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Г.   В.    ПЛЕХАНОВ   В    БОЛГАРИИ

Не  о  личном   пребыванИИ    Г.   В.   ПЛОХаНОВа   В  БОлгарии   будем  мы  говоритъ.
Шиlюгда  в  БОлгарии    ПлеIаноВ  Не  бЫЛ,  ХОТЯ  бЫЛО  ВРемЯ,   1югда  крайне  стесненное
материальное  положенИе  ЭМИГРаНТа   ЗаСТаВЛЯЛО   еГО  ПОдУмывать   о   кафедре  в   СОфий-

ФRОм  универоитете.    9то   было  в   1893   и  18931`г.    Царскому  правительотву  удалось

добитьоя  высыпRи  его  и3 ШВейЦаРИИ, и он  ПРОЖиВал  на  одной  нвартире  с В.  И.  3а-
`с.улич     в    деl)евне    МОРнэ,   ВО    ФРаНЦИИ,    На    СаМОй    ГРанице    Женевского   кантона.

Нужда,  в  которой  жили  Плеханов  И  3аСУЛиЧ,  доСтигала  того,  что  не  всегда  у  них
бывал   к  чаю   сахар.    Немного   Раньше,   В   1889   Г.,   Открылось    СОфийоRОе   «выошео

училище»,  переименованное   потом   в  унивеРСИТет.   Это  было   при  режиме  Стамбу-
лова,   чья  руоСОфобоная    ПОЛИТИКа    ПРИВеЛа    К   На3НаЧОни1О    пРОфеооором    русокого
эмигранта  Михаила  драгоМаНОВа;  ЭТО  ОбоТОЯТеЛЬСтво  могло  во3будить и у  Плеханова
надежды  побывать    профеосором    в    БОлгарии.    Летом    1899   г.   болгарский  студент
•т.   Слави   Балабанов,   поеХаЛ    И3  ЖеНевЫ   На  КаНИКУЛЫ  в   БОлгарию,  где  он  должен

был    по3oндировать  `цочву   о   пРиглашениИ   ПЛеХанова   в   СОфийский   универоитет.
НО    и    т.    Балабанов\    и    я,   в3ЯвШИйоя    В    СЛеду1Ощем    году    3а  то   же  самое  дело,

убедилиоь,  что  преоледования  СтаМбУЛОВШ  НаС,  УЧениЕОв   Плеханова,  не  по3воля1От
надеять`ся    на  получение  наШиМ    УЧИТеЛеМ`  ПРОфеоСОРОRОй  кафедРы.    Таким  образом
кафедРа  не  могла  привеС"  Г.   В.   Плеханова  в  БОлгариIo.

ТО   поколение,   которое,    впеРвые    обРа3oваЛО    Студенчеоку1О   социалистичесную
группу    в  Женеве,   еще  в  БОлгарии    очитало    Плеханова    своим    учителем.    Слави
Балабанова  и  ХРиотиана   ГеоРгиеВИЧа   РаКОВСНОГО   ИОКЛЮчили   и3  щестого   к`пасса  Габ-

ровокой гимна3ии (1890  г.)  3а раопРООтРане11ие бРОш1Оры Энгельоа  «Ра3витие  научного
социали3ма»,  переведенной  на  болгаРОНИй  Я3ЫК   С РУСС1юго   перевода   В.  И.   3аоулич.
В   том  же  году  пишущий  эти   СтРОКИ,  В  ТО  ВРеМЯ  ученик  п1еотого  класса  гимна3ии
в  Филиппополе,  выписал   в  ученичеСКУЮ   библиотеку  3аграничные  руоокие  и3дания

{в11РОчем,  полиция   Стамбулова    ИХ    3адеРЖаm),  МеждУ  котоРыми    на,  первом  плане
•были  и3дания  группы    «Освобождение    труда»:   Оборник    и  №   1   журнала   «СОциал-

деМОКРат»,  ПлехановоЕие    полемИЧеоНИе    бРОшЮРЫ  и  книги   и  т    д.    «Наши  ра3но-
глаСия»   подействовали  на  меня  КаR   ОтКРОвенИе.    У   болгарСких   отУдентов  того  ПО-
коления   Плеханов    поль3oвался    уЖе    олавой    великого    учителя,   который  шел  на,
смену    Чернышевскому.     Плеха.нов     раскрывал    иш    марксиотокое    миросо3ерцание.
И  у  них   не  было  повода  в  пооледующие   деоятилетия  сожалеть,  \что  именно  чере3
Плеханова   они   пРиобщилиоь    к    шаРRОи3му.    КОлоооальный   полемический    талант
ПлеХанова   помог  им  оСвободищся  от  вояних  вредных  3аблуждений  и  легЧе  оРиен-
тиРОваться   в  уСложшющихся   ообытиях   и  отношениях  пооледующих  десятилетий.
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Многие  и3  болгаРОкиХ  СОциалиотов  лично  по3накомились  с  Г. В.   Плехановым.
Я  упомяну  толLко   о  бли3ких  к  Плеханову  е1`О  первых  учениках.   Онй  ооотавляли
часть   группы  болгарских  студентсів-социалистов  в  mе,неве    (Gгоuре  deS  ёtпdiапt$
Sооfа1istеS    ЬUlgагеS    а    GепёVе).    У  меня    сохранилась    фотография  всех  членов
этой  группы    1893   г.   Тесдый  круг   лиц,  находившихся  в  непооредственной   бли3o-
сти    к  Георгию    Валентиновичу,   оостоял  и3    Х.   1Т.  Раковокого,    Слави  Балабанова,

.'  J:-:'в18
кова  и  пишущего   эти  отроки.    И3  них  т.  БаЛабанов    поконЧил  с  собоЮ

в   Женеве,    а   все   оСтальные    здравСтвуют    до   Сих  поР   и  работают   каR`
КОММУНИСТЫ.

Плеханов,   с   Своей   Стороны,   ценил  этот  кРуг  сВОих  молодых  болгароЕих  уче-
ни1юв.    оообенно   воСторженно   он  от3ывался  о  т.  РаковСком.    Его  высокое  мнение+
О  т.  Раковском  видно,   между  прочим,  и3  пиоем,  в  котоРых    Плеханов    рекомендо-
вал  его  Вильгельму   Либкнехту   и  Ж1Ол1О  Гgду.    (ПисЬма  эти  ныне  опубликованы.)

ПО  пути  на  Международный  социалиотический  RОнгl)есо  в  ЛОндоне  (1896  г.),
куда  я   был  поСлан  делегатом   от  болгарСкой   паРтии,  я  ЗавеРнул  в   Женеву,   чтобы.

увидеться    о  Г.    В.   Плехановым,  и    оттуда    мы  вместе    поехали    в  ЛОндон.   В  ею
кабинете  СРеди  немногих  поРтРетов  на  стеш  и m  столе  наЕОдилась  и фотогРафия
группы   Упомянутых   болгарСких  СОциалио'1юв.    А  рассталиСь   мы  давно:    Балабанова
не  было   уже   в   живых,   я  во3вратился  в   БОлгарию    осен1,ю   1893   г.,   в   следу1Ощем
году  вернулСя   и  НО1юв,  а  Раковокий  Уехал   во  ФРащию.  Плеханов,  должно  быть,`
видел  в  болгарах  одних  и3  первых  своих  верных  учени1юв.

