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доt!еы   А. М. ШНИТМАН

БоIIгАрскиЕ пЕрЕводы  мАрксистскои литЕрАтуры
90пх  ГОдОВ  Х1Х  СТОЛЕТИЯ  И  ГРУППА «ОСВОБОЖдЕНИЕ  ТРУдА»

Группа  '«0,сво'бож,,цение  труда»  3аложIила
теоретичесжИе    о|с,н|ОвЫ   tр.уссК|Ой    соцИаdl-де-
мократии1.  Г.  В.  Плеханов,     В.  И.  3асулич
и   другие   члены   группы   продеілали  іболь-
шую  раб|ОтУ  по  hереводу  на  р`усс`к|ий я3ык
про`изведений  1К.   Маtркса   и  іФ.   іЭнгельіса.   В
работах   lГ.   \В.   Плеха'но`ва   был'и   и3лож|е\нЫ
|важпейш'и'е  'положения  |нdучн|Ого  с|Оциали3-
ма,   дано   іглУбгокіое   обіосніова'Ние   `м'арксИст-
ск1oй  тео.ри.и применительно (к  рус,скоіму  .ре-
віолIОц,иоННОМУ   движе'НrИЮ.      ГруIШа   «Оісво-
бо'Ждение  труда»   с|o3да,ла  жУ.рНал  «СОциал-
демократ»     и     органи3oвала     публикацию
маркс.истіскіой   литерат'уры.   1'.   іВ.   Пліеха`ніо`в
;1Кти|в1но   с|Отрудничал   в   tс|Оциал-дем'Ократи-
чеокой   іпечати   ФIранции,   Гермаін,ии,   Авст-
Р'ИИ,    БОЛГаР.ИИ   И   дРУГИХ      |СТРа'Н.    БОЛЬШОй
3аслуг.Ой   группы      і«Осво.бюжден`ие    труда»
бЫла   |выl)а|б|ОтКа    д|вух   проект|o`в    програм-
мы  ір'усс\ких  ісіоциал-де'м.Ократов.  Ф.  Энгель,с
выс.o`к|0   oцеIтил      `те|o'ретичесКую       д.еятель-
нюсть   группы   і«Освобожде.ние     труда».   В
шиIсьме  к іВ.  И.  3асулич ,От. 6  марта  1884 г.
Ф.   Энге,льс   пи,с,ал:   і«Теоltетическая   Lи   жltи-
тичеокая  мысль,  почти  |совершенш  'исче3-
ну,вшая  и3  на'ших 'немецк,их    школ,  по-.ви-
димому,  нашла  себе  убежище    в  РОссии» 2.,

Теіор,етическая   іи   лріо\па\гаіндистск,ая   дея-
тельшіость   'группы   «Освіо'біожде,н'и.е     тіруда»
®казаm   біольшое  tвл'ияіние  на  іидейное   раз-`
витие   болтарскіой   со.циал-демократии  .90-х
ТОдоВ   IIРОШJЮГО  IСТОЛеТИЯ.      МеЖдУ      ТеМ,  .В

1   В.  И.  Лениін.  tСоч.,  т.  20,  стр.  255.
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374.

td_,gi3#`-отт`

d   ь_    ц,h.N\   .   +,

иісторіичіе.ской  литеіратуріе  ,нет   шециальіных
•РабоТ,    РаСЖ'РЫВаі1ОЩИХ    ГЛУб'ИНУ    ЭТОГіо іВЛИЯ-

ния.  В  піод,а.вляющеім  ,большіинстве  случаев
ИСТО'РИКіИ   іо\бЫ.ЧНО    ОГРаіНИЧИВаЮТСЯ    ЛИбI0 I0iб-

ЩИМИ  '3аМеЧа'НИЯМИ  .ПО   ЭТОМУ  іПОВОдУ,   ЛИбо
Пl)иведением  отдельных  ра3ро3НенНЫХ  ФаК-
тоів,     хараіктеіризующих     нал,ичие     таRіого   .
вjтияния.   Та`к,   іА.   13,   IМанФред   упо,минает
ли.шь   тtри   пріо'изіведе,ния   Г.   В.   Плеханова,
пеіре`веденные   в  t90-х  годах  tна  ібюлігар,скіий
я3ыік,  ,'и  п`риіводит  дашные  дом'а  іГ.  В.  Пле+
ха,`нова  .О   Перевіоде  'работ   Г.  В.   ПлеХ,анои
на  иностранные    я3ыки ].  Однако    данйые
эти,  во-первых,  не  дифФеренцированны  по
гіодам  и  поэтЬму  не  дают  т1р.едставлеін,ия  о
пеіреводах  р,абіот ]Г.  В.  ПлехаН|Ова  в  тіой Или
иной  страше  (в  '90-х  т,Ода'х,  во-'вторых,  как
нам  удалоісь  установить,  являются  не'пол-
ныіми  в   отношении  БОлга\рии.   Неіmл,ныміи
являются  и   приведен`ные  ,на'ши  ,дан'ные  о
перев|ОдаХ   работ  \Г.   В.   ПлеХаНОва   Н|а   б|Ол-
ГаРСКИй   Я3Ык ^2.

В  інжтоящей   рабіоте     ,а`втіор      стреімит€я
выяснить,  какое  влияIние  окаі3ала  деятель-
ность гр'у.ппы  «Осів.Обожден,ие  'труда»  іна ,пе-
ре'в.Од   пр,Оіи3ведений   К.   Мар\кіса     .и   Ф.   ©п-
гельса   на   біолгарс,кий   я3ык,   какие  рабо.ты`

хан:ва.,вЗ.L#dа#уРнеадьо9н'3:ЛИр::.олВьщЕgЁ:
ном  двіижении  ,в  9О-х  годах  Х1Х  в. Жур-
нал  «Новая  и  новейшая история».1957.
№  1,  стр.  103-104.

2  А.  ШНИТМаН.  К  ВОПРОСУ  О  ВЛИЯНИИ
русскопо  революц,ионного    движения  на
развитие  `реіволюционного     движения   ,в

ЕB%:арРо%:rи%то[р8Ё5»Т[Р889.ГГ.№Ж[УРсНтарТ
44-45.
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Г.  іЬ.  mлехашова  были  и3даны  в   90-х  тю-
дах  .в   БОш,а|)иU,   и  Кажое , 3,наче|нШе   И|Мело
ра.спр,Остранение  раібіот  1`.   В.   ПлеханtОва  в
БОЛГаtl)ИИ   В   tЭТИ   `Г|ОдЫ?

0]СіНО`вНЫми источникам.и,  ОзіНакіопшвщись
tc  юторЫми  м.Ожн.О  датЬ  От\в|ет  на  Ука3ан-
\іные   віопр.Осы,   являются  ібошаріские   пере-
воды 'ітрудов    К:  іМаірюса     и  Ф.     Энгельса,
піисьна  Ф.  і'Энгельса  .Отініос\ительшіо  изданий
на  руссюош .я3ыке  пр\Оижед`ений  R.  Маркіса
и   еро   собістве'ніных,   ле,нинсRие  хаірактери-
€тиш  раіб,От  і1`.  В.  Плехаmtва.  Важное  3'на-

ч,ен,ие   ,для  Dыяснения   и,нтеіресующIщ  ща€
вопросов  имее'т    и3учение  рабоТ    диннтри
Благ,Оева,   Геор"   Нир"Ова,  ГавРила  .Геор-
1ш`ева,  1в   котоlрых   излож,ена  те|Орети1чесmd
МЫСЛЬ   Ре`В`ОЛЮЩШОНН.Ой   tб.0JШаРЧЖіой     С.ОЦИаЛ-

діемократши.  Фа""чеокий  материал  содер-
ж,иг1`ся  также   в  русіских  и  'болгарс"1х  из-
д,ашиях  раб,От  11`.  в.  шехаш.Ова,  'болгарск|Ой
ФОциал-де'мокl)атичеСКОй  печа",  рецен3|ияХ
болгарских  tмаркоистов     на  работЫ     1`.  В.
Плехан.Ова,  фо|спомиtнан,ия'х  ХрИсто  Rабак-
чиева,   Георhи   Ба"ліова,     Ваоиля  Щври+
КОВа,  СТОЯНа  НОКОВа.

1.  Рабочее и социаjl-демократIIческое движение в  БОлгарии
в  90-х годах  XIX  в.1

`Руссmo-турLецкая  война   1877-1878  гг.

ПР11нес.тIа   бол1`,арскому   наРОду      о,свобожде-
НИtе  от  Пя"веКОвоЬО  .ТУtр.ецКОго  И|га.   В  Ре-
3УЛьТате  войНЫ  Iв  'Б|ОЛгари|и  'ПlЮИ3|ОШел  со-
циальнофк,Оно.миче|ский     пер'ев\Орют,    |сущ-
ШОСТь   КОТОРОЮ   СОСТО.ЯЛа   В   ЛИКВ'ИдаЦИіИ   ТУ-

рецmй  ,вое|нно-Фе|Одаль`н|Ой     системы     .и  |в
победе  !б'Уржуаз'ных  іначал  в   поjгитичеісюой
и 'эюн,Омической  жиз,ни `стр,аны.  t80-90-е
г,Оды   Х1Х   ів.   ха|]аштеір,и3уются      в   ист,Оріиіи
Б|Олга|рии   ростом     Rапитали3ма.     Е|сл.и      в
Н887  г.  в  стране    насчитывалось  36  про-
шьшленных  предпріиятий,  .то  в  1894  г.  іих
число  івыіро,сло  діо   72,  а  в  19'00  п`.  -  до
]032.  Пе,рвое  место  по    числу    предприя-
"й,   ЧИСЛеННООТИ   Раб'ОЧИХ,   іобЪеМУ   Піl)іоіИ3-
водства,  3аніимала    те'кістильіная    іпромы'ш-
леНніо`сть,   3ате'м     іСледовалtИ     пРіоиЖ.Одствіо
стр,Оитель,hых  мате'ри,алов,  предприятия  m
п,е|реРаботКе 'п.ltlОдуКтов \ сеЛь|ск|otго  хto3яйства.
В  конце   90-х  годов  стали  появляться  от-
деЛьные 'Предпр,иятия  іпо  из1`Ьтовлению  ме-
тал.лических  ,и3делий,     3амет,ную\    роль   в
экононике     страны  начала  играть  добыча
Утля  Iв  IIерникLе.

1  См.  более   подробн,о   о рабочем и
социал-демокр атич'е с к ом     движени и     в

й°#ГЁРоТ#а;,ии9х?.-Хт:#аЁ.ВмЧg::i.<:[И9С5Т2:
стр,  411-424.

З  К.  Г.   ПОпов.  Стопанска  България.
Сб.   БАН.   кн.'VIII.   София.     1916,  стр.
з,3.

1Следствие.м  ра3вития  капитали3ма  быm
появление  .в  БОлтарии  в     80-90-х  1`одах
'пр.Олетариата:  ПО   ОфициальНОй  СТатистиКеі

гв  18'93   т.  паежным     тріудом     в  БОлгари,и
зани.маліось   окіоло   2t50   тыс.   челіов®к,   что
составляло,     примерно,,     8°/О   на\селения ].
Ihльшmністп3o   біолтар`скиХ   `рабочих   в   90-х
годаХ   бЫ®ТI.o   3анят1О  в   |РеlмеСлеЖНШ   МаtТе'Р-
сR`их,   угдельный   вес   іпр`Омышлеінных   ра.біо-
чих  в  эти  юды  .был     еще  невел,иR.  Про-
мьш1леншые   р,аіб.Очие,   за  реджиш   и.сключе-
•н.иеш,   ра\біотали   на   не.б,Ольших   предприя-
тияХ  легюой  п`р|Омышл.еНно.сти,  lб.Олее   поtл|o-
вины  с,Оіставлял.и  же.нщины  `и  дети.

УС'Ліо`ВИЯ  Тl)Уда  И   ЖіИЗ'Н.И  !боЛГаР'СКОЮ ЛРіо-

летариата   в  іконще  Х1Х  .в.  1был.и   исключи-
тельно  тяжеjlыми   -  tнищеноюая' 3аработ-
ная   плата,   \причем   жіеінщины   3q   ра'вно-
ценіную   ірабюту  п,Олуча`ліи  поіліовhну,   а   діе-
ти   даже   іодtну   четвертую     часть     оплаты
в3рослых    мужчин;  12-16-часовой,    а  в
некоторых  случаях  и  20-часов'Ой  '  рабочий
день2.   «Если  сравнить     арестан.та,     кото-
рый   15  лет  проівел  !в  тюlіьме,   и  рабоЧего,
который  5  лет  отраб.Отал  на  табатнойФаб-
Р.ИКе,    ТО    Не    УВИдИМ`h      'бtОЛЬtШіоГО   .Ра3ЛИ1ИЯ
НеЖдУ  .НИМИ.  У  ОбоИХ  ВПаЛаЯ  ГРУдЬ, У ОбоШ

1   Г.   дИМИТРОВ.   СЪЧШtНеШ`ИЯ.      ТОМ   1,
стр.  295.

2  Газеiа   «'Работник»   №  4З,   21   аЕр
густа   1893  г.

€мертельная     бледносТь  лица» ].  Это  было
хIаIраRтеріно  не  только  для  та\бачшой,  но  и
дРУ"Х  .ЬТl}а`СJi€й  tбофаіР СКіой  tПРОМЬШЛеШI'0-
•ст1и.

