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Ю  Автор   имеет  в   виду  членов   и   руководство  немецкой   социаjl-демок-

ратической партии. Вопреки собственной прежней позиции, а также договорен-
ностям, достигнутым  в ходе не раз обсуждавшегося на конкрессах П  Интерна-
ционала военного вопроса, немецкие социал-демократы не только поддержали
акрессию, но и заявили о том, что участие в ней является патриотическим дол-
гом германского народа.

17  Имеется  в  виду  ВидLвгелъл4 Z/ tГогGндалj7Gри/ (1859-1941)  -  германсий
император и король Пруссии в 1889-19і8 гг.

№ Ралолфг Jr ,z ШарLи (1865-1940) -народоволец, социал-демократ, член
Французской социа71истической партии, член редащии журнала «Lе sосiаlismе»
Принимал активное участие в деятельности парижской  группы партийцев.  Со-
хранилась переписка Рапопорта и  Г.В.Плеханова в аржве Международного ин-
ститута социальной истории и архиве Г.В.Плеханова в доме Плеханова, которая
относится  к периоду  1903-1912 гг.  (РНБ.  АдП.  Ф.  1093.  Оп.  111.  Ед.  хр.  625).  В
годы войны Рапопорт занимал «интернационалистскую» позицию.

19  JЖГорGс  JЖТан  (1859-1914)   -  деятель  международного  социалистического
движения,  основатель  Французской  социалистической  партии,  органи3атор  и
редактор газеты «L'Нumапitе». Убит за несколько дней до начала Первой миро-
ВОй ВОйНЫ.

20  fракк' (Лді€jгсаflдргЛ4ари дGруссо,   1861-1955)  -  один  из  руководителей
Французской     социалистической     партии,     од][ш     из     редакторов     газеты
«L'Нumапitе», член палаты депутатов Национального собрания  Франции.  В го-
ды  Первой мировой войны  выступал за необходимость окражения  германской
агрессии.

21  r€д.2КzоLFъ (1845-1922)  -деятель французского и мехщународного рабоче-
го и социалистического движения. Участник Парижской коммуны, один из ос-
нователей  Французской  социалистической  партии,  шен  редколлегии  журнала
<dэ Sосiа1ismе». С началом Первой мировой войны вошел в состав правительст-
ва. Близкий друг семьи Плехановых.

22  Са^4ба Л4арсслБ (1862-1922) -один из лидеров Францу3ской социалистиче-
ской партии, с  1893 г.  ее представитель в палате депутатов.  В августе  1914 г.  в ка-
честве. министра вошел в состав правительства национальной обороны Франции.

2З  Имеются  в  виду  деятели  Великой  французской  революции  (1789-1794)
Максимильен Робеспьер и Жан Поль Марат.

?3_!:_:_п3_:?  Максимильен  Мари  Изидор  (г]S8-г]94)  -  а]щы«нг , тгФе;з;щ&нIАрраской академии наук и искусств, один из авторов якобинской конституции
179З г. , депутат Конвента. Погиб в результате термидорианского переворота.

Л4араг JЖТаfr Лолъ (1743-1793) -ученый, публицист, один из наибоjlее ярких
деятелей  Великой  французской  революции,  издатель  и  редактор  газеты  «друг
народа»  (<Тазеты  Французской  республики»), депутат Конвента.  Марат пользо-
вался широкой популярностью народа за умение твердо отстаивать интересы его
беднейших слоев. Убит противниками якобинцев.