Я  припоминаю, что  3а  время  моего  студе,нчеотва  в  Женеве (1891-1893   гг.).
Он  два  ltа3а  выотупа,л  по  инициативе   болгар.   14   марта   1893   г.   болгарский  социа-
листичеоRий   клуб   (С1пЬ   deS SOcialisteS  Ьulgа,геS)  Органи3oвал   вечер   вос11Оминани`й
по   с,луча1О   десятилетия    со-дня   омерти   Маркоа.    Вечер    имел    интеРнациональнЫй
характеР.    В   чиСЛе   `ol)атоРОв,   по    нашему   приглашению,   Г.   В.   Плеханов  выСтУпил
С  ВелиКОлеПным  докладом  о  философии  Маркса  1).

Всего  лишь  неделей  по3же,  31   марта  1893  г.,   Плеханов  выотупил  от  имени

РусоКих  ооЦиал-демократов   на  Свежей  могиле  Слави   Балабанова...
В   1892   г.   в   БОлгарии   начал  вь1ходить  журнал   «СОциальдемократ»   пр-и   бли-

жайшем  оотрудничестве  упомянутой  груп11ы  плехановоRих  учеников.    Нечего`и  го-
воРить,   что  этот  журнал  носш  на оебе  печать  личного  влияния  самого  Плеханова:
ТО  же  3аглавие,   та  же,  с  небольшим  изменением, виньетка,   те  же  форkат  и  объеМ:,
были   выпущены   четыре   книжки.  Между  прочим  в   «СОщалъдемократе»  появилась
статья  Плеханова по поводу шестидесятилетия смерти  Гегеля,  в  переводе   о  рукописи.

ВО   время   Ц1Оршского   конгресса   в    1893   г.   мы   уоловились   с  Плехановым
ПОйт.и на большой ЛедниК Мег de  g1асе, у  подошвы МОнблана.   Я  ПОселилСя  недаЛеКОl
От   Шамони,  в  3атеРянном  савойском  шалэ  на  берегу  Арвы,  куда  ко  мне  ПРиеХаЛИ
С    жеюй    ПлеХанов    и    т.    НОков,    чтоб_ы   `вме-сте.    в3oбраться     на    Ледяное    МОРе.

Р   эТОм  деРевяНном   КРестьяноком  домике  , ПлеЕанов  на1тиСал  по-францУ3СКИ  на  СЛе-
дУющее    по  прие3де    утро    свое  пиоьмо   Ь    «L'Еге    поuVе1lец  вкл1Оченное  тепеРь,
в  Iy  том  его  сочинений  под  на3ва11ием   «ВОенный  вопрос  на  конгрессе  в  ЦIol)ихе».

.Nо№`)22СМi:а3Ш(УтъКр°нРоРвеоС,П2;д:НаПрИт:-и-°3ТЧае:реОл:ЭLТ:;3::)ТеРЁа=:а::"рТеУзю"мРеабп:Те:ИаКнХ:'вс[:о::
доЕлада
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Связи    боЛГаl)Оких    социаЛистов    с   Г.   В.   Плехановым    не   прекратились   пооле
того,   кан   эта   гРуппа    товарищей    РасСеялаСь;   напРОтив,   Овя3и   эти  раоширялиСь  и

углублялиСь:    Г,   В.   Плеханов    стал  первым-''o'бщеПРи3наНным   и  л1Обимш  учителем
болгар6RОго  маркси3ма.   Мы  найдем   его  влияние   везде  в  болгарском   социалистиче-
ском движении. ВОе основные идеи  болгарокого  движения-про1'раммные, ТактичесImе,
ОРгани3ационные~восходят  к  11леханову.    НиRакой   иностранец   не  иМеЛ
ТаКОГО     ГЛУбоКОГО     И   СИЛЬНОГО    ВЛНЯНИЯ    В   ИСТОРИИ     боЛГаРСRИХ

НаРОднЫх  двиЖений,  как  Г.  В.   Плеханов.  Необходимо  быhО  бы  вЫявить
ВО   ВОеХ  под`РОбнОСтях   его   идеи   в   истории   болгарского   СОциали3ма.

дЛЯ   ПеРВОмайСкого   номера   га3еты   «другарь»   («Товарищ»),  ОРгана   болгаРСКОй
РабоЧей    СОциал-демоRРатичеокой    паllтии,    Плеханов    пеl)едал    чере3   т.   Стояна  НО--
1Ю9а  опециальщ.ю   статьIo-письмо.    Мы  приводим  3десь  этот    «Привет   болгар-
СКИМ   РабоЧим»    (под  таким  на3ванием  было  помещено  не  име1Ощее  в  11Одлин-
нике  3аглавия  плехановское  шсьшо).

ПРИВЕТ   БОЛГАРСКИМ   РАБОЧИМ  1)

Привет  ва,м,  дорогие  болга,рские   ТОВаРИЩИ!   Привет   от  человека,  который  с  са-
мого  начала  вашего  движения  следил. за,  ним  с  величайшим  и1ітересом  и  глубочайшсй
симпатией;  привет   в  день   Перво1'О   мая,  КОГда  С  ОСОбеНною   силою  чувствуетСся  нами
солидарность,  связывающая  нас,  социалистов  всего  мира!

Первое  мая-великий   день,  uo ~IIа,стоящий   праздник   рабочих.   Правда,  тре-
бования,  которые  предъявляЮт в Этот  день работники своим  эксплоататорам, еще не осу-
ществлены: восьмича,совой  день не сделалоя еще нигде  з а к о н н ы м  р а б о ч и м  д н е м.
Но  тепорь  уже   нет,'теперь   уже  не  может  быть   сомненья   в  том,  что  требование  ра-
бочих   будет   удовлетворено.    Буржуазия   уже   начинает   сдаваться;   она,
четыре  с  половиною  года  тому  назад  вСтРетйВшая  решение   Парижского  международ-
ного  социа,листического   конгресса   КаК  СамУЮ   нелепую,  ка,к  самую  несбыточную  уто-
пию,  видит  себя   теперь   вынужденной   понять,  что  восьмичасовой  день  не  преl-
ставляет  собою  ровно  ничего  невозможнОго.   И  Она,  уже  старается,  как  говорят  фран-
цузы,  fаiге   Ьоппе    mine   aj  mauvais  jеu.   Она  делает  вид,  что  саjма  в  этом  случа,е  идет
нам  навСтречу.   Она   сама   высказываетСя   за  воСьмича,СОвой  день.   ТОлько...  только  п
3деСь  она  надеется   еще  обма,нуть  историю.   Буржуаjзия  одной  страны  льстит  себя  на-
деждою,  что  горькая  чаша  будет   выпита  не  ею,  а  и[1остранной  буржуазией.   Так,  не-
КОторые  французские  б}ржуа  уверяют  теперь  рабочих, что  восьмичасовой  день  хорОш
для   Англии,  но   не   соответс,твует   условиям  производства,  во  франции.   Наверное,  не-
далеко  то  время,  когда  немецкие  буржуа станут  толкать  вперед  французских,  а,встрий-
ские-11емецких   и  т.  д.,  и  т.  д.   Пусть  себе  перекоряются   эти   господа!   Мы  смеемся
Над   Ними  теперь   совершенно  так  же,  как   смеялись,  когда  они  уверяли  наС,  ЧТО  ТРе-
бОВание   наше   совершенно   неооуществимо.     Мы   3на,ем,   что   оно.  оСУщеСтвиТСЯ
П О Ь С Юду;   мы  3наем  также,  что  этой  победой  далеко  11е  закончится  еще  ПОХОд  ПРО-
летариата   против   капита,.чизма:  взяв   эту   крепость,  мы   неме].1енно   обложим  другую,
ВЗЯВ  дРУгую,  нападем  на,  третью, и  не  успокоимся  до  тех  11ор,  пока  в наших  руках  не
окажется  вся  неприяте.тьская  территория.