В   1883  г.   в  СОФий     появилась  первая
органh3ация  1б.Олгарских  .рабоч,их  -   «ти-
погР.афсЮО|е  о'бществю».   «Целью     общества,
L  гліаісила  d`татья  вторая  его  №"ва,  -
лвляется  п'ooщрение  и     |ра3в,итие  взаимо-
п.dмощи  и  дружбы  іме`жду    печатникаіми  іи
оКаВан,це   МОl),альНОй  и     шате.р.Иа'ЛЬНtОй  ПО-
мощи     его  членам»2.   «Общество».устано-
вилю ;интернщиіональіные  свя,3и .с  межд№11а-
РОдНЫМ  іСОЮ30М  ПеЧа"ИКОв  іИ  С  ПРОіфСіоЮ3а-
"  лечатнишюв  Герм,а`н,ии,  Швейцари,и, да-
ши,  ,Сеірбии  и  др'угих  істран.  РОст  классіо-
ВОТО    СаіМОСіо,ЗНаНИЯ    О`Сіоб`еННО    ПРОЯВИЛСЯ    В

д,ВИЖіеНИ,И    «М`0;ЛіодЫХ»,   ВЫСТУП`ИВШИХ    ШР10-
тив  кастовости  «ТипограФского  общества»,
3а  ЭЩОНО"чесЖУЮ  `боl)ь.бУ  [с  ка.П,ИТаЛИСта'ми.
«МОЛО`дЫе»,   ,ОднаК|o,      не   до'билигсь   УсПеХа.
«ТиПОГРафсКОе     общество»,     как    отметил
Г.   М.   дИМИТРОВ,   ОСТаЛОСЬ   СОВеРШеННО  ЧУЖ-
дым   идее   іборьбы   прот,ив   кашиіталистиче-
СRОй   ЭКСПЛУаТаЦИИ3.   В   ОТЛИЧИе   оТ  АНГЛИИ,
1\е.рмаіни  "  'діругих     3ападно~евр,Опей.ских
стра,н,   в   іБtОлгаірии   в'нача,ле      LОбразовалась
1толитичеіская'  іпартия   пріоле.таl]иата,,   а   3а-
теш   шо  ее   инициативе  .и  ПОдI  ее  .руЮОвод-
ством  были  об|ра3|o`ванЫ  профессиональ|ные
союзы,  tстояlвшИе  на  tпочве  классовюй  б|o`рь-
бы.

IНа'чало     маріюс'истск.Ой     шропатанды     .в
БОлга`ри ,lбылю  шоло1же,но  д.  'Н.  Благоевым
(18і5і6-1924).   В\Осіпlі,иняв   идtеіи   мар`к,сиз-
Ма  |в  Пете`рбУtРТ.е,,   где  .Он  .Основал   о`дщ  `и3
II.ервых ,.ру.ссRих     ісоциал-дем,ОкLратиче,жих
гру11п,  д., Н.  Благ,Оев  был  `в  `марте  1885  г.
вы€tлан  царск,йміи  жа`н,дарімами  іна  роди'ну.
В  июіне   того.'Же   года  д.   .Н.   БлагоеВ    іс`Ов-
МеСТНО  С`В.   А.   ЖИВКОВОй    ВЫПУСТИЛ     ЖУР-
НаЛ  «СъвРемеНний    пока3атеЛ»,     в    RОто-

'   ]  Газета  «дрУгар»  №  46,   1  августа
1894  г.

З  Сборн.ик   «Работническо   движение

%тg.ЪТГаРИЯ».   ТОМ   ТреТи.  СОфия.    lg55,

стр,.Э зБ.о.дИМИТРОВc.   СЪЧинения.   Том   і,

зг'

PJOM    ЕШеіРВЫе    ів    .бIОЛГ;1|)\ОМ)й    |іЩ|'Иіі)іtИ.|і?(-Кnl

печати     ;пl]іоіпаганди|]іов."`ut`,і.      иі\I"      и,»]t-
ксизма t.  Вслед  за   «СъевремоіIпий   поIсаіa.
тел»      в    1886    ф.    ма.ркіои3м   .ітIа`I:іj[а    пі\гю-
пагандіиров,ать   1`а'зета    «Р,Ос,иц.а»,    ,m7`;іImіі-
щаяся  Евтимом  `дабевым  в  гоlіоде  I'аГtгt{мі(і.
димитри  Благоев,   Вела  Нивкова,     Тlиісtіjі;`
Га(бровски,   Евтим  tдабев  и  'другие   ісо:3'і(;іj[.и
в  к.Онце   80-х  годов  в  ра3личных  тіоріодах
страіны  .с.Ощиал-деIмоR.р,атич.еские  кр'ужк'и.  ,1!
1891   г.   э"   кіl]ужжи  Io'бъеди'ни.лись  п3 ,Б.Ол-
гарскую   !сіоциал-дем,o»ратическую   іпарітию.

|С   п|Оявле`н,иеш     ,социал-демократич1еской
партии     в  БОлгарии  начался    процесс  со-
единения    теории  научногО  социаЛи3ма  сО
стихийным  рабіочим  движеш,ием.  ПОд.влия~
нием   ме/стных  .Орган,и3ащий     Iсоциал-дIем|o-
кріатическ`Ой   па,ртии      в   1Ю9`3-1894   гг.
в|o3никlли  11р,ОФе|ссион,альные     орга,низац"
ра'бочих     в     ооФ.и.и,     Сли.в'е'не„    Тырш.Ове,
Пл|ОВ`дmве,  Ша.бровto,  ЛО|м.е  И  д|РУ1`ИХ  городаХ.
`С     1893  г.   в  ,БОлта`рии     стал,и     ежеп`Одно

пра|3дн|Овать   Пер.вое     Мая.      РазверНУлоСь
стачечіное  д,вижение   среди  п.ечатниR`Ьв  іСОч
Фии  (март  1895  г.),  на  стр,Оительстве  ж'е-
ліе3ніой\,  дороги      СОфия-РtОшан      ('189.5-

{м8а9й6іТ6)6гС;Р):двИвс:геоRСв"g3=iИКг°o#:::::
место  63  стачки  болга|]ских  рабочих 2.  Од-
`шаlю  это  дв.иженtие  ох'ватИло  лишь  .йеболь-

шую   часть   'б1Олгарсжог|О      Пр|olлетарИата.   В
ходіе   стачеm  рабочие  выдвигали,  "аR  'hра-

...вил|o,   чисто      эко`номические      требlОВа"1я.
ИсклIОчен.ие   .со.ставляли  |бо|рЬба   соФийсRиХ
печатников  в  марте  189'5  т.   за  восьмича-
СОВ.Ой  РабоЧИй  де'НЬ   И  ПР|ОИСХО'дmШаЯ  в  iO
же  время ,стачка  печатн,иIюв   г,Орода  Рус€
3а   lп|рав.o  ,,olртани3|Овать    п.роФе`с?иJОнальнЫЁ
СОЮ3.   В   ВаЧаТОЧНОМ   СОСТОЯНИИ   іНаХОд.ИЛО.СЬ
в  90-х  годах     и  проФсюю3mе   ',движешие.
Шр|Офес|си.olнальнЫе   |Орга'низации  охватЫва-
лш  .не3начіительное  числю  ірабочих и  не бы-

1  После    выхода    третьего    номера
«Съвременний   показател»   был   запрет
щен.

2  «Работническо  движение  в  Бълга-

gЕ3»i5Т606Т   ВТОР'И.      СОфия.      1954,   стр.
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ЮЩаЯСЯ   'Р|0`ЛЬ    В   \ЭТОМ    ОТ'НО`Ше'Н"   П`РИН,ад-
Фтежала   га,зете   «РабіотничесR,и   Віестник»   и
жу.ltналу   «НОво  Време»,     lкотоllые  lнача"
вЫХіодLить  Ic   1897   г.  \0   90-Х  тіодіо`в   пропTJIіо-

го   істолет`иія   болгарские   ісdциал-деімократы
стали  планомер'но   пе'ре\водить   1и   изда'вать
труды  К.  Маркса  іи  Ф.  9нгельIса,  создіавать
оl)`игинальlнЫе   Р'аIбlОтЫ   ПО  \на'учному   соцИа-
ли3му   :и   'печат,ать      лучшие   п'рои3`ведіения
те.Оретик1oв    и   поIпуJIлризатор|o'в    ма.ркtсIизма
в  ,друIчtх  отранах.

издание  в 90-  годах в  Болгарии
:о-чинений  К.  Маркса и  Ф. Энгельса

.іи  іобъединены  'в  на,ц,ион,альном  ,ма`сштаібе
(за  іисключением  печатн,иков,  ісо`здавши'х  в
.1894  т.   Обще\бошарскіий  це`нтральный  ра-
бочий ісиндикат).

'Гjl,авпое   міесто   в   деятельіmсти     іб\Олга'р-

Ской  социал-демоRратиИ,  наряду     с    руко-
віодством  р`а.бочим     движением,     tзанимала
усітная  іи  Iпеч.атная  п.ріолага,нда  імаіржои'ша.
Активно  пр.ОПагандиl)ОвалИ   и.деи  |марКси3-

ЖОЕgае::[с:;;Раi{°]Тg8Е'L'il88997Гlи89ж4у;:i)I
«ден»   (1892і~189і6).   НО   tolс`Оібешно  `выда-

2. Перевод с русскоI`о языка и

В  40-90-х  tгодах  Х1Х    в.  К.  Маркс  и
Ф.  Э,нгельс  со3дали     стройное,     це,льное  и
ПОследовательНОе   НаУчное     МиРОво33Ре,НИе.
Идеологи   болгарского   рабочего   клас\са   цо-
ЛУЧИЛИ   ВО3МОЖНОСТЬ   LбЛаТОдаРЯ   ЭТОМУ   ПРИ-
йести   в   БОtш`ариIО   рев.Олюцио'нную  теор|иЮ
Наl).КСи3.ма  'и   СОСl)еlдОТОчИть   Св|Ои  уСи`ЛИя  на
нриложе11ии  этой  теоРии  lК  болГ,аРСКО'МУ  Рат
бочему   движению.     дат1ее,     юIIиlіаясь     на
Ндейный  ра3гРОм     меЛКОбуРЖуа3'Ных  тече-
ний,  проtведенный К.  Марк,сом и Ф.  Энге,дь-
сом,  б,o]Iгарсг.ие  маlmсисты  сімоігли  ісра,ши:
тель'но   'быстро     наінести    сіокlіушительныи
удар 'по \идеологическим Jпротив'никам маlік-
сизма  и  предохраінить  рабочее  движе.ние  от
длитеIIьных     идейных  блужданий.     Таким
обl)а3oм,  ||}абочее      движение  в   БО|лгар'ии   с,
саМОю  lначала  стало  под  `3'намя  маl)к\си3ма.

В  жш1те   д.'  Н.   Бт1атоева   «Что  т,ак.Ое   со-
циали3м    им?ет  ли     он  почву    у    нас?»
(1891),  \первой  оригиналшой  книге,  'при-
надлежащей   перу   болгарского   авТОРа,   ГОН
воl)ил|olсь:   «Научный   материали3м    соста\в-
лЯет  |теоj)етичесRуЮ,   НаучнУIo     оонову  со-
вРеменного  Jсоциали3ма».      «...СОциат1и3м  и
для  нас,   бо]гг-аlt,      является     шауікой,      бе3
знания  котоlіой  мы  в\сетда   б`удем     слепы,
невежественны    в   научном    оmн\Ошен"».
«...Необходимо   раСпрос'тра'нИть      сРе|д|И   Hau

рода  Iсоциалистические   идеи».   «...для  рас-
нространgния   социали3ма  у  паIс     имеется
поЧва».   {(...МедленН`Ое  Или  бы\стl)\Ое  РасПРО-
кра'н,ен`ие  идей  на\учного  с`Оциализ'ма  у нас

(lв  БО|лгарии)   3ависи.т   от     того,     ме\дtlен'но`
ИЛИ      \бЫСТРО       Ра30ВЬЮТСЯ       ЭRОіНОМИЧеіСКИе

условия  и  с  ка'ким  стара.нием  будут  распlіоі
странятьіся  у  нас  ,ооциалис"ческие идеи»1.

Таковы  'быdlи  идейные    положения,     и'3
ко'тофых  исходиTIО   болгаРское  рабочее   двИ-
жо|ние  еще  на  3аРе  своего  стан'o,в'ле\ния  ~
в   80-90-х  го,дах  пl)Ошлого   столетия.

ИсКл1ОчиТельно   ваЖное      3начеПие      дт1Я

распроістраінения  'идей   маDкіс,и3ма   в   БОт1га-
рии  имело  Iначавшееся .і,в  80-х  годах  и  осо-
бенно   l)а3верінувшееіся   в   90-х   годах  и'3да-
ние  в  ,пеltеіводах  ,на  `болгар\ский  язж  тру-
доВ   ВеЛИКИХ    ОСIНОВОПОЛОЖНИКОВ      НаУЧНОіГО
социали3ма  К.  Маркса  и  Ф.  Э.нгельса.  Rак
На\М   УдаЛОСЬ   ВЫЯСШИТЬ,   |В   .ЭТіИ   ГОдЫ   Ь   БОЛ-

гарии  пdявилиісь  следующие  переіводы  тltу-
дов  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  Осуществлен-
ные  іс  'русских  изданий  .кру1шы  «0€вобож-
деIние  труда»:

1)  К.  Маржіс  «Наешный .тl]уд и  капитал».
Га'зета   «РОсица»   N":9   2--10   'за   1886   г.

` (11ереводчик  Евтим  дабев) 2.  Отдельные  и3-

1  д.   Благаев.   Съчинения.   Том   пър-
ви,  стр.   499,   500.

