Большая российская энциклопедия

ЧХЕИ́ДЗЕ
ЧХЕИ́ДЗЕ Николай (Карло) Семёнович [1864, дер. Пути Шаропанского
(Шорапанского) у. Кутаисской губ., ныне Зестафонского муниципалитета
края Имерети, Грузия – 7.6.1926, Лёвиль, близ Парижа; похоронен в
Париже на кладбище Пер-Лашез], рос. и груз. гос. и политич. деятель.
Дворянин. Учился в Новороссийском ун-те в Одессе (1887–88),
Харьковском ветеринарном ин-те (1888). Один из основателей социалдемократич. орг-ции «Месаме-даси» (1892), вместе с ней в 1898 вошёл
в РСДРП, в 1903 примкнул к меньшевикам. Жил в Батуме. Гласный гор.
думы (1898–1902). Инспектор муниципальной больницы (1902–05). В
Революцию 1905–07 вёл работу в Батумском к-те РСДРП и в органах
местного самоуправления, выступал в печати, организовывал митинги,
дважды подвергался аресту. С 1907 в Тифлисе. Гласный гор. думы (1907).
Депутат Гос. думы 3-го (1907–12) и 4-го (1912–17) созывов от Тифлисской
губ., пред. социал-демократич. фракции, после её раскола (окт. 1913) –
меньшевистской фракции. Масон, чл. ложи «Розы» (объединяла масонов –
членов 4-й Гос. думы) Вел. Востока народов России и др. лож. В начале 1-й мировой войны отказался (вместе с
фракцией большевиков) голосовать за предоставление правительству воен. кредитов (1914), огласил в Гос. думе
решения Междунар. социалистич. конференции (авг. 1915, Циммервальд). После Февр. революции 1917 чл.
Врем. комитета Гос. думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами,
пред. исполкома Петросовета [27.2(12.3)– 9(22).9.1917]. Призывал к объединению большевиков и меньшевиков
для защиты революции, расценивал выдвинутый В. И. Лениным в «Апрельских тезисах» курс как ошибочный и
губительный. Противник вхождения социал-демократов во Врем. правительство, считал, что ничего
существенного социалисты сделать не смогут и тем самым дискредитируют себя в глазах масс, отказался занять
пост министра торговли. Пред. Президиума ВЦИК, избранного 1-м Всерос. съездом советов рабочих и
солдатских депутатов (с июня 1917). С авг. 1917 чл. ЦК РСДРП. Участник Государственного совещания, чл.
Предпарламента. Депутат Учредительного собрания от Закавказского избират. округа. В начале окт. 1917
выехал в Грузию. Осудил приход к власти в Петрограде большевиков. Пред. Закавказского сейма (февр. – май
1918, Тифлис; состоял из депутатов, избранных в Учредит. собрание от Закавказья), который 22.4.1918
провозгласил создание Закавказской демократич. федеративной республики (26.5.1918 распалась на самостоят.
республики – Армению, Азербайджан и Грузию). Пред. Учредит. собрания Грузии (1919–21). Возглавлял груз.
делегацию на Парижской мирной конференции 1919–20. По возвращении на родину работал над проектом
конституции Грузии. После установления в Грузии сов. власти (1921) эмигрировал во Францию, участвовал
в работе эмигрантских организаций. Покончил жизнь самоубийством.
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