БУРЖУаЗия до сих пор еще не поняm  хара,ктера, современного социализма.  Она, вСе
еще  воображает,  что   имеет   дело   с.   утопистами,  которые,  за,нимаясь   подробной
раЗработкой  планов  будущего   общественного  устройства,  оставались  в  действителЬНОй
общественной  жи3ни  людьми   совершенно  безвредными для  буржуа3ного  режима.   ОНИ
пРежде  всего  старались  обратить  на,  путь  истины  самое  буржуазиЮ,  которая  смеялаСь

і)  «другарь».  София,  I  г.,  №№о  33-34,15  апреля  1894  г.,  подлинник  передан  в  Ин.
ститут  К.  Маркса  и  Ф.  Эн1`ельса.
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:над  ними,  лишь   по   времdнам',  ЛИШЬ  В  дОбРУЮ   минутУ  СОглашаяоь   признать,  что  они
ше  совсем  дураки   и  что   естЬ  У  НиХ   неКОТОрые   мыСли,  которые,  может  быть,  в  неи3-
.вестной   стра,не  и  в  неи3вестное   время  и  найдут  себе  практическое  прилсtжениЕ`.   Мы
поступаей   совсем   иНа,че.   МЫ   ОПИРа,еМСЯ  Не  На   дОбРОСердечие   экоплоа,та-
торов,  а   на   соЗнанИе   ЭКСПЛОаТИРУеМЫХ,   М'H  ра,Звивае'м   это  оо3нание,  и
ка,ждый   новi,Iй   шаГ   в  егО   Ра3ВИТИИ   ЗНаМеНУеТОя   длЯ  на,С  нОвойi  пра,ктической
п о б е д о й.  Время  утопий  бе3ВО3Вра,ТНО  ПрОшло;  на,ста,ло  время  борьбы,  котора,я  окон-
чится  лиш.ь  тсtржеством  1Iово1'о  общественного  порядка.g

Когда  буржуа,3ия  вс)0oта,ет  против  сокращения  ра,5oчего  дня,  Она  рLсзматртZIвает
воllроо   ИСКлЮЧИТеЛЬНО    С   ТОЧКИ    3РеНИЯ   УРОВНЯ   ПРИбаВОЧНОй    СТОимости.
В   действительнооти   Самое   СКРОМНОе   ТРебоВаНИе   Ра,бОЧих  в  Этэм  смь1сле  3атрогивает
воIlрос   о   самом   СущеСтВОВанИИ   ПРИбаВОчНОй  Стоимооти,  О   самомз  суще-
.€ т в о в а 11 и и  к а п и т а л и з м а.  Ра,з  на,ча,в  ставить  преградь1  гоопэдётву  олепых  эко-
номических   сил,  прои3вС)диТелИ   не  ООТа,НОВЯТСЯ   дО  теХ   пор,  пока  не  станут  полными
тосподами   этих  Оил,  а   Следова,ТеЛЬНО\,  И  СВОИХ   ПродуКтОВ,  которые   теперь  подчиняют
их  своему  господству.  Ка,Ждое   СаМОе   НеЗНаЧИТеЛьНОе   ОгРа,ничение  рабочего  дня  есть,
во  вояком случае,  псtбеда  ПОлитиЧеСКОй  ЭКОНОМИИ  Т р Уд а  над  политической  эконс"ией
к а. п и т а л а.

ВОя   сиm   ка,ПиТалИСтИЧеСКЭI`o     oТ.ooя    за,КлЮЧа,ЛаСЬ   В    нера,звитозш    к1ассового
Фо3нания    пролетарИата.    Едва    ЭТО  ОСt3наНИе    оТал'О   Пробужщтьоя,  капитализм  всtшел
в  неустойчивое  ра,вноВеСИе, ИЗ  КОтОрС)гО  еоть  толькО  один  выход:  п о л н о о   п а, д е н и е
существующего  буржуазного  порядка„

Вjт  почему,  ка,к   ни  велико  в  наши.к  гла,за,х   то :непосредственЕюе  зЕнчение,   ко-
'тороэ   будет  иметь   для  Ра,боЧеГО    КПаССа    воСЬМичаСОВОй    рабочий  день,  ещ8  большую

важность  приписываем  МЫ  ТОмУ  КJIаСООВОМУ  СОЗНаНиЮ  Рабочих  Всего  цивилизова,нного
мираj,  ксітэроэ    та,к    блиота,тельнэ    11рэявляется    в  день    Первэго    ма,я.    Первое  ма,я-
tвеликпй  день;  это  настоящий  праздник для  рабочих; это -торжество  с о в е р ш е н н о-
.л е т и я  п р о л е т а р и а т а.

Людям   Х1Х  века,  а  оообенно   На,м,  живуЩим   во  Второй   е1`О  половине,  выпаjла
ісчаотливая   доля   видеть    СаМОе   ВаЖное,  Са,мое    мнОгознаменаjтельное   явление,  какое
только 3нает  иСтория.  ВСО  ПРеЖде  СОвеРШавшиеСя  ревОлюЦио+чные  движения  соверша-
.лиоь,  как  говорит  Маркс,  меньш,инсщз>Ом   и   в   интересах   меньшинства.`В  Х1Х  веке   дело  приняло  друГОй  ОбоРОТ.   РевОлЮЦионное  дВижение  этого  века  ссtвер-

-шается  б о л ь ш и н с т в о м   в  и н т е р е с а х  б о л ь ш и н с т в а.   И  это  революционное

большинотво  жадно  усва,ива,ет   велича,йшие   открытия   современной   об-
ще ст,.в е нно й    1-1 ауки.    В  первый  р.ъ3  с  тех  пор,  кік  на,h  мир  существует,  искра
Фо3нания  запала   в  тРудяЩУЮОя    МаООУ;  но  раз    Зап}в    тудаj,  она  быстро    ра,згорелаiэь
огроі1ным  11ламенем, и  вчерашние  ра,бы  3автра  станут  господами;  нынешние  предметы
эксплоатации  за,втра  полОЖат  КОНеЦ  Вся1юй  экСплоа,тации  человека  чеjlовеком.