2  В    газете    «Росица»    произведение
К.  Маркса   «Цаемный  труд   и  капитал»
было ,опубліиковано с некоторыми пропу--
скам,и.

дание   в   1896   г.   (пер.1`еорги   Бакалов)1.
2)  ,Ф.  Энгельс  «Разштие  социалйзма  от

утопии   ік   науке».   Перівое   цздание:   1890.
Га|брово.  Пер.  Евтим  дабев.  Вто'рое  издание:
1896.   Ямбо\л.   11ер.   Геоіtги  Бакалоtв.

3)  К.  Ма,ркс  и  Ф.     Энгельс.     «МаниФест
RОммунистической    mртии»2.     Май  1891.
Русе.  пер.  Иван  Rутев.

4)   К.   Маркс  іи   Ф.   ангельс.   «Предисло-
вие  к немецRОму и3данию  «МаниФеста RОм-
міунистиче,скюй  паtртии»  От  24  июля  1872 г.
Май  1891.  Русе.  пер.  Иван  Кутев.

5)  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  «Предисловие
к  ру`ссжо\му  изданию  «МашиФе\ста  КОммуни-
стиче,ской  паlітии»   1882  г.  Май  1891.  Ру-
се.  пер.  Иіван  Rіутев.

6)   К.  Маtркtс.      «У\став  `  Межд'ународного
тоtварищества   `рабо`чих»,.   Май    1891.   Русе.
пер.  Иваін  Кутев.

7)   Ф.   Эінігельс.   «Л1Одвиг  Фейербах  и  ко:
неi|   неМеШОй    'Кла\ССичеlСкой      ФИлоС|o'Ф,ИИ».
1892.   Ру\се`.   ,

8)   К.  МаРКс.   «Речь  о  ісвіобіоде  тоРГОвЛИ».
1893.

9)   Ф.  Э\нгельіс.   «Внешняя  поtфчитика  рус-
скоіго   цаіри'зма».    1895.      Каза`нлык.      Пер.
Георги  Бакалов.

i  Издания     групт1ы     «Освобіождение
труда»  были  осуществлены:   «.К.  Марнс

#аfТНЁ]еййч:РУФд.Иэ:гаеПлИьТсаЛ::ЁаLз%ЁйеП%Е:

ЁГа#FЗ8:\сОуТл,z:;ОПкТ#аНрТкУсКеи».Ф].88€.геПлЕ€:
<i#8а2Н:И.ЁееFр:FОЕТУ#ЕСеТх%ЧнеоСвКО(ЁОЕ:ЕТИт:Хi:

gае#Рнеед#S#к%#§ЁадY±РЁ'СЁ8И82Ф.г.Э#Г3$%:
скому   изданию   ,1882  г.   и  напи,сан.ный

Ё;ЛЁЁсЁjРЁ:Ёs:е3ЁЁiЁ:Ё#[Ё8Ё8:йi:д;УННЁЦі;:еЁч;#i:Г;Ёсii§Ё:
:%%;6.К.пеМр:РБf.и.<ggсЩу%Тиач.фgГОэСнфеИ#2::
«Внешняя  политика  ,руссжіого  цари3ма».

;по;м::ЕЁЁ2М;{ЁS#iЁп:е:5:§йgg::::л:::вЁух}р<чЁЕн#<ёд5еЁЁхi
1,1   Ф.   Энгельса   ~   «Буря{уа   и   пролета-
l)ии » .

:?'/'

Кроме  указанных    т|tудов    К.  Ма|mг,а  -
Ф.   Энгельса,   болгаРские   социал-демоIсltа1`ы
в   90-х  годах  и3дали  с  русских  перевtt;іtm:
•      10)   К.  М,арк\с.   «Ввеідешие  ік  критике  ф1{-

соФіии  права   Геге'ля».   ООфия.      1892.   пе|t.
д.  БОйКИНОіВ.

11)   'К.   Ма(lіжіс.   «Г\рашанс`кая     войша  в.
Ф\|]аінции».  Тыщоіво.   1894.     Пер.  д.   Бла-
гоев '.

12)  К.  Маркс.  «ВОсемнадцатое    ібltlОмера
Луи  Бонапарта».  Вар\на.   1897.  Пер.  Г.  Ба-
КаЛОв 2.

13)     К.  Маркс.  Піре\дисловие  н   «ВОсем-
надцатому брюмера Луи БОнапарта». Варна.
1897.  Пер.  Г.  Бакалов.

14)  Ф.  Энтельс.  Пре`диоловие  к  третьему
НеМецКОму  и3данию   «ВОСемнадцатоГО   бРЮ-
меltа   Луи   БОшапарта».  Варна.   1897.   Пер.
Г.  Бакало,ва.

В  90-х  годах  в  БОлг.аltии     были     также
опубликова,ны  труды  R.  Маркса    и  Ф.  Эн-
гельса:

15)   Иj3     пеш3oго       тома        «Rапитала»
R.  Маркса:  щ3  1`т1авы  IV  «Превращение  де-
нег  в     каіпита]і».  Парапlіаф     3.   «Rупdlя  ч
продажа     і]абочей   силы»;   глава  V.   «Пl)o-
цесс  тРуда  и  Проце'сс  возра'СтанИЯ  СтоИМО-
сти;  глава  Х1Х  «ПОштучная  плата».  Жур-
нал   «СОциал-демокlіат».  Книга  П~lv 3.

16)  Отрывож  и3  статьи  Ф.  Энгельіdа  «СО-
ци,али®м  в  1`ермании».     Журнал   «СО'цйал-
демократ»   Книга  ll4.

17)      Ф.   Эш`е]1ьс.      11шсьмо`в   іреджцию
ж,уршала   «СОциаіл+демок`рат».  Жуірнал   «СОі
циал-деімок`рат».  Rнига  11.

`   1 д.  Н.  Благоев  использовал  для пе-

ревода  кшиіги  К.   Маркіса  <Тражданская
война во Фраінции» первое русfкое изда-
ние  1871  г.

2 Перевод   произведения   К.   МаЬі{Са

i<g»ТбеьТ#?о%За:'83т,вблРе#аи.ЛBgкаБл%Е:ГмаРсГ
русского  издашя  1894 г.

3  Первый  том  «,Капитала»  К.  МарК-

:8рбиЬи]ЛвВТ8РОВ9Ы:.,П%Л:3БТ=BдgЗд?Нн?В?,`:::
гоева.

4  Журнал   «Социал-демократ»   вI.іХо-
дил  в  Севт1иево  в  1892-189З  гі`.



18)  Ф.  ангельс.  «Об  историчоском  м#те-
риализме».     фурнал     {tСОциал-демоRрат}>.
Rнша  111.

19)  Хронология  дат  жи3ни  и  деятель-
ности     R.  Маркса     по  статье  Ф.   Энгельса
t{іRарл    'Маltкс».     Журнал     «іСОциал]демо-
юрат».  \Ннша  IY.

\'    20)  ,Отрывки из "нити Ф.  Эшелm  «Ан~
ти-дюринг» [.  Шурнал    «ден»  №№  5-6
и  і7   3а   1892   г.2.

21)  Ф.  Эhгельс.   «Происхождение  семьи,
частн.Ой '\собстЬе|шноlсти  и  гооудар|ства».  Сли-
вен.   1893.

32)  k.  Маркс.     «Нищета   ',фи"ОФии».
1898.   Ва,рна.   Пер.   Г.   Батвалоів.

Такиім    .Оібразоім,  в  80-90-х     годах     в
Бол"рии   по  шме1Ощимся    даінньш     были
опубликованы  во|семнадцать    прои3ве\дqн,Щ
К.  Ма\ркса  и  Ф.  Эн.гельса  по.лно,стью.и  ча-
стично  ,еще     четыре     прои3веде,ния.     При
эТОм, пожа3аТелDно   следующее.
'    'И3  .воісемнадцати  произведеіний  R. Ма,рк-

са  и  Ф.  Энгельса,  11Олностью  переведенных
на   болгарЬкий  я3ык.   четырнадцать     было
переведешо  €  рус1ского  я3ЫКа,  в  том  числе
деВЯть,  С  ИЗдаНИй  тр1уппЫ      «o.СвоtбождеНИе
крУда»,  БОл1'арокИе     социа\]I-демокLраты  и|с-
п.ОлЬзова'ли   івсе   ютдельные   Iвьш\уски   раібот
оСіНО'ВОПОЛОЖНИКОВ      наУЧНОТО      СОЦИаЛИ3Ма,
oGуhествлеініные    пруппой      «Осво\бождеіние
труда»,,  для  перевода  их   на     \бош,аржий
я'3ьm,  за  исRлIОчением     раб.Оты  R.  Маркса
«Нищета  Фило,софии».

БОЛЬШИМ   ПОдСПОРЬеМ  ПіРИ   И3УЧеНИИ  На-,
учноГО   СОцИади3ма   болгарскИм    социал-де-
нократаш  €луфили  приложения  R  русским
пзданиям  трудов  К.  Маржіса  и  Ф.  Энтельса
п інаучшый  ашаltат  этих и3даний,  нап1исан-
ный  члонами  груmпы   «Освобо'жідение  тl)у-
Яа».  ТЖ,  в  жопце  рУООК`Ого  пе\ревода  Оаб,o-
ты  R.  Марюса  ttНае"ный  труід  и  капитал»

і  Т`руд  !Ф.   Энгельса   «Ан"-дюринг»
полносТью    бь.1л    издан    іна  болгарском
языке  в  1908  г.

2  В приложении  к работе  Ф.  Энгель-
са   «Развитие  социализма  об  утопии  к

:%УКйгГйИ«.АБнБ:Ё,адЁВриПн°гТ>еСТLЁЛЖ[:иОКя
часнлия».

бы.л  фиведен  спифк \прои'зведений К. Марк-`
са   ,и   Ф.   Ышельса,'  иtздашие   и   ,раіспростра-
нение  RОтоltых,  по  hнению  издателей и пе-
реводчика  Л.  ,Г.  дейча,  принеісло  бы .боль-
ШУЮ   ПОЛЬ'ЗУ   РіУtСіСКіоМУ       СОЦИаіЛИСТИЧеСЕ.otМУ

чвиже(нию.  В  список  были  вRлючены  рабQ-
ты   К.   Мар\кса      «ВОісемнадцатое      брюме,ра
Луи  БОна'm-ірта»,   «К  критиіке  политической
экtшомии»   и   Ф.   Э'нгельса   «ПОtложенйе  ра-
Гіttчегtt   к,т1асса    в    Англии»,       «`Кресtтьянская`

война   в  Ге\рімаIнии»,   «Развитие   ооциа\лизма
о'т  уто|п.ии  к  нау\ке».  НесоМ,\ненно,  чТО  уКа-
3:LННЫй  СШИіСіоіК  )елУЖИЛ  дЛЯ  бо.ПаР  ХОРОШИМ
Оl)ИеНТ'Иl)ОМ   В   ПОИіСКаХ   ПеР\ВОИСТОЧНИКЮ.В   ПО
теори'и  марксизма.

ПрилоЖе"е'м. к  'р|уосКОМу  И3даНию  ра|бо-
ты  Ц.  Маркса  «Наемный  труд  и  капитал»
СЛ'УЖИЛИ:       ОТРЫіВОК   И3   НаПИСаННіой   Ф.   ЭН-
гельісом   в   1878  г.   бmграіФии     К.  Марк.са,
Оавещающіий        два     велиіких        'Открь[тия
R.  Марк\са  -  теоl)ИЮ  прИба|воЧН)Ой  стоиШО-
СТИ  и  материаЛИ.сТич9ск.Ое  ПОнИМаНие  и\сТО-
рии,  и  паФакра'ф  седьмой  главы  84  пкрвого
т\Ома   «Rашитала»  -  «Ист,ОричесRая     те)н-
дешция   Rапит,аілистического     наR,ОплентJ.q>>.
Оба  іотltывка  игра]Iи,     конеічно,     больш}ю
роль  в  деле    ознакомления  болгар  с  марк-
систской  литературой.

БОлгаl)сКие   с.Оциал-демократы      в   своих
переводах  трудов  К.  Марк.са  и  Ф.  'Энгельса,
КаК  Пl)авИЛО,   ЦеЛИКОМ  ВОСПРОИ3водИЛИ  РУСL
ские   издания,   публжуя,   вслед  іза   прои3-
ведением  основоположников  научного    со-
циали3ма,    приложения  и    научный+аhпа-
рат.  Например,  в .болгарJском переводе  «,Ма-
ниФеста   RОммунистической  'партии»   Иван
Кутев  поме,стил, сіодержавшиеся     в  плеха-
новском  и3дании  предисловия ,К.  Маркса  И
Ф.   Энгельса     к     не'мец1юму    іи     ltусскому
(1882  г.)  'и3даниям,  извлечение  и3  прои3-.
ведения  R.  Маркіса   «lГражданская  война  во
Франции»,  устав  Первогю  Интернационала,
предисл,Овие`  Г.   ,В.   |Плеханощ   к   русскому
и3данию  1l882  г.

іНаРяду  с  исполь3oванием  приложений  и-
научното   апшарата  ,и3даний  группы    «Ос-і
вобошдение   труда»,   в   ряде    с.т1учаев   богг.
гарсКие   социал-демоКРаты       сопРОЕющдd#и
и3дания  трудов   m.   tМаркіса   и   Ф.   Энгелъс`ъ
собственньши іпредисловиями.