мое24ниР±:С:gсьОм:ОЯ.ЬаТсИбЯеХр'гаКОгТ3РЬ:ерУТмО.МЕ:::LТв.РйедоОтР:В;ндвОа::Л]НgЯ]е5ТгТ:Р=д3#=
гие Роза Марковна и Георгий Валентинович. Только что получи71 Вашс заказное
письмо от 22 дек[абря]  и спешу ответить.  Михаил был оправдан по суду, цел и
невредим,  переведен  в другую  роту и  чувствует себя теперь,  кажется,  недурно.
должен признаться, что была минута, ко1`да я   почти потерял надежду на б]1аго-
получный  исход  дела.  Он  был  обвинен  в  аЬапdоп  du  poSte  еп  ргеsепсе  de  1'
еппеm.ее  [покинуть  пост  в  присутствии  врага,  дезертировать  (фр.)],  за  что  по
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213  ст[атье]  peine  de  mогt  [смертный  приговор  (фр.)].  И  по  закону  никаких
смягчающих обстоятельств не полагается: да или нет.  Расстрел или оправдание.
КОгда  я получил дело в качестве защитника, то в моем распоряжении было не
более 24 часов,  чтобы разобраться в обстановке этого дела.  Не надеясь исшю-
чительно на свои силы и, желая испробовать все возможное,  чтобы спасти Ми-
хаила,  я  послал  две телеграммы.  Одну  Геду,  другую  полковнику  Ознобишину
Фусск[ому] военному атгаше). И вот сегодня как раз узнаю, что ни одна и3 те-
ле1рамм не была отправлена. Я еще не мог видеть то лицо, которому бь1ла по-
ручена отправка этих телеграмм,   и поэтому не знаю, почему именно они были
задержаны.

Представитель правительства,  обвинитель,  прямо  заявил  мне,  что дело бес-
спорное, и что Федоров будет расскрелян в пример прочим, так как бросил пост
и бь1л застигнут с вещами, которые похитил в одном из покинутых домов, Об-
винение, по моему убеждению, несправедливое,  но,  увы,  с внешней стороны,
дело имело печальный вид, так как Михаил был действительно застигнут вблизи
одного разрушенного дома, отстоящего на сто - сто пятьдесят метров от поста,
и с вещами (несколько предметов из белья и т.п.) за бортом шинели. Я не буду
вдаваться в подробности дела, так как это длинно и теперь не нужно, но скажу
только, что, ознакомившись с делом подробно, побывав на месте происшествия,
я пришел к убеждению, что Михаил не виноват в том, в чем его обвиняют; и в
этом духе я вел защиту, хотя меня пугали, что такая точка совершенно недопус-
тима и может повлечь за собой только  одно - расстрел. Но я  не чувствовал се-
бя вправе признать справедливость обвинения, так как сам Михаил его не при-
знавал,  обвинения  позорящего.  Удаjlось  установить  на  суде  путем  опроса  его
ближайших начальников (из солдат, так как ротн[ый] к[оманди]р и офицер бы-
ли свидетелями обвинения), что Михаил был всегда хорошим солдатом, вызы-
вавшимся  выполнять  наиболее  опасные  поручения,  неоднократно  рисковал
жи3нью шя дела.

Не знаю точно, в силу каких причин, но в последнюю минуту Михаил был
оправдан и отделаjlся арестом с переводом в другую роту.

Можете себе представить, как мы все облегченно вздохнули, когда этот кош-
мар миновал.

Михаил был спасен от ужасной участи.
Некоторые утверждают,  что это благодаря только мне.  Но я думаю,  что это

неверно. Моя 3ащита сы1рала лишь второстепенную роль.  Главными же причи-
нами оправдания были, по-видимому, соображения более общего характера, ко-
торые в3яли верх над несомненным желанием некоторой части офицеров «пока-
зать пример».

де]ю это совпало как ра3 с периодом вообще резкого ухудшения в отноше-
ниях между нашей  группой  <феспубликанцев»  и  начальством.  Тов[арищ]  Лебе-
дев, который был ранен и уехал лечиться, до известной степени сглаживал ше-
роховатости. Хотя может недостаточно внимательно и такгично (не умышленно,
конечно).  И с его отьездом случаи indiscipline  [недисциплинированности  (фр.)]
имели место одно за другим,  и один коллективный. Начальство забило тревогу.
Меня  немедленно  перевели  в  эту`'' роту,  чтобы действовать  на моих  соотечест-
венников. Но я сразу увидел, что дело 3ашло уже довольно далеко. Тут два раза
произошла смена командира полка. И я думаю, что не обошлось без интриги со
сторо1Ё1 клерикальных офицеров, чтобы представить дело в более темном свете,
чем оно было на самом деле. Одним словом, было решено часть русской группы
отправить     в дело под предлогом, что они недоучены и мало дисциплиниро-
ванны. Мне кажется, что если бы французское начальство отнеслось с большим
вниманием  к   особенностям  психоло1ии  этих людей,  то дело не  приняло  бы
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этого  оборота.  Хотя  не  знаю,  можно ли  вменять  им  это  в  обязанность,  и  не
вправе  ли    они  глядеть  на  каждого  волонтера,  «республиканец»  он  или  нет,
просто  как на солдата  (или,  вернее,  как  на скотину,  и3  которой  надо  сделать
солдата).