Весело  жить  в  та,кое  время!  Весело   видеть,  как   с  ка,ждь1м   днем   увеличивается
на,ша  великая   армия   свободы,  как   почти  о  каjждым   годом  ооциализм  проника,ет  все
в  новые  и  новые   стран;1!   Социали3м-недавний   гость  на  Балканском   п6луострове,
а  между   тем  поомотрите,  ка,к   он  уже   окреп   в Румынии,  как   он  окреп  в  Болга,рии,
где  он  делает   поиОтине    великое    прооветительное    деdто,  где  его  ли1'ера,тура  является
Jедва  ли  не  са,мой  богато1О1  литературой  стра,ны.

11ривет   ва,м,  болгарские   товарищи,  привет   в  великий  день  Первого  мая,  когда
Ф  ОсОбенноЮ   Силою   чувствуется  на,ша   солидарность,  свяЗывающая   Нас,  СОциалиСтоВ
'всего  мира!

Г.    Плеха1-1ов.

В  следующем    году   Г.   В.   11леханов   поолал   нам  СтатейКу  для  первомайокого
ЫОмеРа  Редак"Руемой  нами   газеты  «Работничеош  дРУгарь»  («ТОваРИщ  РабОчего»),
выkОдившей  в  г.   Сливене.    Как  цриведенноо   выше   письмо  к  болгарским  рабочим,
<так   и  эта    отатейка  и   поСледоваВшаЯ   3а  ней   Т1ОЛемИка   С   га3еТОй    «МОЛОдаЯ   БОл1'а-
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юия»   до   оих  ЦОР  11ечаталиоь  толь1ю   на   болгаРском  я3ыке.   Теперь,   1югда  заботливо
LрсобиРаются  все  тРуды  Г.   В.   Плеханова,  поРа   опубли1ювать   их  на  руос1юм   я3ыRе,

+.кж  матеРиал  для'  изучениЯ.   Н  сошалениIo,   рукопиои  двух  помещенных  в    «Работ-
.ничеоКОМ  дРугаl)е»   Статей   Г.  В.   П.чdханова   IОтЯ   и  сохранилиоь,  Однако  не` нахо-
^дЯТСЯ\ пона   в   моих  РунаХ   и-ПРИ  тепеРешних   обСтоЯтельствах   не  могут   бытi   по-
.лучены.   ВОт  почему  я  принужден  11еРеводить  их  с  болгаl)свого  пеРевода.

«3аметка»,  каR   Плеханов   в  пиоьме   КО  мне   на3ывает  овоIo  oтатейку,  была
помещена    в   .hРg   27     «Работнического   другаря»     2,6   апреля   (ст.   ст.)   1895   г.    ВОт

•'Она,   в  переводе  с  болгароЕОго:

«3АмЕткА»

дорогие  товарищи!
Снсtва  пришел  д9нь   19  апреля  (1  мая), -день  мождУнародной  рабочей  манифе-

r`стации,  настоящий  праздник  международного  братства.
Вы  знаете  обязанноСти,  налагаемые   m вас  между\народной  оолидарностью.   Не

позволяйте  другиМ  3лоупотреблять   великими  с,ловами,  не  давайте   обманывать  болгаР-
ских  раjбочих.

В   БОлгарии   все    Lчаще   и   ча,ще   начинают   говорить   теперь   о   примирени,и
і;С   РООСИей.

Я  родился  в  России   и  горячо  люблЮ   эту  страну,  хотя  руоские  жанда,рмь1  и  их
`едИНОМЕ(ОШ:емНеНн):КоИпНОатЗоЫмВу:ЮчТтоМеяНЯлюИбЗ:t:ННЬ[::сМkюМ°:;#::)киПй°С::рЩо%:Ь:ЁйСжС#ОяМсУнеНе:Р::#\.

`равнодушные  к  благу  нашей  страны,  наоколько  интересы  р у с с к о г о  п р а в и т е л ь-
с т в а  противополоЖнЫ  интересам  р у с с к о г о  н а р о д а.

В международных  сношениях  представителем  РОссии  является  русское  п р а в и-
т е л ь ств О.   ВОт  почему  Оближение   с `РООСией  для  всех  других  стран  означает  сбли-
-жение   с  руССкИм  ПРавйтельством,  с   русским   цаРизмом-злейшим   врагом   русского
•народа.

ФранцуЗская    буржуаЗ1,1я    сблиз1і1лась  с  РОосией;    но   этим  она  только  поКаЗала,
насколько   низко   пала  она   в  настоящее  время;  она   пока,залаj,  что   уже  созреЛа  для
гибели,  которую  ей  готовит  французский  пролета,риат.

БолгаРская    социал-демократия,   полная   свежих   сил,   юношеской   энергии   и
искреннего  энтузиа'зма   к  свободе,  не  пойдет   по  стопам   развращенной   французской
бур-жуа3ии.

Она  всеми  силами , будет  сопротивляться  сближению  БОлгарии  с  РОссией  11О  той
простой причине, Что к а ж д ы й  н о в ы й  о о ю з н и к  р у с с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а
4`е с т ь  в  т о  ж е  в р е м я  н о в а я  о п о р а,  ц а р и з м а.

Она  выполнит  свой  международный  долг,   с о ч у в с т в у я   р у с с к о м у   р е в о-
люционному    движению   и   поддерживая   е1`о   всеми   зависящ11ми
от  нее  средствами.

до  т\ех  пор,  ПОКа   руСОкий   царизм   не   перешел   в   область   преданий,   СОцИа,Л-
демОКраты  вСех  СТран должны  стараться  и з о л и р о в а т ь  Р о с с и ю. дру1`Ой  политнКИ
IIo  отношению  к  ней  у  них нет  и  не  может  быть.

НекоторЫе  болга,рские   «демок,раты»   Осуждают   теперь  эту  политику  бОлгаРСКОй
`социал-демократии.   ПОкажите   им,  товарищи,   что   они   или   не   искренни   И.Т[И
СОВСеМ   бЛИЗОРУКи.

да  здра,вствует   русское  революционное  движение!   да  3дралвствует  социал-демо-
кратическая tБоЛГаРИЯ!                                                                                     г.  п л е х аШ о в [).

1)  Характерным  для  тогдашнего  отношения  болmрских  марксистов  Е Г. В. Плохqнову
являётся   примечание    редакции    «Работнического    другаря»,  которое    мы   вдесь  приводиh,:
і«Это  письмо    многоуважаемого    и   любимого    нашего   товариЩа   иуЧИ`-

4     Летопиои  маркоизма,  V
Ф
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В  приведенном   письме   Т1леханов    О  приоущим    ему    полемичесRим   3адороm
бРООает   перЧаткУ    тогдашним    болгарским    «РУССОфилам»,    т.   е.   приверженцам   Ца-

ри3ма.  Один  и3  них,  не  по  ра3уму   уоердный,-дмитрий  Ри3oв 1)-принял  вызов`
Г.  В.  Плеханова.   СОжалел  ли  он  потоМ-не  3наIo.    думаIo,  что-да.  КОгда  была.
'напечатана    вы3ваннаЯ  плехановс1юй    «Заметкой»   статьЯ  Ризова  об  отношении  со.

циал-демоRратии  к  русскому  цаРи3му,   мы  послали  ее  Г.  В.   Плеханову  о  просьбой,
ОТВетИТЬ    аВТОРУ.    ВОТ   ЭТОТ

«приятный»  отвЕт  «молодой   БолгАрии».