д.  Н.  Благоев  оценил  Пеl)евод    Нвтимом
дабевын   «Развития  социали3ма  от  уюпии
к  науRе»  Ф.  Энгельса  кан  появление     на
болгарсmм  я3ыКе пеРвой Книги по  научно-
му  социали3му.  ПО  словам  д.  Н.  Благое.ва,
ЭТО  Уже  говорило  о  большом  шаге  вперед  в
уяснении   социалистической  мысли  в  ,БОл-
гарииt.  Об  этом свидетельствоваліо и  преди-
сtlОвие  Евтима  дабева к  книге  Ф.  Энгельса,
В  КОТОРОМ  ОН  ПИСаЛ,  ЧТО  дЛЯ  НеГО   «НеоСПО-
РИМОй   ИСТИНОй   ЯВЛЯеТСЯ   то,   ЧТО   ОСВОбоЖ-
денИе   рабочего  .кла,сса     м,ОЖет     пl)Ои3oйти
только  посредством   его   сам,Ог|О  и   его  дея-
тельнюсти»   и   выдвигал   задачу     «сильной
и неутомимой проlпагаНды новог|О учения-
социали3ма».  В то  же  вре,мя,  Отметил  д.  'Н.
БЛагоев,   предИсЛОви,е  Евтима  да1бева  гово-
ило  о  не3рело-сти   СОциалистиче,сКОй   мыс-
и  в   БОл.гарии.  Евтим  Ла.бев  еще     сомнё-
аЛСя  в  ТОм,  что  Капитали3м     в   БОлгариИ

достиг,нет такой  же  степени  ltа3вития.  \как в
3ападной  Европе,  и  преувеличивал  роль  и
.значение   интеллигенции     в   социалистиче-
СКОМ   дВИЖеНИИ 2.

Иван Кутев  также  с|Опроводил  свой .пере-
вод   t{Манифеста   Жомму.нистиЧеской     пар-
тии»  R.   Маркса  и  Ф.  'Энігельса     предисло-
вием.  «Манифест»  вместе   с  другими  сочи-
11еніия.ми    его    авТОрФв,    ОткРываеТ      НОвую
ЭПОХУ   СОЦИаЛИСТИЧ.еСКОй      И   ЭКОНОМИЧеСКОй
lитературы  -  эпоху  научного    обоснова-

llия  социали'3ма  и  |беспощадной  КРитиюи  со-
тiременных   отношений»3,   --писал   Иван
кутев.

И3дание  прои3веден,ий     основоположни-
КОв  научного  социали3ма  было  свя3ано    У
Г|.tJII'арских социал-демократов с  преодолени-
t.м   ряда  трудностей.  Піока3ательны  в   этом
іі'I`ііttшении  собь1тия,   сопутствовавшие     вы-
11У(.КУ  ПеРВОй  КНИГИ  ПО  НаУЧНОМУ  СОЦИаЛИ3-
му  m  іГtОлгаltсIюм  я3ыке  -  «іРазвит,ия  на-

1     д.   Бла1`оев.  Принос  към  история-

Та948:  ::g:ИаLЛ3И3З.М.а   В  България.    софия.
L'   Там же,  стр.1ЗЗ-136.
з   цит.   по  георги   Боршуков.   Кому-

LlgСТЕ:%СгЁg:Тя.МЁ'Н=ЁиегСеТ:ИкЕ#аНмИgБ3сМ#

$ЕЕ#фИе%т.   Еі%Г4е8'i._ [ 94Ё?МFЬИфСЁgFеfgz8Т
стр.   18.
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УЧНОГО    СОЦИаЛИЗШ1       0'Г    У'L'()[[ИИ        «    mіУl((ц}
Ф.   Энгельса.   Евтим  дабев  в  ,ію»иtіjі   ііаГіtі.L.і,і
над   и3данием   работь1   Ф.   9нгеjll,с:L   \.tl,[іL  цII:`

дагогом  гимна3ии  в`  Габрово.  011  предіIIіжиIі
СТОЯНУ  \НОКОВУ   И   дl)УГИМ   УЧаЩИМСЛ,   mlХі)-

дившимся  іпод  его  влиянием,  собратг,  іііtііі,-
ГИ,      ЧТОбЫ   ОСУЩе'СТВИТЬ       боЛГаl)СКОе    И..дiі-

ние  книги  Ф.  Энгельса.  Стоян  НОкіов   и  .`і`tі
товариЩИ,    стРеМясь    помоЧЬ    РаСПРОСТРа11(!-
НИю  ма,РКсИЗМа  В  БОЛгаРИИ,  ОХОТНО  Пl)ImЯJm
предложение  Евтима  дабева.     'Сltедіи     уtlа-
ЩИХСя  бь1л  пРОведен   сбоР  ,деНег.  'Это  вы:3в;1-
.тIО   во3мущение   реа1Щионн|О      На,строенн1,lх
учителей,     `по  их   настоянию     педаі`Отиче-
ский  совет  исключил  двух  т,Оварищей, Сто-
яна  НОКОва  из  гИмназии,  а  самого  его  ПОд-
ВеРГ   СТРОГОМУ   В3ЫСКаНИЮ  ].'

ИЬан  К,утев  перевел   «tМанифест   КОмму-
нистической   паltтии»   К.   Маркса   и  Ф.   Э1т-
гет1ьса   еще   в   1(890   г.,   но   в   то   время   оI1
не  имел  средств  для  его  и3дания 2.

Ф.  Энгельс  3нал  об  этих  пеltвых  11срево-
дах  его  и  К.  Маркса  трудов  на   болгарский
Я3ЫК.  ВО  ВТОl)ОМ  НОМеРе     ЖУРНаЩ      «СОЦИ-
ал-демократ»,   посланном     Ф.   Э11гельсу     в
1893  г.  упоминавшимся  выше     студентом
Стоян`olм  НОковым,  имелся     п,еревод  главЫ
Х1Х  пеl]вого  тома  «Капитала»  R.   МарксаЗ.

О  деятельности  болгарских  .социал-демо-
кратов   по   и3данию   труд/Ов   'К.   |МаРКLса      и
Ф.  Энгельса  были  хорошо  осведомлены  чJIе-
ны  г|tуппы  «Освобождение  т.руда».  В  пись-
ме  к  Г.  В.  Плеханову     {tт  23  марта   1896г.
Г.  И.  Бакt"Ов  сооlбщил  о  переводе  им 'с  Рус-
ского  языка  работы  Ф.  Энгельса   «Развитие
СОЦиали3ма  о'т  утопии  к  науке»     и  о  п'ред-
стоЯЩе'м  вЫходе  этого  пе|)еlвода в свет 4. Чем
же  объяснить,  что  приступив     к  изданию
сочинений     К.      Маіlікса      и_     Ф.   Энгельса,
боЛГарские      со|циал-демокРаты     обЬатилИСТ,
прежде      всего     к     русским        перевод.аm?
Ответ     на     этот     вопрос     в     ,свое     время

1  Стоян   Ноко,в.   Студентiски   спотени
от  Щенева  7(,1889-1894  гг.).  «И.сториче-
ски  преглед».   1956.  JVЬ  4,  стр.  82.

2  Георги      Боршуков.      Указ.   '  соч.,
стр.   22.

З  Стоян  НОков.  Уіказ.  соч.,  ст,р,.  90,

хан:вi{#ИБеб?а[ТV?Нс%.Н2С9Л5:дИе  Г.  В. Пле-
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€іыл дан Г.  И.  Бакаловым.  Он писал:  «...бол-
гарский  читатель  по3нако+мился     1с  сочине-
ниЯми  Маркса  и  Энгельса  главным  обра3oм
по   перевода11   с   руссж,Ого   языКа.   Эт|o   oбъ-
ЯСНЯЛОСЬ          Г.ЧУбоК`ИМ,           IIіl)Одо.1IЖИТеЛЬНЫМ

ВЛИЯНИем   РУССКОГО   РеВОЛЮЦИОННОГіd   дВИЖе-
НИЯ    Н    ОСОбСННО    РУССКіоГО         МаРКСИСТСКОГО

движе,ния  на  болгар,     а  также     бли3oстью
РУССКОГО    И    бо.ЧГаl)СКОГО    Я3ЫКОВ,        КОТОРаЯ
Облегчила   труд   перев,Одчика.   'Эта   близ,Ость
я3ыКОв  имела  важное   3наченИе,  ибо  в  об-
лаСТи марКсизма  тРебовалоСь  со3дать  новУю
Научну1О  терминолоГИ1О  на  бОлГаРСКОм  я3ы-
Ке  в  то  время,  к|Огда  он  был   слабо  развит
и  не  ібыл  ещ`е пригоден  для передачи  слож-
ных  піонятии  маl]ікси3ма»

Г.  И.  Б,акалов  правильно  ука3ал  на  глу-
біоКіое   ВЛИЯНИе   РУССК,ОГО   МаРКСИСТСКОГО   дВИ-

жения  на  б,Олгар,  как  на  важнейшу1О  при-
чину  о,бращения  последних  к  русским пере-
водам  сочинений  іК.  Марк,са  и  Ф.  Энгельса.
Так,   первый  переводчик  «Манифеста  КОм_
мунистической   паltтии»       на      болгарский
язык   Иван   іКутев,   ібудучи   студентом   Же-
невского  университета.   испытал   непоісред-
ственное  влияние  членов  группы     «`Осво-
бождение  труда».   Связь  болгар  с  русскими
ма.рксистамй   обусловила  появление  в  БОл-
гарии  изданий  группы  «'Осво'бождение  тру-
да»  еще  во  вторі)й     половине  80-х     годов
ПРОШЛОГО   СТОЛеТИЯ.   ЭТО      даЛО   ВО3МОЖНОСТЬ

Евтиму  дабеву  уже  ,в  ука3анные  годы  пе-
ревести  с  русских  и'зда.ний     на  болгарский
язык   прои3ведения  К.  Маркса     «Наемный
тl)уд  в  капитат1»,  Ф.  Энгельса  «Ра3витие  со-
циализма  от  утопии  к  науке».  Г.  И.  Бака-
лов  `еще  в  1888-1889  учебномгоду,  ког-
да  о,н  был Vчеником пятого  класса гимнаЗИИ
в   городе   Сливе11,   прочел   «|МаниФест   tRОм-
мунистической     партии»     Ш.   Маркіса        и
Ф,   'Эпгельса,   переведенный     на     русский
Я3ЫК   Г.   В.   ПЛеХаНОВЫМ.      ПО   СЛОВа,М  Г.   И.
Баh.,алова,    «\Манифест       Кіоммунистической
паl)тии»   пl)Оизвел   на   него   такое   глуб|Окое'  впечатлеіние,  что  он  принял    решение  пе-

l)евести,  его   на   болгарский     язык.     Летом
]\889   г'.   Г.   И.   Біакалов   в   Стара-3агоре   за-

1  Г.   Бакалов.     Маркс  и   Енгелт2с    на
бъjlгарски.   Жvрнал   «Звезда».   15   авгу-
ста  1932  г.  №  1,  ётр.   18.

кіончил  перевод  «іМашФеста    Rіоммунисш-
ческ\Ой  партии».  'НО  подготовленЁая  к  пе-
чати   itукопись   перевода   была  унйчтоженt.і
о'тцом   Г.   И.   Бакал|Ова,   КОтоl)ый   Не   ХОТе.1,
чтобы  ,сын  вступил  на     «Опа'сный    путь»
пріопаганды  ,идей  маркси3ма1.

ШеЛЬЗЯ   Не   С,ОГЛаСИТЬСЯ   И   СО   ВТОРОй   ШРИ-

чиіной  -  Обращения ,именно  к  русским из-
даниям  сочинений  К.  Маркса  и  Ф.  Энгель-
Са   -    бЛИ30СТ'ЬЮ      РУССК.ОЮ      И   'боЛГаРСК.ОГО

Я3ЫКОв.   О   бедНОСТи      {'tОЛГаРС'КОй      НаУЧНОй
терминологии  в  80-90-х  годах  прошлого
столетия можно судить  п,О  следу1Ощему Фак-
ту.   В  рецензии  на  перевод  книги,  R.  Мар-
Ёса   «Нищета  филосоФии»,  ОсУЩеСтвЛеННОй
Г.   И.   Бакаловым,  д.  Н.  Б,лагоев,    3аметил,
что   лучше   было   бы     1перевести     на3вание
КНИГи   «БіедНОСТЬ   ФИЛіоСОфИИ»,   ТаК   КаК   СЛО-
во   «ниЩеТа»   в  БОЛгаРии   неи3веСтhО  и  дЛЯ
М'НОГИХ   НеПОНЯТНО

На  бедность  Научной     теРминоло1`ии     в
боJIгаРсКОм   я3ык,е,   ОтсутсТвие      в   еГО   Сло-
ВаРном  фонде  многих  опРеделений,     встРе-
ча1Ощихся  в  сочинентлях  1\.,.  Маркса,  а  так-
Же  на  то,  что  экономичесКая  науКа  в  БОЛ-
гарии   оперировала     сltавнительно     малым
КОЛИЧССТВОМ    ПО11ЯТИй,    В    СВЯ3И       С    ОТСТаJI0-

СТЬЮ    СОЦИаЛЪНОііЭКОНОМИЧеСКИХ    ОТНОШеНИй
в  БОлгарии,  д.  Н.  Благоев  указал  также  в
пРедИсл|Овии   к   своему   переводу      пеРвого
тома   «,Капитала»   'К.   Маркса:   «При   сегіод-
НЯШНеМ    СОСТОЯtНИИ    боо1ГаРСКОГіо    Я3ЫКа       И
ЭкономиЧеской  науки  в  БОлгащи  даТь  пе-
ревод  сочинений  іМаркса  является  трудной
3адачей» з.

