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Кстати, Киевское Бюро Истпарта прислало  нам копию  «совершенно  сектре-

ного» циркуляра 6ывш. Бердичевского  полицеfшейетера от 12 января 19і1 года,  из
которого  видно  с  какоI`±  іщеечной  рачительностью  агенты   ц  рской ~охранки  от-
мечаі1и  «[іриметы»   излавjlиваемых   ими   революциuне, ов.   Циркуляр   этот  адре-
сован  «приставам  и  началі,нні{у  Вердичевского  сыскного  отделения».

Считаем  неб ;3ынте.jесньш  привести  его  цеjlііком:
«ПО  име_| щ,1МС`]  СВедениям  в  недал,`ком  будущеМ  и3-За   гРаНИЦы  в  РОссиЮ

намеревает.3я  пр,і6ьIть  чден  Центрального  коши!ета с.-д. партии Григорий  Радо-
Шысльский  (он  же  Ша,цкий,  31шовьев  и  «ГрнгUрий»),   оо:ре4tиf7mФ4:  лет  30,  низкого
роста,   полный,  шиijокоп.ечий,` темньій  шатен, лицо  I]олноt., круглое, волGсы ко-
ротко    острижены   «бо6ри[ом»,   усы  {tчень   шалр;нькие,   бороду  6реет,   большие
серые  гла3а,  бр`.ви  дугоо6ра3ные,  IIttc   прнной,  черты   лица  в   общем   крупныеэ.
по  ходьбе  слеj ка  гfерегибаіегся  в одну сторону й держитоя несколько сутуловато,
оде1Iае'іся  плохо:  в  пи,Jтжачный  темны!i  1юстюм,  тепдое  на вате  пальто,  черное  с
пристяжным  воротником  и шляпу  коричневую,  круглую,  нягкую  с  прямыми
поIями,

давая  об  этош   знать,  поручаю' приотавам   и   начальнику  Бердичевскою
сыскного  отд  ления  иметь  сам je  сі`рогое наблюдение 3а, появлениеш озiіаченноI`о
лица в  городе  і1  при обнаружении  его,  установив  за нин секретное наблюдение,
немедденно донести мне.

Полицейшейстер  (подпись)».
11рим.  редапцш.

К  воспоминаниям  о  Г.  В.  Плеханове.

Мне  пришлось  в11ервые  встретиться с Г. В.  Пjlехановым    в   `1890-1891
году,  коI.да   он   жил   во   Франции,   бли3   Швейцарской   границы.   Георгий
ВалентиЁОвич  вынуждеh  был   там   жить   после   того,   как   его   выслали  иЗ
Швейцарпи  в  с1!я3и  о  делом  в  ЦЮрихе  о  прои3водстве  бомб.

Г.  В.   жИл   в   очень,скРОМ{']Ой   оботановке,  3аНимая  одНУ  номнатУ,  где
он работал  и  опаjl. 3десь же  `месте с н"  жила  и  Вера  Ивановна  3асулич.
Обедали  3а  общ"  Отолом.  Редію   т1роходш  день,  чтобы  3а  общ"   столом
не  присутствовало   ш'`сколько   русскИХ.   ПалоМничеСТВО   И3  русснИХ   ОтудеН-
тов   было   п.o'l`tlянное   и   11ревыш`ало   паломничество   1Оношеотва   в   ЯОную
ПОЛЯНУ  Н  Л.   Н.   ТОЛСТОМУ.                                              .

Работал  в  это  время  Г.   В.   чре3вычайно   много,  и,  чтобы  не  меп1ать
ему  в  раб'tте,  принято  было  3аНимать  его  время  либо  3а  обедом,  либо  СО-
путствуя ему в его  прогуі1нах,   которые   он  аккуратно  совершал  чаСа  1]/2-2
ежедновно.