`.       В  J\'912   «МОлодой  БОлгарии»   мне  было  поставлено   несколько  вопросов  по  по--
воду  моего  письма,,  напечатанно1`О  в  №  37  «Работнического  другаря».   Лишь  теперь  я
имею  возможность  ответить   на  Эти  вопрОСы.   НедоСтатоК   времени  пр1шудил  меня  от--
ложить  свой  ответ,  хотя  я  часто  вопоминаЛ  ЗаКлЮчительное  СлОво  заметки,  посвящен-
ной  мне  в  «МОлодой  Болгарии>>-ч а к Ё; м е  (мы  ждем).

Автор   заметки   говорит,   что   ему   приятна   пОЛемика   со   мной,  потому  что  я
будто  бы,  в  отличие  от  болгарских  СОциалистов,  ува,жаю  Мнение  своих  противников  и
не  стараюсь  предста,вить   их  намерения  в  некра,сивом  свете.  Хорошо  еще  и  то,  что  я,.
в  борьбе  со  своими противниками, не  прятался   за псевдонимами   и   начальными  бук-
вами.   По  всему видно,  что  автор  заметки   очень  не  любит  псевдонимов  и  наjчальных
букв.   Он  настолько   их  ненавидит,  что  предпочитает  напечатать  свою  за,метку   ан о-
нимно.   Я  не  скажу,  чтобы   вследСтвие    Этого   обстоятельСтва   полемика  с-ним  мне
Стала   оссtбенно   приятной.   НО   это   не  имеет   большого   Значения.   Перехожу  прямо
к  вопросам,  которые   3адает  мне   не  лЮбяЩий   псевдонимов   и  начальнь1х  букв  неиз-
вестный  автор.

«1.  Имеет  ли  интеллигенция   нравстве1щое   право   силой  навязывать  народнр"
массам   свои  чувства,   и  убеждения,  какимй  бы  спасительнь1ми  они  ни  были?   И  если
Она,  имеет  это  право, то  какая  тогда  ра,з11ица между  руссКим  ЦариЗмом,  стамбуловок["
«Внутренним  убеЖдениеМ»,  СТОиловСКИМ  «мОРалЬным  влиянием}>   8),  турецким  деспоти3-
МОМ  и  СОЦИаЛиЗмоМ?»

Можно   подумать,  что  в  своем   пиСьме   я  советова,л   болгарской   интеллигенци[[
ас и ль н о   на,вязыва,ть  свои  чувства   и  убеждения  болгарСкОмУ  народу.   Ниче1`О  по-

добного   я   не  говорил,  как   может   убедитьоя  всякий,  1Шо   потрудится  прочитать  мое
письмо.  Неизвестный   а,втор,  который   не  любит  псевдонимов   и   начальных  букв,  ре-
шился,   как  видно,  применить   насилие  над  овоими   чувства,ми   и,  Отступая  от  пре-
кра,сного  своего  правила,  вЬ1ступить   против  меня\-с  иноинуацией.   Это  большая
самоотвержен11ость   с   его  стороны;  для   честно1`О  человека   нет  большей  жертвы,  чем
жертвы  своими  правилами  и  убеждениями.

т е л я  Г е о р г и я  В а л е н т и н о в и ч а  П л е х а н о в а послано  нам специально  для  нашегоч
красного  майского  номера.   Но  так  нан  оно  получилось   поздно,  мы  его  помещаем  теIIерьN

1)  ПОлемика   д.  Ри3ова  была  помещена  в  его  газете    «Молодая  Болmрия»  без  пОд-
писи,  но  все  бол[.арсRие    читатели    знали,  что  автор-Ризов.    дмитрий  Ри3ов  в  сущноСти
не  был  руссофилом,  кан   можно  3аключить   и3  его  четвертого   вопроса  к  Г..В.  Плеханову.
Скорее  он  был  русоофобом, хотя  политическая  позиция  его  была  очень  шаткой.  ВО  вс,яком
Случае,  свою  политическую    Еарьеру  он  начал    с  выстуш1ения  против  царско-русской  поли-
тики    в  Болгарии -с  участия   в  присоединении    ВОсточной    Румелии    (Южной  БОлгарии)
к  Северной    Болгарии    (6/19   сентября    1885  г.)  и  кончил    эту  карьеру  берлинским  послом
Болгарии  во  время  войны.

2)  Во  время  св`Оей  диктатуры    в   БОлгарии    Стамбулов'  3.аявлял,  что   он  пра,вит  стра-`

ной,  сообра3уясь  только  со  своим  «внутренЁим   убеждением».    ПОсле    11адения    Стамбулова
(18/31  мая  1894 г.)  министром-11резидентом Болгарии  стал основатель вонсервати+вной  буржу-~
азной   «народной»  партии   Стоиjlов,  m3вавщй   «моральным  влиянием»  террор,  при  IIомощm
ЕОТОРОГО   ОН  ПРОИ3ВОдИЛ  ВЫбОРЫ. -Г.  Б.
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Ни   я,   ни   болгарские     социа,л-демократы     не   имеем   ничего   общего
с  анархистами,  которые,  дейСТвиТеЛЬНО,    Не    отказываются   силой   наjвя3ывать
свои  в31`ляды   (динамитОм   и  т.  П.)  КОМУ  бЫ   тО  ни  было.   Если  бы   наш   неи3вестный
сmтор  почял  СмысЛ  3а,дачи,  котоРУЮ  МЫ  Себе ,Ставим,  Он  бы  не  Упрекнул  нас  в  стрем-
лении   к   насилию   над   «народом».   Правда,  с  нашей   точки  зрения  ра,бочему  классу,
который   понимает  свои  экономические   и  11Олитические  интересы,  принадлежит  право
расправиться,   как  он  хочет,  т.  е.,  между   прочим,  и   насильно,  О  своими  вра1.ами.
НО  о  насиjlии  над  н а р о д о м  в  этом  случае  не  может  быть  и  речи.

Самое противопоставление  и н т е л л и г е н ц и и  н а р о д у  показывает, насколько
автор  не  понимает  с о в р е м е н н о г о  с о ц и а л'й з м а  и  наСколько  он  находится  под
влияниеk  нелепых  предста,влений,  свойственных  части  русской  «интелли1іенции».

«2.  Еоли  допустим,  что  интеллигенция  имост  упомянутое  нравственное  право,  то
какие  исторические  факты.  устанавливают,  что  насильно   навя3анные  массам  чувства
и  убеждения  могут  пустить  глубокие  корни?»

Если,  как  это   очевидIIo,   первый   вопрос   не   имеет   никакого   смысла,  то  нет
смыола   и   во   второМ   вопросе,  который   только   прикрываот   инсинуацию  своей
готовностью  пуститься  в  и Q т о р и ч е с, к и е  с п о р ь1.

«3.  МОжет  ли   маленькое   1`Осударство,  находящееся   в  вассальных   отношениях
к  крупнЬ1м  государствам,  на,ходиться   в  неприятельских   отношениях  с  нокоторыми  из
них,  не  11опадая  в  политические  и  социальные   кризисьг,  которые  составляют  путь  их
развития?»