JОднако  мы  полагаем`  что  Г.  \И.  Бакалов
УПУСТИЛ   ОдНУ   и3   ваЖНейШИХ   ПРИЧИН,   ОП-
l)еделивших  обращение   болга'рских  социал-
демократов  к  русск,им  и3даниям  tсочинений
К.  Маркса  и  Ф.   Эінгельса.  Лело  в  том.,  что
члены  трушы     «'Освоб,Ождение  тltуда»     в
ПеРеводах  трудов   о|Сновоположни1Юв     маР-
к`сизма  сумет1и  сохранить  богатейшее  идей-

1   Г.  Бакалов.   Бе1`ли  спомеіни  за  Г. В.
Плеханов.  Журнал  «На,ковал.ня»  16  ию-
ня  1927  ,г.,  №  80,  стр.  6.  Как известно,
Отец   іне  смог   воспрепятствовать   Г.   И.
Бакалову  стать  одим  из  видных  пропа-
ганgИСдТ.ОВБ#аагРоК::ТЗБ:ЁнБе%ЕГя:РЕ%.мпетИ,

стЬ.   239.3  К.   Маркс,   Капиталъ.   Том   първи.
София.   1909„  стр.  IV.

1-1Ое   содержание   Немецког|o   oригинала.   Эт|О
И  ПОСЛУЖИЛО  ОСНОВаНИеМ  дЛЯ  ВЫС'ОКОй  оЦеН-
м  Ф.  'Энгельсом  рабіоты    членов    группы
<{Освобіождение   труда»      іпо   переводу      на
русский  я3ык  прои3ведений  К.   Маркса     и
€ГО   СОбtСТВеНнЫХ.

Ф.   Эшельtс   одоібРил   l)уісское   и3дание   его
Rниги   «Ра3витие   социали3ма   от   утоПии   К
на'уке».  В  письме  к  'В.  И.  3асулич  и3  ЛОн-
до\m  13  ноября  1883  г.  Ф.  Энтельс  писал:
«Мне  до|сiа|вило  большое  удовольствие  Ва-
ше  ісоо,бще:ние,  что  Вы  `взяш  на  ісебя  \пер,е-
вод  моего  «Развития  (социали3ма)»  и  т. д.
Жд\у  ,с  нетеріп6,нием  Вашего  іпроиізвеід,ения  и
вПОлне  |ОцениваЮ  че,сть,     lкоторую  Вы  мне
Фказываете»  [.   ПОс.т1е      выхода   в   сівет   рус-
ОКОго   издашиЯ      «РаЗвитИЯ     сощиа'ли3ма   от
утоіпни  к  нау,ке»   Ф.   Энгелі,с   f,ooГіIIIил  В.  И.
3tч,сулиtl:   «Вtш   пеіl)еіво,і   }іоей     брошюіры   я
НаХОЖУ   'ПРСВОСХОдіНЫМ»  2.

Ф.   ангельс   высоіко   оцениіл   ру,сск`ие   пе-
реводы      «Маниіфесіта        КОммуінистичеіск-Ой
па'ртии».   «mревоі,диш,     «Машфеіст»     дья-
вольски  трудно;   рус|ские   пере|воды,  пожа-
`чуй,  лучшие  из  всех, кото,ltые я' встречал» 3,
-у,ка3ывал  Ф.  Энгельс.  Плех,ановское изда-
ние  «МаниФеста    іRОмміуниіс"есh`Ой    паlt-
ТИИ»   'бЫЛО   ОТМечеНО   Ф.   ЭНГеЛЬСОіМ  іВ   ПИСЬ-
]1е  h     П.  Л.  Лаврову     28  января     1884  г.
<(Женеіmкие  руоские   издіаіния   «Манифес,та»
и  т.  д.,  мне,-писал  Ф.  Энгельс,-достави-
•ЧИ   -   боЛЬШОе   УдоВОЛЬСТВИе» 4.

И.gве|стlно,  что,  в  пе.ре'водах  чле,шо|в  ы`l)уп-
пы  «0oвоібождеш'ие  труда>;  в  от`дельных `ме-
стах  ібыли  допущены  неточности.     Тж,  в
нереводе     «МаниФе,ста     RОм`муmстической
т1артии».   Г.   В.   Плехан.Ов   «к(лас\совые   раз-
личия»  т1еревел  как   «ріа3личие  обще\ствен-
ных  положе`ний»,  «і1`ибель  буржуа3ии»  кж
«пораже`ніие  буір,жуаgии».  Укаізанные  и  не-
ноторь1е  другие     неточности  не  могут  ума-
.ЧиТь  |o!бщей  по|ложителвН|Ой   оцешки  плеха-
нов|сКОто  перевода   «Маtнифе|ста     КО|ммуни-
Jстическіой  паіртии»  К.  Марк"  и  Ф.  Энгель-

т.  Х`*Еп,Мсi`БТС3зL8)ё6.ЭНГеЛьс.    Соч., ,
2  Там  же,  стр.   361-З62.
';  Е3%  'Ёее', СсТБ. 33242§.

1I

Са   И   дРУJ`ИХ   П'РОИЗВедеНИй.  іоіоI"ВОП()Jlo"іі- -

КОв   наУЧНОГО   lСОЦИаЛИЗМа,    olсуЩе|ствJI(l\пllll`ll

членами  группы   «Осво\біождешие  труда».
БОлгаргская     социал-де,міо"ltатичесікая  шt`.

ЧаТЬ       ШИіРОКО      ПОПУЛЯРИЗИРОВ\аіЛа        'ГРУд|л

К.   Маркіса  и  Ф.   Эінгельса.  Печать  іособсішю
поідче\ркивала  шачение   б,Олга|]Окж  персівtі-
доВ   ЭТИХ   ТРУдоВ   ідЛЯ   И3УЧеНИЯ   Теіоl)ИИ   1l;\-

УЧНОіГО   іСіоЦИаЛИ3Ма.       ВОТ   ЧТО   іГОВОРИЛОіСТ`   Т}

реценізии  на  іработу  Ф.   Энгельса   «Раtзвитііг
социализма іот утопии к науке», ,вышедшую
на  'болгарс'юо|м  языке  вт|o'рым     и3данием  п
переводе  Г.  И.  Ба,калова  Б   1896  г:

«КТО   хоЧеТ      ПО3НаКОМИТЬСЯ      С   УЧе1"("
Ма'Р|юса,  тот  должен    неп/ре'меш|О     и3учитll
эту  `кіни\гу,  которая  является     и3влечениt``і
И3   0ТЛИЧ,НОГО   mОЛе.МИЧеоКОіГО   `СОЧИ'НеНИЯ   Эі]L-
гельса   «11ер©во,рот  в   нау,ке,      соtвеіршеннI,Iй
Г.   дЮРИ\НГО,М».    «РаЗВИТИе   НаУЧНіоТО   СОЦ"\-

tіизма»   переведена     на     все     европей\Ок,IIt`
я3ы|ки   и  вс1Оду   хо`ро1шо   встрече,на.   |даже  в
за'гра`н|ичн'Ой   руос1к'Ой   литературе   она   пl)(`-
ТеРПеЛа     два  и3дания ].   ГОllячо  рекомен,1``г-
ем   ее  всем   се`l)ье®ным  л1Одям,  іоісобешіно  qт.і-
шим  то\ва'рищам`іи  желаем     ей     ши,|юкtііI'n
ра`сіпроістltа,нения» 2..

В  другой  рщенэи.и  ігавета     «0oциал'иіс'г»
писала:   «ПОсле  п.рочтения  ,R`ниги  К.  Марк-
са   «В|Осемнадцатое   .бр1Омера   Луи  БОнаml,р-
Та»  читател1О  сIанет  ясно,  почому  Ф|)анЦИ`tl
пережит1а    в   коро"Ое     врем|я     ра'3ли'чные
(РОРМЫ   ПОЛИТИЧеСКОіГО   УіПР'аВЛеН\ИЯ.      \В   ШОй
оН  УВИдИТ,  КаК   СОбЫТИЯ  ПОдТВеl)дИЛИ  ВЗГЛJl;|

маТериа'Листов,   |согла|с|но   к|Открому     DСЯК;`Я
ПОЛИТИЧе'іСКаЯ      боРDба   -   В   ПОЛИТИЧОСЮОй,

РеЛИГИО3НIОй    И    фИЛОСОФіСКОй       іо'б`ЛаtСТЯХ   ~^ -
является ібольшим или "ыь\шим выраженн-
е,м  'боltьбы   между  оібше,ственными  клас,г,t\-
МИ,   КОТОРУ1О   ПОКа'3ал   Міарm» 3.

Рецензию   ,на     т1роизведе11ие     К.   Марк,гt`
«ВОсемнадцатое  брюмеіра     Луи  ВОнапаjіtт;`»,
переводеніm   на   бо.лtгатyОкий      язык   Г.   ]1.

1   Втіорое   русское  ,издание   «Разт3и'I`ііt`
НшалУоЧНвОГ8882ЦТ:Л:И3тМиап»огрФа.фРиНГ€Б#саск%',:`,;

социал-демократ,ического   союза».
9  «Социалист»  №  42,  6  мая   1890і`.
3   «Социалист»    №   62,    26   сеіIтtіГtіtн

1897   г..



l`L";tJЮl`|і",        nlllУ(.)JlИ\lc'(}mLJ|         tТ;Llc7|С(|          \'і|[lУРТ],'t,Т[

J.  IIttііі»   |}іііt"w>   ,№   8  wъ    18!}'7   і`.   В   роце1]3ии,

|і;LП[ИіС"іі[t)й    д.    ]Г.    I`іШLГОl`ВЬ",    бЫЛО   О"е-
•l|t,Il|o,   что   «|эт,o   'мелкое   |на   |вид   проивведе-

|1ие   'ве}Iи|ко   ШО   с'LвlОем`у   |содержаниIo»,      что
на  примеltе  восемнадцатого     брюмера  Луи
1`1шашарта  \к.   мар"с  п,Окаl3аtл  дейсщие' От-
КРЫТОго  им  '3аКОНа  исtlю`рИЧе|olю|го  .развитиЯ
`человечества t.  К.нига  «ВОсемнадщатое  брю-

меіра»,  -  і1шсал  д.  11.  Блатоев  \в  ва,ключе-
ніие  ірецен3ии,  -  'является  і3а,мечательным
прои3ве.дени|е'м,  tв  котоl)Ом  `чlитат,ель  мо\жет
ПОЧеРПШУТЬ   ШС"mНО  `На'УЧНЫй  РаВб'ОР   ИОТО-

РШеФКИ  tСЬ'бЫТИй,   іо`СОібеН,НО      ЗПОХИ   ВТОРіой
фРаНЦУ3СКОй  РеСПУбЛики» 2.

В  даIльнейшеIм,  после   90-х     годов,   боіт1-
гарокие  tмарюсшсты     также     іпредшіочита.ли
нере,Ею(дить   ,іна   Iболга.ршсий   я\3ш      руссжие
ивдания  трудов  R.  Маріюса  и  Ф.   Энгельса.
m  поі'дісчета`м   Г.  іИ.   Ба"ліова,   иі3   60  піро-
изведений  ,R.  іМаіркіса  и  Ф.   антельса,  кото-

~рые   вышли  tв   БОлтарии  іотдел1,(нь"и  изда-
нилml  с  '1890  г.  по   1927  іг.,  42  ,проиэвен

іТ`('іIіИЛ    Г;tМ|И    НIС'|}tm!(МіШГі[   «    `l}У'0J;ТС"    Л3Г.mН

И:і  іэтих   60  mроиі3всщtший   32  'ГіьIjlи  псі|tеве,.

деIны  Георги  Г.а\калоів1,1м,   6~диімитри  ВтIа-,
1'іоавым,  5 .-  Гаів|]ил  Геоl}I"вым,  3  ~-  Вац
СИЛ   RОЛаРОВЫМ  ].

БО,ліга`р'ские  лереводы  труhОв   Н.   Марцса
и  Ф.  Энгельса,  как и  вся  деятельность  бол-
гарских  імарк`Оистов  по   изданию  литерату-~
|)Ы  ПО  ,НаУЧіНОіМУ  іСЩИаЛИ3МУ,     'бЫЛа  'ГОРЯЧО
Одобреша     ру1Оскіими     імаркyсистами.     іВ.   д.
БОнч-Бруевиtч   \рас,сіказагл   IO   встрече  ю   Г.   В.
Плеіхаініовым  ів  Жеmве  в   1896   г.,   во  вре-
мя  кіоторой  іпос.ледний  с   особ'Ой     люб6вью
отоЗва|лся   |o'б      и3|даТелвокой      деятель.НОсТи
болтаlроких     €|Оциал-де|МОжраТОв    и  ПОжа,3ал
боЛьШую'  `пачку  'боЛга|РОКЖ  .И3да'НИй   шар/К-
СИСТСКОй    ЛИТеРаТУl)Ы 2.   ПО   ВОСПОМИНаНИЯМ
Х.  С.  ,Каібакчиева,  tв   1920  г.  в,стретившись

с  В.   іИ.   Лениіным,   Он  передаrл   Владимиру
Ильи\чу  болгаржие  ,переводы  марксд.стжой
литерат,уры.  Эти  пе,рев\Оды  (вызвапи  \рад.Оість
и  восхищение  В.   И.   Ленина3.

