели, с 28 октября по 2 ноября, вели упорные бои с частями московского гарнизона,
перешедшими на сторону большевиков, и отрядами матросов, прибывшими из Петрограда.
делегат 111 и IV съе3дов ПСР. Обязательный кандидат ПСР в Учредительное собрание,
и3бран от Алтайского и Московского столичного округов. Председатель фракции ПСР в
Учредительном собрании. В  1918 входил в СОюз возрождения РОссии. В  1919 эмигриро-
вал. Редактор «СОвременных 3аписок».
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