Противопоставление   «интеллигенции»   «нарОду»  Позволяет  мне  дума,ть,  что  анО-
нимный  автор  заметки  Знаком   о  русСкой  литературой.   Если  мое  предположение  Пра,-
вильно, то  он,  должно  быть,  читал  Знаменитую  у  нас  и  пОистине  3амечательнуЮ  коМе-
дию Грибое'дова «Горе от ума».  Он помнит представленный там тип мелко1'О чиновника -
МОлчалина,   у  кGтороI`О  два  таланта-«умеренноСть   и   аккуратность»  и  который  ста-
рается  угождать  «без   и3ъ,ятья»   всем,  стоящим  выше   его.   Политика  Мол-
чалина,   как.видно, та,  же  политика,   которую   неизвестный,  не  любящий  псевдонимов
автор  желал  бы  навязать -не  3наю,  насильно  или  как-нибудь иначе -БОлгарии.   Эт[`
политика  очень   11е   сложна.   С   начала   мира   ее   придерживались   все   рабы   по
«чувству   и   убеждению».   Но  напрасно  автор  думает,  что  если  БОлга,рия  при-
дорживаетоя  ее,  то  она   избежит    «ПолитичеСкого   и  социального    кри3иса».    СОвер-
ш енно  напротив,-~РОсоия   не   помирится   с  Болгарией  и11аче,  ксш  при  уСловии,
чтобы  п о с л е д н'`я я   в П о л н е   е й  п о к о р и л а с ь.  А  покорнооть  БОлгарии  о3НачаСт
полновластие  руСских  чиновников  в  этой  стране.  А полновластие  русских  чиновников
о3начает полный  к р и 3 и с  в глазах каждогО, к т о  н е  с ч и т а е т,  ч т о  н о р м а л ь н О е
развитие  страны,   это-ее'подчинение   кнуту   и  палке.   Неи3вестный
автор  3абыF,  как  видно,  болгаjрский  кри3ис  1881  года.  Если   же   он   его   не   за,был,   то
он  долже1-1  3нать,  какое  участие   приняло  в  нем  русское   правительство   и   ого   чинов-
ники.

Автор   оставляет  «в  стороне»  историческиfl  вопрос:  .«что  бы  представляла  тепс-
рСШнЯя   БОлга,рия,  если  бы  не  было  русского   ца,ри3ма»,  и  не  являетСя  ."  бОл1`арСКая
СоЦиал-демоКра,тия   порождением   именно   русскоі`О   царизма,?   Напрасно  он  оставляет
Этот  воПРОс  В  стороне.   Это  очень  существенный   вопрос.   Что  руссКая  политика  пРи-
вела  к  сверже11ию    турецкого   и1іа,  тяготевшего   над   Бо,ігарией,  в  этом  нет  ника-
кого   сомнения,  это-иёторический   фа,кт.   Но  дI1я   чего   русска,я   дипломатия
СТрСмиЛаСь  Свергнуть    турецкое    иго,  тяготевшее  над  БОлгарией?    ЧтОбЫ  3аМениТЬ  егО

р У О С К и м  и г о м. БОлгаре должны были понять это и принять `свои моры дротив  наме-
роний  русс1юй  дипломатии,  а  не  замет1ять  нена,висть  к  т у р е ц к о м у  и г у  подстанов-
кой  своей  шеи   под   иго    русско1'О   царj;I.    Русское  иго  прочнее  турецкого.   дед
И Ван   умеет   крепко   держать   свои   жертвы.   Если  неи3вестный  автор  но  3Нает  эТОГО,\
пуСть   он  обратитСя   к   полякам:   они  ему  расскажут  много  поучительнОго  о  пОли-
тике  деда  Ивана.

«4.  Если  когда-нибудь  «русский  царизм»  прижмет   БОлгарпю  несколькими  тыся-
чами   сыновей  «русско1'о  народа»,  то  сколью   человек  «социал-демократов  всех  СТРан«
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явятся   в Болгарию,  чтобы tоберечь  «свободу»    болга,рского    «пролетариата»  и  непри-
1юсновенность  «боЛГарской  социал-демократии?»

Этот   вопрОс   ВпоЛне   дОСтОш   МОлчалина,  каким   покаЗал   себя  еще  в  тр©тьем
вопросе  сотрУдник  «МОлодой  БОлгарии».  МОлчаЛин,  ра3умеется,  вСегда  согласился  бы,
что  помощь  русс1юго   полицейского  ворнее  помощи   международной  социалистической
партии.  НО  ЩОлчалин  быЛ  и  ОСтанетСя  н а и В н ы м  н е в е:Ж д о й.  В  сУщ[1Ости  социал-
демократия  и теперь  имеет  огрОмное  Влияние   Как  на,  внутренние  отношения  западно-
европейских   стран,  так   и  на   их  взаимныс,  т.  е.   международные,   отношеЁия.
Эта вполне  заслуженная   ненавиСть,    котОруЮ   СОциалисты   воех  стра,н  питают  к  рус-
скому правительству, и теперь еще  очень 3начи1`еЛьнО охлаждает воинственные цорывы и
з'Lвоевательные   планы  поСледнего.   И  с  каждым  днем  политическое  3начение  социаjл-
демократии   увеличивается,  а  потому   и  ослабляется   влияние   руоского  царизма.   Но,
может   быть,   автОр   3аметКи   предПОчитает   влияние   русского   полицейского  участка
влиянию  социал-демократов?  Тогда,,  попятно,  он  д о л ж е н  м и р и т ь с я  с  РОссией.

3аметка  нашего  автора  дает  на,м  повод  думать,  что  болгарские  социа,листы  счи-
тали   его  не  чуждым  влиянию    русско,го    рубля.    Если  это  действительно  так,  то
мои болгарскі,1е  товарищи не пра,вы.  3ачем  русское  правительство,  вечно  нуждающееся
в   деньгах,  станет   покупать   людей,  которые   сами   лезут   в   капкЛа,н   или
увлекаютСя   бесстыдными   фразами   об  освобождении   БОлгарии   царем,  будто  бы   не
имевшим в вИПу  ничего другого,  Кроме  сла,вянСкой  свободы?  Таких  людеfl не покупают,
их  берут  даром.

В  Своем    письме   я  говорю:  «ФранцузОmя  буржуа,зия   сблизилаСь  с  РООсией;  но
этим   она  толыю   пока,зала,  насколько   низко   om  пала в  настоящее  время,  пока3ала,
что   уже  Созрола   для  гибели,  которую  ей  1'отовит    францу3ский    прОлетариат».    Неиз-
вестный   автор   за,метки,   приводя   мои   слова,   ис.кажает   их   нссколькими
строчками   ниже.   О11  приписывает   мне  фразу:    «Как  низко   пала  в  настоящее  время
фра,нцузская   республика».   ПО-моему,  французская   республика   не  najia  и  не  упадет
до  тех  пор,  пока  в  11ей  есгL1ь   п р о л е т а р и а т,  который  своим  движением  уже  ока,3ал
столь   великие   неоценимые   услуги  всему   человечеотву.   НО  французская  буржуазия
воиСтину  пала,  что  доказывает  ее  оою3  с  царем.  К  чему  мой  противник  искажает  мои
слова?  У  нас  в  России,  да  и  во  всом  цивилизова,нном  мире,  такие  поступки  называЮт
НедобРОСОВеСТНЫМИ.