3,    Общие  сведения  о  переводах  работ  Г.  В.  Плеханова
на  ботIгарский  язык.   `

В  90-х  годах   болгарские     социал-демо-
к'раты   вс`лед  за  и3даінием    трудіов  К.  Мар-
кса  и  Ф.  Энгельс,а   проделали  большіую  .ра-
боТУ   Пr'О   ПIеРе.В'ОдУ  .m   боЛГаРСКИй  Я3ЫК   ТОГО

лучшего,  что|  было  с,o3дашо  те,ОретИками   и
поПулЯ|)и3аторами   ма,р|кси'3ма     в      других
стріа;нах. ПО решешию  Бу3луджскіою  учреди-
тельш|Ого   съезда  БОЛгар.ской     ооциал-демю-
к,ра"гческ,Ой  партии  в  1891г-1894  гг.  бы-
л|o  olсуществлен|О   и3да,ние   {{БОлга,рской  со-
циал-демокрLатиче,жой    библиоте-ки»,  вклю-
чавшее  шестнадцат.ь  юни1`.     В  «іБОлгаl].скую
СОЦИа,л-деМОкфатичеСКуЮ     библиотеRу»    ВО-
шли  и3.ве.стный  круд  ,К.  Маркса  {{Граждан-
ская воійна воt Фltащии (1870-і1871  гг.)»,
Работы  д.  Н.  'Блаюе,ва  «Ч'то  таюое     с'Оциа-
ЛИ3М  И  ИМееТ     ЛИ  ЬН  ПОчВУ  У  tmLС?»  Щ  «СО-
нИаJ[и3м  и     задачИ     б|Олгар'ою.Ого     рабоче|го

і'  д.   Бла1`оев.   Съчинения.   ТОм   чет-
верти,   стр. ' 418.

2  Там  же,  стр.   420.

класса»;   oJстальные  книги  этой  tбит`tлm'теіки
принад`лежали   .пер1у  Г.  В.  Плеханова,  Б. П.
Аксельрода,   Вильг,ельма   Либкнехта,   Авгу-
ста  Беіб'еля,   ПОля  ЛаіФарга,  Жюля  Геда,  Си-
м1Она  джmей`на.

Пере'воды  работ ,теоре"ков  и  поПуляРи-
3аторов   марк,сИзйа  издавались     болгаРОКИ-
ми  социал-деtмократами в  90-х  годах    про-
ШЛОГО   іСТОЛеТИЯ  И  ШОМИМО   СеРИИ      «БОЛГаР+
ская   социал-дем(Ожрати.ческая   библиотежа».
Были  и3даны  шиги  Августа  Бебе'ля  «Жеін-
щины  и  социалиэм»   (Ты.рн.Ово,  1893,  пе,р.

1   Г.  Бакал`ов.   Маркс   и   Енгелъс   на
български.  ,Жу,р,нал   «Звезда».   15   авгу-
ста   1932   г.   Jvg   1,   стр.   18.

2  В.  д.  Бошч-Бруенич.  Первые встре-

gЁа%еЕ.е:.мЕgЁ:Ё#:?>L.М. і 9ЧЁГс::.  "iП7%Т
NQ5.

з Х.  С.  .Кабакчиев.    В.   И.  Ленин   и
болгарские  тесняи.  Журнал  «Историк~
марк,с,ист».   1934.   №   1, (35},   стр.   185.

||      Х       l'нііііііt)і:іcи)    и     «(`і'і`уіі(!ііі'і(?сч\")        и         (;`)-

іі«Аjnl-m>       (t`лі,tіtиjг,        l898),          [}иjtг,і`еjіг,wL

Jііl.і`ImХ'l`..L    ({"L«    (?1:Т|.    И   іКа1С    доЛЖіНО    бЫТh»

»іііі   .,і|t'ічt  тt'шm      социал-і|еімо`коатьI   и  чего
"і   `.іічt'jіт..t»   (Шумш,      1892)      и      «Карл
lltlіtltі.»    (1}а|],на,       ]900,   п,е,р.   Г.   Ге.Оргиев),

і'.`,||tll;t   іt;іутсmoll`o       «э,к|olн|ОмичеGкое      .уче\ние

і.',I|і.іі.`і   М{тр,к,са»   (СОфия,    1859,   .пеlt.   Г.   Ба-
і„mііі]і).  На  болгарском  я3ыке  были     выпу-
іIіі`і|I|.l       КНИГИ       фl}аНЦУ3СКИХ       СОЦИаЛИ€ТОВ
`/lC,Itіjljl  1`еда  и  ПОля  ЛаФарга      «Чего     хотят

"Iіиаіл-дем.Ократы?»   (1892,   пер.   Н.     Габ-
і"ііски),  ПО.ля  ЛаФа,рга  «Религия  ка'питала»
(||Ту,мен,   1892,  пер.   Г.   Багкшов),   «,А,вгуст
і;t!Гtель»   (Шуме,н,  1892,  пер.  Н.  Х.  Габров-
"СИ),   «іНОММУНИ3М  И  ЭКіоіНОМИЧеСКаЯ  ЭВОЛЮ-

ция»  (Шумеш,  1893),  Жюля  Геда  «іКОмму-
іIи3м»   (1892,   пер.   Н.   Х.   Габровски),   Габ-
іtиэ]Iя  девилла  «Эв'Олюция  капитала»  (Сев-
jlиево,   1892),   «Г,Осударство   и  €іоциализм»
(Тырново,   1895),   «Rапитал»   К.  Маркса»
(Варна,   1900,  пе,р.  Г.  Бакалов).  Были  .пе-
ревед,енЫ  Юниги  польск\Ого|  со'циали|ста   СИ-
мона дижш"эйна  «Rто на  чье,м  го,рбу    жи-
вет?»   (1888,  пер.  Е.  дабев  и  1892,     пер.
Е.     Мар"`вски)     и     «Шіиtбавоч,ная     стои-
м\Ость»' (Тырпово,  1893,  пер.  Г-.  Бакалов).

В перmдичес'кой    печати в  90-х    годах
бол'гаРОКИе    с|o'цИаJl-демоmРаты   о.пубЛИ.кова-
ли  работы  А.  Бебеля  ttЫе`нщщы  и  социа-
лизм». (га3ета  «Работник»  №№  20-30  3а
м\арт~май  1893  г.), Ж. 1`еде  «Рабочее  дви-
жешие  во  Фрашции  со  времени  RОмму,ны»
(«,РаботшиR»  №№  27-34  3а  май-июнь
1893   г,),   Элиоін'Оры   Маркс-Эвелшг   «Ёак
живут  рабочие  в  Англии»   (газета  «СОциа-
лист»     №  68  от  33     сентября     1896  г.),
К.  Цеткин  «Женский  вопрос» («СОциалист»
№  90  от  10  декабря  1896  г.).

Наи`больШее  количеСтвіо  перевіодов  прОнЗ-
ведеlний  и.Н|o.Ст1ра.Шных  пРОпага,ндистов  "ар-
ксизма  в  Бюлг.арии  в  90-х  годах    связit,но,
ОдНако,  с  'щ'боТаМи     Г.  В.  ПлеханоВа.  Е1Це
во  вчюрой  полоіви,не  80-х  годов  в  БОлгаріии
бЫлИ получеіны  и'здашия  гру1шы  «іос.во,божт
ldш`е  труда»,  ,в  то`м  числе  и  lіаб,От'ы  Г.  іВ.
1[Ле2аНОва.  `ПО  свидетельству  Г.  И.  БаRало-
ва, в 188,8  -.89 уче,бн" году в   гимm`зий
города  Слнвена  были тюлучшы  из  Жіеневы

|tа;піI,ю    tк,ііиі`и,     t:рt;ли    ]{ііі'і'tііt],іх         Гtі,іjl    1ііі..х.`і-

If'ОВС'КИй   IТе|tеНОд    «Мt"l4(|)()С'J'{L     Jt/tММУіНИ``,'ГИ~

ческой   гIарq`ии».    3и»Uй    |890    г`!)]    у`[tt{.міn

ГО   Юда,     бУдУЧИ    Уl1Сі1ШШМ       і11ЮС'1Ч)1'О    іIСJI.`Il`і.,t'l

гимна3ии  в  I`ОрUде  ILіовдиве,   Г.   И.   l')iuсdJIUііі
СО\СТОЯЛ  іВ      К'ОіМИССИИ      ПО      КО"ПЛе.Im)"LііИIIі

УчеНШеСКОй    бИблИ.ОТОки.    Он    і3ЬПГИс.-Ljт    ,і\jііі
библиотеки  все  и3д.ания  груплы   «іосіItіГ;Uік.,ч
дение     труда»,  в  том     числе  ltа%тьI  Г.  I}.
Плеханова    «0oциали3м    и    политичес"ііі
борьба»   и  «,Ihши     ,разніогласия»,  {і  "сжtі
івышеідши,е  ніомерtа   журшала   «СОци:іл-дсмn-
крат,»'.

іВ  пер`иодичеJской  печати  ібіолгарс\ких     {m-

циал-демократов    €истематиче,ски  IIублм«іі-
вались  с|ooбщения  о  получении  работ  1'.  В.
Плuэханіова.  Так,  газета  «СОциалиіст»  .№  9 I
От  13  де'кабря  1896  г.  и3ве,стила  чит{ітсmй
об   и3да,нии   типографией      «|СО1Оза   ,|lуг,Сtтсих
социал-демократов»  рядаt кни,г,  в  ш  "сm
«доклада,  пріедставлоннюго делет,ацией  руt:-
СЖИХ  СОЦИаЛ-деМОКРаТО.В  Л'ОНдіоНСК(ОМУ     Кі),ll-
гре'1ссу».   В  га3ете   «Сіоцmлист»   Ng   44  .іIіі   7.

июня  1897  г.  сообщалось  о  hОлучении  і)o-
дакцией  брошюры  Г.  В.  Плеханова  «Нnlіі,Iii
ПіоХОд  Р'УіСіСЖОй  СіоЦИаЛ-деМОіКРаЧИИ ».

Особое  шимани.е  уделяло€ь  пе,ріевmд;"  іі
и3дашию  'работ   Г.   В.   Пле'хаН,oLва.   ПО      ТI()д-
счетам  Г.  И.  ,Бжало'ва  с  1891   г.  піо  192t) і`.
в   БОлгаРии   ібыла   \Опу,бли'ко\Ьа,на   61   l}{і(.mі;і,
Г.  В.  1Iліеха,ніова2.  Вышли  отдельншми  и:!і|;L-
НИЯ\МИ   И   бЫЛИ  ОПУбЛИКЮВаШЫ   В   боЛТ;Щ}С|")(i
социал-демокр.атиче,с,к|Ой   пе,риодическ|I)й   1I1`-
чати  двадцать   семь   работ   Г.  іВ.   \Плех;LIImі!.`і.
Как было  отмечено,  в    эти годы болгаl)скm
социал-демоRраты   перевели     восемнадіцаті,
раб'От  неме'цких,     Фра,нцу3ск,их  и  hojlhс`ки\
ПОЛуЛЯРИ3аТ,ОіРіоtв  маРіксИ3ма.  Следоватоj[н[ [іі і ,
ПО  "ОЛИЧеіСТВУ  ОПУбЛИКО'ВаШhЫХ  tв  БОл"РМil
в  90-х  годах     прои3віеде,ний     ин.ОстіраАI,іі[,і\
пропагандистюв  м.аріксmма,  сочиtнения  1`.  I}.
ПлеХано'ва   пР€'в|ОСх|Од|иjlи  р'аботЫ   вСех   дL)у-
гих  ино,страшных  пропагандистов  мiLркt:wl-
ма  вме`стчэ  в3Jятых.

1   Г.  Бакалов.   Бегли  спомени  ,г3iі  ,1`.  l},
Плеханов.  Журнал  «Наковалня».   |f; иіtі
ня  1927  г.  № 80,  стр.  6.

2  Г.  Бакалов.   Избрани  п'рои3всдt`uніі
София.   1953,   стр.   51.
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іВ  1891  г.  в  БОлгарии  была  о,публикоіва-
на  іодна  іріаібо"  Г.  В.   Плехан`oLва  -  преди-
сjювие  к  пріоизведению  К.  Мар\кса  и  Ф.  Эн-
і`@яьса -«Маниіфест   Кіом'му(нистической   пар-
тии»  (188,2) 2,  В  1892  г.  появились четыре
работы   1`.   В.   11лехагнова:      предисловие      и
іIриtмечание к  сіочинепи1О  Ф.  Энгель`са  «Люд-
Rиг  ФейеLрбах  'и  \коінец ,немецк,Ой  Rлассичес-
кой  филосоФии»     (1892)2,  предисловие  к
брошюр,е  Ж.1`еда  и П.  Лафарга  «Чег,О  хотят
социалтдемократы?»     (1888)З,  статьй     «К
шес"дег,ячюй     годовщине   смерти   Гегеля»
(1891)4  и  «Ежегодцый   всемирный   пра3д-
ник  рабочих»5.  В  1893  г.  были  и3даны  две
работы   Г.   В.   Плt!ха,ніова:    статья   «0   GОци-
алъ,ной ді]мократии в РОссии»  (1893)  и.пре-
дисловие  к  t`tрошюре  Ж.  Геда  и  П.  Лафарга
«tlего   хгjтят     социал-деміокраіты?»    (1888).\
В  1894  г.  вьтіш;1О  пер,вое  біо.т1гарс'кое  и3да,ние

Рабо'ты     Г.   В.   Плеханова      «СОЦИалй3м     И
пол`иiич.еская     борьба»     '(1885)б  и     была

1   Здесь  и  далее  в  скобках  указаны
годы  пер,вых  ,пубjlикаций.

2  «Предисловие`,>      и     «примечания)>
Г.  В.  Плеханова к сіоч,и.нен,ию  Ф.  Энгель-
са  «Людвиг  Фейербах и  конец  немецкой
класс,ической  философии»  вошли  в  пер-
вое  болгарское  издание,   появившееся  в
русе.3  Перевод брошюры Ж.  Г.еда ,и  Поля
Лафарга  и  предисловіие  Г.  В.   Плехано-
ва  были  іосуществлены  с  .русского  изда-
ния  1888  г.