Во  всяком  случае,  человек  15  осталось  и,  очевидно,  им  удалось  приспосо-
биться к обстановке и  выработать из себя  хороших солдат,  которыми французы
не нахвалятся. А я думаю,  что и все бы могли быть таковыми, только при усло-
вии   более внимательного отношения к ним со стороны начальства.  Эти сорок
два человека были действительно вскоре после дела Михаила отправлены в Ор-
леан.  Насколько мне известно, их положение там недурное, говорят, что будто
их хотели направить в Марокко, но, я думаю, там публика усиленно хлопочет,
чтобы избежать этой участи.

Мое положение лично оставляет желать лучшего.  Вот уже два месяца,  как я
на фронте, командования до сих пор не получил, хотя лишения и опасности де-
лю  со  всеми.  Правда,  закон,  в   этом  случае,  не  за  меня.  Всякий  французский
капрал  имеет   преимущество  передо иной,  и я  все время лишний.  Но все-таки
они могли бы быть любезнее к офицеру сою3ной армии и дать мне то или дру-
гое emploi  [работу, должность (фр.)].

Брошюру  Георгия  Валентиновича  мы  здесь  имеем.  Читали  таFже  и  отчет  о
Лозаннском  реферате.   Привет  товарищам  передам.   Из  наших  эдесь  теперь:
Ми[хаил]  Федоров,  Виктор  (случайно  остался,  т[ак]  к[ак]  был  в  госпитале  во
время   этой    истории    и    потом    вернулся)    и    я.    Потом    есть   несколько
с[оциаjlистов]-р[еволюционеров].

Потери убитыми:  Попов  (он же Антонов,  против  которого сражался  Алек-
синский), Богушко (его Вы не знали), Крикун (наш Аркадий) Корицкий пропал
без вести, Онипко -тяжетю ранен и еще несколько раненых, в общем -  1О че-
ловек (из них 4 убито).

Мой адрес следующий:
Мг.  1е capitain ОSЬегg.
2 геgimепt еtгапgег
_В[аtаlЩоп D (еп саmраgпе_l
sесtеuг poStal № 6.
Насчет  жизни  в  траншеях  скажу  одно:  временами  ничего,  но  временами

скверно, и чем дальше, тем хуже.
На  этом  заканчиваю  письмо  с  пожеланием  всего  лучшего  и  в  надежде  на

лучшие дни.  А.ОSЬегg»  (РНБ.  АдП.  Ф.  1093.  Оп.  П1.  Ед.  хр.  576.  В.  314.  Л.  1-3).
Под Ло3аннскими  рефератами  А.Осберг  имеет  в  виду  выступления  28  сен-

тября  (11  октября)  1914 г.  в Лозанне  Г.В.Плеханова с докладом  «Об отношении
социалистов к войнеt> и  В.И.Ленина, который принял участие в прениях.  Изло-
жение доклада Плеханова и речи Ленина были опубликованы корреспондентом
газеты  «Голос»  (№№  31-33,  18,  20,  21  октября  1914  г.),  подписавшимся  ини-
циалами  И.К.  (Иван  Киселев?).  См.  также:  Ленин  В.И.  ПСС.  Т.  26.  С.  24-32;
Ленинский  сборник,  Т.  ХIV.  С.   124-131;  Кентавр.   1992.  Сентябрь  -октябрь.
С.  143-158.

вых:аiе:ап:tдГ::::Хkц(и"еНй#а:::::»:]-gL4ОР_ГаLНg]Тег:::епВ:#й-еТНТеРНаЦИОНШИСТОв,
С)нилjго Фс2дог - депутат I  Государственной думы.  Один из волонтеров «Рес-

публиканского отряда».
Л4:аргов (дедGрба}w  JО.О.)  (1873-1923)  -участник  российского  революци-

онного движения, с 1903 г. один из лидеров меньшевизма.
25  Публичные  выступления  Плеханова  в  Париже  и  Лозанне,  его  интервью

влиятельным газетам и журналам, появление брошюры <О войне» вь1звали бурю