Я  ко'пчил.   Не  3наю   только,  будут  ли  «приятны»    неи3веотному  автору  заметКи
мот,1  ответы.

Г.  Плеханов.

ПОЛеМиЧескую   Статью    «Приятный»    Ответ    «МОлодой    БОлгаРИИ»,
на  коТОРую     «неи3вестный    автоР»,   т.   е.    редактор   «МОлодой    БОлгаРии»    дМИТРИй
Ри30В,  не  ответил,  Г.  В.   Плеханов  поолал   нам  с  письмощ  письмо  Это  ныНе  НаХО-
дитоя  рлИFституте  Маркса  и  Энгельса.   Оно-бе3  указания   времени  и  места, \'Од-
на1ю  по  конверту  видно,  что    оно  было  послано    и3,  Женевы.  а  штем11елЬ  ОтанЦИИ
г.   Сливена,   1`де

на3начения  20 йбц:О   получено,  свидетельотвует,  что    письмо  дошло  до  меС,та
От.   От.)   1895   года.

ВОТ   9ТО   ПИОЬМО:

Милый  человек!   ,
ПОлсыЛаЮ    Ва,м   3аметку    для    «дру11аря».    Простнте,  что   не  пООлал    ее  раНЬше.

Я  был:  1)  страшно  занят;   2)  болен,  что  мешало   мне  ра5oтать.  НадеЮсь,  что    «Млада,
БОлгария»  удовлетворится  моим  ответом.  Во  всяком  олучае, следите  3а,  нею и пришлите
мне  ее  ответ  тотчас  по  его  выходе.  Я  теперь-буду  отвечать  им  сюрее.

Чю  Вы  поделываете?   Следите  ли   Вь1   за  полемикой,  которую  ведут  марксисты
в  РОссш1 с Михайловским н  компанней? m,Iшите. МОя  жсна,   шлет Ва,м  горячий  привет.

Проданный  Вап1
Г.   Плеха-нов.
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Г.  В.   ПлеIанов    опрашивал:    ОЛеЖУ  лИ  я  3а  полемикой    РуСсh.их.  м`аркоиотоВ
с  народниками?    RОнечно!  БОлГаРСЕИе    ооЦиалиоты,  знаВшие  РуоСкий  н3ык,  внима-
тельно  оледили``3а  ней.    В   ее  11РОцесое  выРабатывалоСь   идейное  орушие  марRси3ма
в  энономичеСни  ототалых    сТРанаХ.    ЭТа  полемиRа   Ра3личными  путями  пРОниRала,
в  БОлгарию,  и    на   ней    воспитывалоСь    целое  поRОление.   убежденных    болгароких
МаРRОиСтов.

На  первом  плане  в этой  полемиRе  выступало  блестящее  сочинение  Г.  В.  Пле-
ханова,  вышедШее  легально  в  РОсоии  под  поевдонимом  Н.  Бельтова,  по.д-3аглавием
«R  вопросу  о  Ра3витии  монистического   в3глнда  на  И.стоРию».   Влияние  этой  кни"
В  БОЛГаРИИ   бЫЛО   ГРОМадНЫМ.   ТОЛЬ1Ю   ЧТО   ПОЛУЧИВ   КНИГУ,   МЫ   ПООПеШИЛИ   ВЫПУОТИТЬ

ее  болгарсЕий  пеРевод,  под  другим  на3ванием.
Книге, -пишет   оо   олов  и3дателя   т.  д.  Б. Ря3анов в предиоловии к седьмому

тому   оочинений   Плеханова,-дано   было   «умышленно   неушюжее   имях?,  чтобы
легче    пРОтащить  чере3  цен3уру, -«К  вопросУ  О  ра3витии  монистичеоIюI`o'  взгляда
на  иоториIo», -имя,  которое  одина1юво  могло  отнооитьон  к  идеалиотичеоR`ОМу  или
материалиотичесвому  понимани1О  истоРии.   «Проще  было  сна3ать, -пишет по этому
поводу   Плеханов   в  предисловии  к  и3дgниIo,  которое  доляшо  было  выйти  во  время
1Юйны,-в    защиту    матеРиалистичеокоГО     ВзглЯда     на    истоРи1О    или    в    3ащит
маркси3ма » .

Такое  ше    на3вание    дали  бы    мы  болгарскому    переводу   «книги  Бельтова»,
еСли  бы  дЛЯ  нао  была  оущественна, полемика  («в  3ащиту»),  а  не  само  и3ложение.
ВОт  почему    мы  на3вали   1шигу   в  болгар6RОм   переводе    «Фило6oфско-иоторичеокие
в3гляды  Карла  Марк6i»,  против  чего  автор  не  возРажаЛ.

Я  ОбРащался  к  Г.  В.  Плеханову  с  прооьбой  напиСать  предисловие  н  болгаР-
\ОКОМУ  И3данию  и  по3волить  выпустить  пеРевод  под  другим  на3ваниеМ,  а  ТаКЖе,-

еоЛи    эТО    моЖно    сделать,  никому    не    повредив,--Объявить    автоl)Ом    11леХаНОВа
ВМеСТО  Бельтова.    ВОт  ответ  Плеханова  (и3  Женевы,   печать    с,ливенского  почтаМта
16   ol"бря   ст.   ст.   1895   г.):

доРОГОй  БаКаЛОВ!

3а,главие  переменить  Вы,  конечно,  можетс:  это  часто  делается  в  переводной  ли-
тераjтУРе.    НО  предисловия`   написать  аБтор   не  может:  это  его  сильно  скомпрометиро-
вало  бы  в  глазах   русских властей.   Изменять  имя  тоже  невоЗможно:   об   этом   не-
Ч е г о  и  д У м а т ь.  Если от себя  сделаете  предисловие, то  не  называйте  автор.а  СОциаЛ-
демократом  и  вообще  не  третируйте  его  как человека,  занимающегося  политикой:   все
это  е1'о  С1юмпрометирует  и, -что  всего  хуже,-далеко  не  одного  его.  ГОворите  о  нем
тОлько   как   о   теоретике:   это  единственный  тон,  в  котором  можно  говорить  о
нем.    Противникам   своим,  он   не   отвечал ` по   обстоятельствам,  от   него   не   завися-
щим.  Мне  очень   приятно  видеть  из   Ваших   писем,   что   Вы  все  так   же   неутомимо
рабОТаЮТе   на  ПОль3у  болгарской  социа,л-демократии.  Итак,   Още   раj3:   осторожноСтЬ   И
бjlагоразумие.

1фепю  жму  Вашу  руку.
Ваш  Г.   Плеханов.

ВО3Ражени`я  Плеханова -«НесRОлько  олов нашим  противникам»,  помещеннЬ1е
в  СбоРнике   «Маiериалы  к  хараRтериотике  нашего 'хо3яйотвенного  ра3виТИЯ»   (СПБ,
1895   г.),   не  вошли  в  болгарское   и3дание,  таR  как  этот  оборник  был  ареотоЁан  и
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сошжен,  и  в  БОЛгаРИЮ  Не  попало  ни  одного  эк3емпляРа  и3  той  оотни,  что  удалоСь
іопаотИ.