4  ,Статья  «К  шестидесятой   1`одовщ.и-
-не смерт.и Гстсля»  Г.  В.  Плеханова была
переведена    болгарскими    істудентами  с
ру.сской  рукіописи, представленнQй .им ав-
торс",    и   опубликова,на,  в  б'олгарском
журнале  -  «Социалщемократ»  №о  2  за
1892  г.  і(Г.   Бакалов.   Г.   В.   Плеханов   в
Болгарии.  «Летописи  марксизма».  1928.

#:.лyit &т.р.э€3!.льусЁазt%нт%:I# Fн%ЕЕ:г 6:1ул.
д.ентски  спомени   от   Ж,еіневи   (1889   -
1894  гг.   «Историчес.ки  преглед».   1956.
№ 40, с'т.р. 90-91).                             `

5  Статья      «Ежегодный     в,семирный
`праздmик  раібочих»  Г.  В,  Плеханова  бьі-
J:kПи%Рgесдее#иаиГе:хРрГаИбе:Е:#СЕZ#ЁО*:кЕх:

(івьшу\ск пятый), вышедшем в Женеве.
б  Работа    Г.  В.  Плеханова    «Соцща-

лизм и  политичеіская борьба»  в  переводе
Г.  И.  Бакалова  вышла ів  С`евлиево    дву-
``мя  иэдаtниями  в  1894  г.  и  1`896  г.

Опубли"вана  его   статья  «,Привет    боЕгар-
ским рабочим»  (1894).  В  1895  г.  было  пе-
ltе'ведено  семь  ра\бот  Г.  В.  Плехашова:  «Фер-
динандт  Ласаль, Jего жизнь  и  деятельность»
(1887)   «0  3адачах  социалистов  'в  борьбе  с
гіолодо,м  в  Ріоссии»   (1892),   «Н.  Г.   Чефны-
шевский»  (1890-1892),   «К     вопросу    о
ра3витии  ,м|Ошистиче|с|ког|О    взгляда  на  ист|o-
риIo»   (1895),     «Об3oр     социально-полити-
че'ских      с,\Обытий»      .  (1895),       «3аметка»
(1895),   «Шриятный»   Ответ   «МОліоідіой  БОл-
гарии»  (1895).  В  1896  г.  в Бюлгарии  выш-
ло  четыре  гРаботы  Г.   В.  Плехашова:    {(СіоцИ-
ализмLй~--Н,бjl-йт-и`ческая      борьба»      (1885),
«-РУСіСКИй   РабіоЧИй   В   РеВіоЛ1ОЦИ'ОНіНіо,іМ       дВИ-

ж,ении»   (1890),   «Нсте,стве,ніные \    за,коны»
буржуазии»   (1896),   «Майская   д,еміоніс'тра-
ция»   (1896).  В  1897  г.  болгарские  с,ОциаI'1-
деможраты  пеltевели     еще  четыlіе     работы
Г.   В.   Плехан,Ова:   «Н.   Г.      11е,рныше,в,ский»
(1890-1892),   первь1й  ра3діел   «іобоснова-
ние  наl)|Одtничесшва  в  трудах  гна  ВОронЦО-
ва   (В.   В.)»   (1896),]   «доклад,      представ-
леtнный  делегацией  руссtRих     социал-домо-
К.Ратов  МеЖдунаРОд,ному  рабочему  соЦиаЛИ-
стическому `кіонгреіссу  в  ЛОіндоне  в  1896 г»
(1896),   «Нескольікіо   сло'в  в  защиту  эФОшо-
миче1'ск|Ого   материа71изма   (ОтRРЫтое  пИСЬ`МО
к В.  А.1'іольце.ву)»  (1896)2.  В  1898  г.  так-
же  было  издашо  четыltе  работы  Г.  В.  Пле-
ха,н|Ова:        «Анархи3м       и]1и     оо|циализм»
(1894)3,  «О  социалшой  демократии  в  РОс-

'1  Первый   разде7I   названной   работы

ЕLоЕЬ:ЧиЛепХоалНиОтВэако=ом;;'ВбОьЕНоЦпОуВблКиа#овСаОн-

ЗизСмб»О,РgТ:КшеедiКеНмаРвОдвНаТрЧнееС.ТВО     И   Марк-

%iа3ш:аЬi:о%j5»::N:i?п6#::±gВЕЗЁУ:Ё#:ВЁОоР#аСЁ
статью  «Несколько  слов  в  защиту  эк.о-

gЁggi#:iР$аТаГ:о:Ёь:ц:е:в:уЁg:і8.о(::ГЕР:ЫкТgв:
статья  .вошла  в  сборн,ик   «Историчес.кий
материализм»,  ,изданный в  Варне.

3  Г.  И.  Бакалов  пер.евел работу  Г. В.
Плеханова «Анархизм  или социализм» с
французского  издания   1895  г..  под  за-
главIием  <Айархизм»,   опубл.ик.Овал  ее  Б
варне.

®и,и»   J(і1893),    «ПОлитичес,кие   3адачи   рус-
• '  скйх   соци.алиістюв»   (1889),   п,ервая     ча,сть

«ОчерRОв   по   истории  мате'l)иали3ма»      ---
«Один  и3  Фил1ОсоФОв  ХVIП  века»   (1896) 1.
В   1899  г.  появились  ,m  ГtОлгаріскіом  я3ыке
работы  Г.  В.  Плех,ашова:   «іо   3адачах   соци-
аЛИСТОВ   В   ібоРЬбе       С   ГОЛОдоМ       В      РОССИИ»

(1892),   «В.  Г.  Бет[инский»   (1899),   «О ріо-
]1и  личн,Ости  в  истории»  (1898),   «О  мате-
РИаЛИСТИЧе'СКіо1М          .ПОНИМаНИИ          ИСТОРИИ »
(1897)2.     `

два`жды  и3давалиtсь  ,на  болга|рж`Ом  я3Ыке
Б  90-х  годах  работы  Г.  В.  Плеха;шва .«СО-
щиали3м  и   11Олитичеісікая   борьіба»   (1894   г.
и   1896   г.),   «Н.   Г.   Чеlі'ныше'вский»      (ча-
стично  'в  1885  и  полность1О     в     1899  т.),
«О социаль\ной демоікратии  в РОс,сии»  (1893
и  1898  г.).  Трижды  были  пере,ведены  преч

зре:иеВ»РзУаССr8Б7ЖТ`?НапЛоед<Е8gвЧдНоОнеи3g%-
Н.   Б-тов,   была  помещена  статья   Г.   В.
Плеханова   «Один  из  философов  ХVIП

а3К±%3(<иНакУ:.НО2:  %#Р8БИLi%8Т.Н.   ёJтаСтТiРЁ

ТB[едг:ТЕiЛ#:%х%%%:g  <Жggи ЧпаЬСТиЬстРоарби°=  `

F3::%=%;И(ЗгТаЁ.ИпблЬе:gан:,3:В8gчl::]ат.Пv[f[;
стр.   29).

В  1898  г.  в  Варне  статья  Г.  В.  Пле-
ханова  вь1шла  отдельным  издаінием.  Пе-
реводчи,к   Хараламбы  Христо.в  сохра.нил

::ЖНИЬМедаНк.ци:-нТнО:k  :р:#ааВнИиеи  %:Тле;
указано„что  работа  Г.  В.  Плеханова  пе-
реведен`а  из  русского  журнала  «Научное
обозре,ние»   книга   первая   и   вторая   за

аГоВлабРаЬх. И ЕЁЁЕРаg:О   Ь8и9лЪс:ф,и\gЕL   kЦJiЁi
век.  Варна.   1898,  стр.   1).

под2п8еgдУgЁЁ%мЖУ#а#еа:`еНн%%%ей,СЛ%:*>а
сшубликована    работа    Г.  В.  Плеханова
«О  материалистическом понимании исто-
риіи»   («НОвіое  слово».1897.,J\Гg   12,  стр.
70-98).,  В  другом  журнале    «Научное
обозрение»,  под  псеівдонимом  А.  Кирса-
•нов,  была помещена  работа  Г.  В.  Цлеха-
нова «К вопросу о роли личности в исто-
рии»  («Научное  обозрение».  1898.  №  3,
стр.  605-619  и  №  4,  стр.   706-718).
Обс  Iработы  Г.  В.  Плеханова  (с  сохране-
пием  пісе\вд.онимов  и  названий)  ,вошли  в
с.бор11,ик  .«Ніо1юе  направление  ів  \и\сториче-
сіі{ой IшіуI{с>.  изда'нный в  Варне  в  1899  г.

дисловие  Г.  В.  Плех;ііііtів.`   к   біtttі[tііі|іt`   L.іП.   |`і.`

да`и  п.  ла1фарга   «і1его   хотjіт   социал.^|"m
к,раты?»   (1892,   1893   и   1904   гг.)   и   іі:`і.tU
та   Г.   В.   Плеханова   «0   3адачах      соци.IUііі.-
стов   в   біоl)ьбе   г,   голіодіо`м  в   РIОссии»   (18{).Гt,
1899  и  1901  тг.).

И3  дВадіЦаТИ   С9МИ  РабоТ   Г.  В.  ПЛОХ:llltm;і,

Опубликіованных   в   90-х   гіо'даI   іна   f)Олш`іt.
СКОМ   Я3ЫКе,   ТРИ   l)абоТЫ   бЫJIИ  ПОМеЩС1|Н   П
каче'стве      преди,сліовия      к      произвt`доііиItt
К.  Маркса  и  Ф.   Э,нгельса   «МаниФест  КОм-
і!унистической  партии»,   сочише,ние   Ф.   :-)іі-
гельса   «Л1Одвиг   Фейербах   и  кіонец   немtщ-
кой   классичесКОй       Филіосіофии»,       і1р{`jіНТIОі)(`

Ж.  Гед,а  'и  П.   Ла'Фарга   «Чіего,хіотят   социа,'і-

деміо)краты?»,   шестнадцать   рабіот      выш.ш
отдет1ьіны.ми  издаіния]Iіи,  восемь  появит1ис1,  і!
сіоциал-де)мократичсских   газ'етах   н   журін,.`-
лах.

до   ВелиRіой   октябрьСКіой   соцИалистичс-
СКОй   РеВОJIIОЦИИ    ИЗ    ЭТИХ   l)абіоТ   Г.    В.   ПJIе-

хано[ва  не  были  іопуб.іик)Овшы  ша    другж
языках  семmдцаТь  раіГjОті,  в тоім  числе:  прс-

дисло,`вие -Н к`  «МаIiифес'ту   КО,ммунистичесtкоi.і
партии»   К`.   Маіlі,кса  и  Ф.   Э,нгельса,      «Рус-
СКИй  Г)а'біоЧИй  'В   РеВОЛЮЦИіоНШОМ   д,ВИЖіе\НИЦ)} ,

предисло'вие   к   пр|Ои3ве,де,ни1О   Ф.      Энгельс;1
«Людвиг  ФейерСіах  и  конеіц  не,мещой  кла,t',-
сичесtкіой  ФилосоФии»,  «'0  3адачах  с,Оциали-
СТОВ   В    боРЬбе   С   ГіоЛОдоМ   В   РіоССИИ»,   Пl)едИ-

словие  к  брошюре  Ж.  Геда     и  П.  Лафарm
«Ч|его    х|ОтяТ    СОциал-дем\olКРаТы?»,    «К   во-
ПР'ОСУ   О   Ра3ВИТИИ   МіоНИСТИЧеСКіоГО      В3ТЛЯда

ша  историIo»,  первый  раздел  «Обосніоваіни.
наРОдничестВа  в   тЬудах     гша     ВОРlo,нцо,m
(В.   В.)»,   «НеСКОЛЬКО   СЛіоВ  В   ЗаЩИТУ  ®КіоНО-
мичеСк|Ого   МатеРиали3ма   (ОтКРЫтое   ПисI,Мn
к  В.  А.  ГОльцеву)»,   «ОдиН  из     Философm
ХVШ   ВеКа»,   «К   ВО'ПРОСУ   .О   РОЛИ   Л1іШ+1ОС"
в  ИсториИ»,  «ПОл1пичеокие  3адачи  русс"\
социалистов»,   «В.   Г.   Белинский»   и  пя"
статей,   написанных  специальm  для  `-.бЛл
гарской  соЦиал-демокl)атической  печати.

Вт,ol)ым  пеРевод|Ом  |на  ш|Остранный 'я:ll,н
явились   болгаltские      издания   рабоЪ   1`.    l'і
Плеха,нова    «СОциализм      и      политич.t!сIі{,.`\і,
боРЬбh»,   <Ю   СО-ЦИаdlШLОй   д,еіМОКРаТИИг  В   'l'l)t'

сии»,   вышедшие   вслед   за   п,с,сіьіс",иkи   пуГt
ликациями;   «Н.  Г.  Черныше'всі:ий»,   t{ОГі:і`t)



шн!