Э'ги   чре3I3ыl|айНО  интереснЫе   беСеды о  рУССкой  общиНе,  Об интеjlлИГеН-

ции,   О  роли  рабочё'го   класса   насто,тько   3ахва1ывали  каждого,  что  о  боль-
т11им   уныние\1   в,треmjlи   конец  прогулки.   БОльше   воего   Г.   В.  интересо-
валСя  вопросами   праКтичеоl{иLuи:   ЧТО   делается  в   РОссии,   наково    ревоЛЮ-
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ционное  настроение,  Rа'кова  работа  среди  рабочего  клаоса. ВОпроСы  такого
характера  сыпались  как  и3  рога  и3oбилия,  и  Г. В.  внИмательно  выслуши-
вал  Rаждого,  Rто  мог  что-либо   сказать.

3доровье  Г.  В.  в  это  время  было  очень  плохое,  и,  тем  не  менее,  Он
НИКОгда  Не  подымал  вопроса  о СОкращениИ  таких  овИданий, а тот  интерес,
ноТОрый  он  вносиjт  в  эТИ  Свидания,  наоборот, усиливали  приток  паломни-
чества  к  нему.  МОлодежь  тогда  горячо  переживала  революционнуЮ  волну,
ИзуЧаЛа  воПросы,  затроНутЫе  Г. В.  в  его   «Наших  разноглаоияХ». В рУсСкИХ
RОл`Ониях  шjlи  неисчерпаемые  споры  о  ооциал-демонратии и народничеотве,
повсюду  обра3oвываjlись  нрУжки,  которые  серьезно  работали,  стараясь  вы-

Работать  правИльное  мироСО3ерцаНИе.
В -Берне  обра3oвался  кружок  и3  12-13  человен.   В этот кружок  вошли

я, Шлихтер  о  неноЮ, тогда  еще  Лувищук,  и  другие.  Наотроение  было бод-
рое, боевое. И3  5того  кружRа  только  я  и  Шлихтер  с  женою приняли  точку
зрения  «Наших ра3ногласий>  или Группы  освобождения   Труда.

диспуты,  рефераты в колониях  были  шногочисленные.  Любимой  темой
был  тогда  реферат  <Идеалы  и  деятельность». Г. В. Плеханову  и  его  после-
дователям  приходилось  работать  не  покладая  рун.  Сам  Г.   В.,  несмотря  на
СвоЮ   болезнь,  несмотря  на  3апрещение   жить  в  Швейцарии,  часто  прие3-
жал  в  различные   города   Швейцарии,  выступал  о  рефератами,  донладами.
Обычными  его  оппонентами  были  Х.  Житловский  и  Х. Раппопорт. ПОслед-
11ий  и  тогда,  будучи  оппонентом  Г. В., значительно   оТличалоЯ  От  Житлов-
СКОго,  ибо  был  ,МарноИСтош,  НО  приЗНаваЛ  Те,рроР.

Я вспоминаю те отарые  условия, в ноторых  приходилось  жить  Георгию
Валентиновичу.  Я  жил  в  Беltне  `в  шансарде, величиною с  ящин, где  стояла
одна нровать  и  не  было  места  не  тольRО  для  отола, но и  для  стула.  И  вот
в  этой  мансар,іе,  на  одной  нровати  мы  должны  были  ютиться  вмеоте  о Г.
В., ибо  в  гостинице  ему  пить  нельзя  было, да и средотв  Не  было, а перво-
НаЧалЬно  сторонниками  Г.  В.:былИ  именно  «Мансардни1[и».

л. хu"U".

sг __ ,  -

ИЗ  ВОСПОМИНаНИй   о   ЯРОСЛаВСКОН  ВОССТаНИИ.

Прежде,  чем  приотупить н и3ложению  подробностей  Ярославского  вос-
стания,  я  долнен  оговориться,  ч'то  я  помню  их  смутно,  ибо  белые  вошли
в  город  11еожиданно  в  5  час.  утра,и  я  со  своей  оемьей  долшен  бш  11ря-
татьоя,  нак  и3вестный  в  Ярославле  о  политичеоной  отороны.

Это  было  в   1918  г. в  ию11е.  В  9  час.  утра   отправляюоь  из  дому  по
делам;  меня   встреча1От   знакомые  и  передают,  что  белые   вошли  в  город.
Я  не  повеllил; но  пройдя  улицу, Олышу  ружейные  и  пулеметные выстрелы.
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