Откуда  мы  знали,  что  Н.   Бельтов ~это  Г.  В.   Плеханов?    Блестящее  талант-
ливое  и3ложение  и  таКаЯ  Же  ПОЛеМИRа  выдавали    Плеханова  ВО  всех  многочиСлен-
нш   его  Работах,  КОтоРые   оН  ПОдПИСывал   вСе  новыми    и  новыми   псевдонимами.
НиRто  другой  не  МОг  НаПИСаТЬ     «МОЁиСтичеСкого   в3гляда»!     Бе3oшибочно   мЫ,   боЛ-
гарокие  ученики  Плеханова,  у3навали  вСе  его  поевдонимы.   И  те  его  труды,  вото-

рые  не  имели  опецифичеоКи  русокого  хаРактера,  мы  подносили  в  переводе  боjlгар-
Оким  читатеЛm  В  ЖУРНаЛаХ,   СбоРНИRаХ  или   в   отдеЛьнЫх  книжках.   Такш  образом
Г.  В.  Плеханов    оставаЛОя    непРерывно    в    продолжение   двух  деоятилетий,  добрым

учителем  болгар.  для  нао  он  был  своим:  мы  поддерживали  с ним  н6посредотвенные
свя3и,   деРжалИ   еГО   В   КУРОе   болГаРОКих    паРтийных   дел,   ПООЫлаЛи   ему   болгаРску1О

МаРKСИСТОКУIО   ЛИТОРаТУРу.

Интереоно,  .что    свой  взгляд    на  всемирную    войну    1914   г.   Г.   В.   1Тлеханов
впервые  и   обСтоЯТелЬНО  Ра3вил  в   виде  пиСьма  К  болга,РО1юму   «товарищу»  1)  и что

даже   по  этомУ    ВОпРОСУ,  ПО    RОТОРОмУ    МЫ  долЖнЫ    быЛи    l)азойтиоь   и  ра3oшлись
с  нашим  учиТеЛем,-его  автоРиТет   бЫл   наСтолько   большим,   что  9та,  его  статья-
пиоьмо  помещена  была  в  ЖУРНаЛе  ПаРТИИ   «НОвое  вРемЯ»,  выходившем  под  редак-
цией   д.   Н.   Благоева.

для  молодых  оторонников  маркси3ма  в БОлгаРии  Г. В.  Плеханов  не  мог  быть
тем,  чем  бm  Он  для  рЯда  поКОлений,  начиНаЯ    О  Благоева  и  RОнчая  социал-демо-
кратией    до  войны.   НекоТОРЫМ    h'3    ТеХ,  RTO    пРишел    В    Револ1Оционное    движение
после   войны,  имЯ    Плеханова    и:{веотно    тольRО    ПО  наСлыIFке,  да  и  то  более  кж
имя  пltОтивника, чем  как  имя  Учителя  по теориш  маркси3ма.  ОдЁано  и  в  БОлгарии
намечается    повоРОт    К    ПЛеХаНОВУ-Революционному    маРксиоту.    ТО,   что    делает
Плеханова  беосмертным  учителеш, -его  блестящие   теоретические  работы,-Онова
привлекает   н  Себе   боЛГаРС,киХ  РевоЛЮционеРОв.   КОммуниотичеСкая   молодежь   в   БОл-
1`арии    начинает  тоже   уЧитьСЯ   У   ПЛеханова,   каR   учились   у   него  первые  боjlгар-
ские   социал-демократы,   СтаРаЯ    ГВаРдиЯ    МаРкСиСТОв.    Его   время   не   прошло.     Нж
в   прошедшем,   таR    и    в    бУдУЩеМ    геНий    Г.   В.   Плеханова    будет   окрылять    его
боіiгарских  учеников`.

1)  Кстати  об  этом  «товарище».  Это.-врач,  3ахарий  Петров, кончивщий  медицинокий

фанультет  в  Цюрихе  в  середине  90-х  годов.  Плеханов  знал  его  по  Цюриху,  где  3.  Петров
находился  в  бли3ких    от;1Ошениях   с   П.  Б.  Аксельродом.    Приехав  в  Болгарию,  3.  Петров
сразу  отошел    от  социалистического    движения,  сдела,лся   военным    врачом    и  не  принимал
никакого    учаотия   в   политической    жизни.    Перед   вОйной   он  вдруг  начал    сотрудничать
в  герма,нофи,]ьокор®1   га3ете    «Камбана»   («КОлокол»),  содействуя   Ро1ославову  и  фердинащу
в  их  политике  толкнуть  Болгарию  на  сторону  Германии.   Предполагая,  что  Г.  В.  Плеханов
наЕ  революциОнер   выокажется   против    русского    цари3ша   и  что  его   авторитет   поможет
Болгарии,  Отделившись    от    Антанты    и  России,  примк1уть    н    Германии,  доктор    3ахарий
Петров  обратился  к  1'. В.  Плеханову  с  просьбой  высказатьоя о  войне.  Плеханов  выоказался
в  письше  к  3.  Петрову,  считая  его,  по   ста,рой   памяти,  все  еще  социа.л-демокра,том.    Ответ
Шеха'нова,  нонечно,  не  понравился    3.  Петрову,  и  он,  виесто  того  чтобы  восполь3оватьоя
ш  в  «Камбане»,  переда.т  плехановское   письмо   «тесн"  социалистам»,  ЁОторые   и  напеча-
тали  его  в  журнале  «НОво  време».  Взгляд  Плеханова  на  войну  так  не  Понравился  доктору
ПетрОву,  что   mlтров   рУгал   Плеха,нова   циничной   браньЮ.   доктор  ПетРОв  кОнчил  ЖалКО:
его  судшп  во  время  войны  за,  в3яточничеотво,  и  он  покончил  с  собою.  `
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И3  всох    великих   РуоСких    писателей    и   общественников,   имевших  большое
влJияние  на болгарокое  револ1Оционное  движение,  пеРвое  место  по  времени  3анишает
Н.  Г.  Чернышевоний,  затей   идет    М.    А.    Бавунин.    Их  во3действие  ограничилось,

цоднако,  тольЕО  кучкой    интеллигешов,  хотя  МеЖдУ  эТими  л1Одьми  находился  чело-

век такого  крупного  маоштаба, Еак  Хриото  БОтев.   3атем  приходит  Г.  В.   11леханов.
Его  влияние  гора3до  глубже  и  пРОчнее.   Оно  пРООтираетоя  на  ряд  поRОлений.   Еще

у   RОлыбели   болгарСкого    РабоЧего   дВиШенИЯ   ВЫl)аСтает   его   могучая   фигУра,   и   вое
двишение ра3вивается  под  непооредственнЫм  его влиянием.  С  этим  влиянием  может
сравниться  тольно  влияние  В.  И. Ленина,   Ютоl)Ое,  по  Времени  следуя  3а  влиянием
.1`.   Плеханова,   сейчас  уже  переРастает   его   по  широте  охвата.
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