СОЦИаЛЬНО-ПОЛИТИЧеСКИХ   СОбЫТИй»     И   «діо-
клад,  пред`ставлешньй делеігацией    ,.русских
• с.ьци|ал-д|ем|Ократов  междунаlіод'н1olму ра боче-
му  сющ'иалис"чеіскоіму  кю'нгрессу в  ЛОнд`Оне
в  1896  г.»,  Опублико,ва)нные  после  их  по-
явлешия  ,на. неімец1юм  язьше,   «іо  `материа-
.ЛИО"ЧеіСКОМ   ПОШИМа,НИИ  ИСТЮРИИ»,   ПОЯВИВ-
шиеся ,пюсле    фріаінцузско1`О  издашия.  Пере-
числ8|нные  раб|Оты  Г.  В.  Плехан|Ова  до  Ве-
лИК'Ой  оКтЯбРьс.кой  ооциалИСтИчос`Iюй  ,РеВО'-
„пюции  были  шер,еведе,ны    толь1ю    на    два
иIo€тРан.,ных  языюа,.  Статья  Г.  В.  Плехаш-
ва   «Ежегодный  всемирный  праздник     ріа-
бочшх»  шереи3давалась  в   1891  г.  на  поль-
сюоМ я3ь1ке,  в  1892  г.  ,на, болгаржом  и  арі-
мянскюн.  И3ве,стная  работа  Г.  В.  Плехано-

ва  «К  ше`стидеісятой  годоівщше, с,мерти  Ге-
геля»  была опубли.кова`на  в  1891  г.  на шег
ме1щом,  .в  1892-на  болгарском,  в  1894г.
-  на  Фрашцу3скоім.  Публшаций  э'т`Ой  ра-
боты  на других я3ынах  в  90-900-х годах
не     появилось.     Работа     Г.  В.  11леханова
«АmРХИ3М   ИЛИ   СОЦИаЛИЗМ»   ВЫЩЛа   В  БОЛ-
гарии  в  1898  г.  шестым  и3данием на ишо-
странном  я3ыке,  вслед     3а     ненецRи.м    н
итальянским  1894  г.,  Французским  и  анг-
лийск,иш  1895  г.,  венгерс1шм  1837  г.

В  90-х  1`Одах  проШлогіо  столетия  БОлГа-
l)ия  стояла  на  перв(o`м  месте  по     и3дшhю
произведеший Г. В.  ПлехаінIo,и іна иностраm-
ньIе   я3ыки.   Об  это,м  ,свидетель1ствуют  сле-
дующие  д.аін,ные:'

іКоличесmво  издашных работ.. Г.  В.  Плеханова  на -±зыiГаiТ ----

2-
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Тжш  образом,  на  БОлгарию  в  90-х  го-
дах  пРиходиліось  оюоло  40  всех  инФстран-

Ю:gевПОедРОевЮбдо°лВга:::°иТхГб.ы:;П3Л2е):авН:::ио:И:
1891  г.  по  1899  г.  БОлгарии    в     течение
шести  лет  приЁадлежало  перве,нсmО  в  и3-
даЁин  р.абіот  Г.   В.  Плеханова,     один     год
(1893)  Оша  в іэтом отношении  н,е  уступала
друшім  страшам  и  тольm  в  течение    двух
лет  (1891  k  1894)    польокиіе  и  немецкие
ооцИал-де|мократы  пl)евосходили   болгаР.   В
" .вреня  как  в Германии и  Фрашции  боль-

Шшнств.О  ПлеХановсRиХ  l)аб|От   было   изда'нО
в  1891-1894  гг.  (в  Ге,рімании  -  11  ра-
бот  и3  18,  во  Франции -  8 и3  12), в БОд.
гаРИи  две  трети  плеханtОвоких  Рtа|бот    бЫло
опубликіо,ва,но  в  1895-1899  гг.  ВО3раСта-

1  Сведения  о  переводах  рабоТ  Г.  В.
Плеханова  на  болгарский  язы1{  собраны
нами.  данные о переводах плехановских
работ на другие язы1{и получены в доме
Г.  В.  ПлеханIова  в  Ленинграде.

2  Всею  в  Болгарии  в  9О-х  года±  бЬГ
ло  издано  27  наименований  работ  Г.  В.
Плеханова.

тIие  чис'ла  біолгарских  перев,Одюв  работ  Г.  В.`Плеханот3`а   Явило,сь   сле.дстви`ем     огРОмшого

_ВНИМаінИЯ,   ПРО'ЯВЛЯВШеГОСЯ   РеВОЛЮЦИОШ.Ой
Г)Олт`аРСк|Ой   .   социал-демо'кратИей   к   Тl®ОРИИ
}1аіркои3ма.

В   ряде'   случаеів   болгаltіские      сіоіциал-де-
ч11ОК|)аты  сопровождаЛи свои  ПереводЫ Работ
Г.   В.   ПлеханоЬа  сіобіствешыми     предисло-
виями,і прило.жениями  и  научjным  аппара-
то,М.  П`ОКазат|еЛьн|О    в  это|м  оТшоШении  б,Ол-
гарсжое  и3дание  рабіотъ1  Г.     В.     Плеханова
<t Еж.етіодный все]мирный праі3д.шж рабочих».
В  пер,ві"  пріедислоівии  ~   «R     болга,рск1ім
ljабіочим»  было     ск,азано,'чтю  Г.  В.  Плеха-
нов  хю|р10шо  и3ложил  в  |своей  раб|Оте  значе-
ние  для   рабо|чих  пе'р'вомайсж|Ог|o.  пl)а3дника
и  была  обосшова,на  |необхюди.МОСть  шРаздно-
ваtния   IIерв\o'го   Мая   `біолгарСжими      рdбіочи-
1\1и ].  Второе  hредисловие  выШло  под  на'3Ва-
нием   «ПОjюжени,е   болг.ар`скюго  пр,Олетариа-
`га»2.  В  качіестве  кретьего  'предисловия   бы-

.іи   иЗда,ны   извлечешия   из  істатЬи   «девять
11ОЛЬ3  от  8-чаСОвоI`o  l)абіоЧеГО  дНЯ»,  ОПУбЛИ-

кова,|Нной  Ь  немецкtОй  «Рабочей  га3ете» 3.
•-----;.-,,.-.--..-..-,,,=L------ц

ЕЩе  'боJлее   яркое  Пре'дставлешие   об   оl)`и-
•гиша,льн|olсти   болгарс\ки     пкревод|o,в    l)абот

Г.   В.   Плехаінова   дает   о:iLнакоtміміm   і.   і.іFіі
КIНИГОй    «lСОПИаЛИ3М    И   ПОЛИТИЧеСIСаЯ    Гі(t[}f,`
ба»,   и3данной  Г.   И.   Бажал.Овь".      ГJ`а,гм,   і.лі`
ЭТО  бЫЛО  ВО"ОЖНО,  Г.   И.   БаКаЛіоП  :j&іМ(?ОI"
рус'сжие  .ссылки на  ісог[гинения  оісновt]'пtіjіttж-
НИШОВ    НаУЧНОТО    СОЦИаЛіИ3Ма    С'СЫЛКi"М    tі.`.
болгаірские  и3дашия  их  трудов.  ТаR,  m  t'.ііі`іt.
7  и  24  своето  перевода,  Г.  И.  Бакалttв  уісA-
3ал   болгарский   переIво'д  рагб|Оты   Ф.   Эн.гttj[],-
са  «Ра3витие  социали"а  от  утопии  к  mі-
уке», выпущенной Евтимом дабевым в 189(|
г.  в  Га,бФОво.  1Iа  стр.   18   бакалюск'Ог,О  пс-
ров,Ода  дается  ссылRа''на  «МашФест  RОн-
мунистиічес"Ой  партии»  К.  Марікса  и  Ф. ЭшI-
г.ельса,  и3дашный Иван.Ом Кутевым в 18911`.
в  Русе,   Характер[1О   замечание\,     сделашIIo(`
Г.  И..Башаловь"  к  текIсту  Г.  В.  Пле'ханоm:
t{Так,   на|пример,   часто   го|воРЯТ   В   РОСсИИ,
чт,О  т.е`Ория   научноТО     соцИалИ3ма     11ел,РН-
ЛОЖИМа  К  Ней,  ПОТОМ`у  ЧТО  іВЫРО'СЛа  Ш  ПОЧ~
ве  3ападноевропейских  экономических отIIo-
ШеНИй».   К   СЛОВаМ   t(Т`ОРОРЯТ      П}      РОССИИ»,

Г.  И.  Бжаjтов  сделал  щ},имечаниё:   «ПiЁЁ н
в  БОлгарии» 1.  Примеча'ние  Г.  И.  Бакалова
подче|ркивало   актуальность     работы   Г.   В.
Плеханова     «`СОциали'3м    и   ,rполщ|ичеоКаЯ
борь\ба»  для  болгарстоой  социал-дgМОКРатШ.

4.  Первый болгаРский перевод книги   Г.  В. Плеханова
«К вопросу о развитии монистического взгjlяда на ис+орию»

Ос®бе1ннго  ши|р'01к,Ое     распроелра`н®ние  по-
~-{учила  в  БОлгар.ии  в  90-х  годах  книга  Г. В,
ПЛеХашова  «К  во1про'су  |О  развиТиИ  монИ1сТИ-.
чеокото  в3глща  на  исто|)ию».  Как  и3ве,ст-
но,  эта  кінига  Г.  В.  Плеханіова  была  вп.ер-
вые  издана   в   Р(o,с€ии     легальн.О   в   январе
1895  г.  В.  И.  3асіулич,  11Олучив  петербург-
ское. издашие    'книги  Г.  В.  Плеханова,.пе-
реслала  ее Ф.  Энгельсу.   Ф.  Энгельс  привіет-
ствовал вых'Од книги и немедленню ее прочи-
таіл.  В  пшьм\е  ік  В.  И.  3а,сулич  он  писал:
{{іКнmа   Георгия  ,появилась  очешь   кстати...

і  1  Г.  Пjlехаінов.  Първый май, годишеін
праздник на  работниците  от  целия свет.
Тър\нов,о.  1892, стр.  З-8.

а  Там  же,  стр.  8-11.
Э  Там  же,  стр.   11-12.

Те,м  лучше,  если  Ге.Оір"й іпроишел  фуIріор»L.
На  этой  "ниге  Г.  В.  Пле'ханова,     ОггмечаI
В.  И.  Ле,ни.н, +{t'воСпитывалоСь  цеJIОе  ПОRОле-
ни.е  ру.Офих  маркісистов»

ПеРВУЮ   ПОЛОВИН'У   КНИГИ      «К  'ШГРО`С'У   О

Ра3ВИТИИ   МіоtНИСТИЧеОIЮГО  ,ВВГJ_Уjда   m   ИСТО-
РИЮ»   Г.   В.   ПЛеХа`НОВ      ПО.СВЯТИЛ      ИСТОіРИН
МИРОВОй   обЩеСТВеННОй  МЫСЛИ  ХVII[  іИ  ХП
вв.,   критиче'Ок`Ому     расомотIреш|И1()     уЧеШЕ

]  Георги  Валентинов   Плеханоп.   Со-
циаливм  и    шолитическата    біорба.    Се®L
лиево.  1894,  стр.  19.

і   «Переписка     1{.   Маркса  и  {IJ.   Эн-

:еяЛмЬиСх:.Сг&УLСg##тТиИздПаОтТИf8gЁ?КсЧiМрТ#38Т_е-
337.    ,                                                                     l'

2  См.  В.  И.  Ленин.  СОч,,  т.   16,  стр.
243.
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« Они  («іс'Оцналиісты-су\`tъекти'вистьI»  по тер-
Ми,нологии  а)втора  реце.н3ии - А.  Ш.)  пре-
вращешы   в   ничто»..     АВТОіР     реко'мендовал     I
ПРОЧеіСТь   КНИГУ   `ВС'ОМ    боЛГаРС'КИМ    СОЦИаЛИ-

СТам,   и|бо   'Она   ,o\блегчала   Усвое|пие   учеНИя
К.   Ма'Р'Кса.   В   КОнЦе   l)ецен3и.И      еообщал`сЯ
а'дре'с  кния"нIОто  ма`га3ина,  находившего|ся  в
МОСКВе,   ПО   КОТОРОМУ   `МОЖ'НО   бЫЛО      ВЫПИ-
сать  жнигу.     Ре,це'н3ия     была     подписаіна:
«НОвко»,  ПОмечеНа  городом  ЛО3аНm  и  да-
тирована   18   марта   1895   г2.      Очевщно,
ОНа  принадле'Жала  перу   одно'го   И3   болгаР-    :
ских  студе`нтов.

ПОчетіную  \ргот1ь   переводчи\ка  юн,иги   1`.  В.    ч
Плехан|Ова  «К  воmРОсу  о  l}а3вити'и  мони'сти-
че'ского  'в3гляда   на   ист`Орию»     m   болгар-
СКИй  я3Ш   в3ял.на  себЯ  Г.  И.  Бакало1в.  Ош
обіРа"Л'С\Я   К   Г.   В.       ПЛеХаНОВУ   С   ПРОСЬбіо`й
На'Писать  ПРедИ'словие  К  бо'лга|рс'кому  и3да-
нию  книги,   ра3решить  выпустить  перевод
под  другим на3ваНием  и  авторство'м Плех{1-
нова  вместо  Бельтоіва. tl6  oктяб'ря  1895  г.
1'.   И.   Бакалов   получил   в   Сливене     ответ

r 1'.   В.   Плехашова.   ПОследний  1не   во3ражал
против перемены на3вания. ПО соображен_и-
ям  конспирации  он,  Однако,  Отка3ался  на-
Писать  прQди/словие  'и  ука3аЛ     на     нево3~
МОЖНОіСТЬ   РаС'К,РЫТИЯ   ПОдЛИННОГО.  И'Ме\НИ а'В-
тора.  ПО  тем  же  соображе\ния\м  Г.  В.  Пле-
ханов  просил  Г.  И.  Бакаловаг,  если  он  будеТ
пtиісать   пред'и`с'ловие,   не   на3ывать     автора
социал-деМОКl)аТОМ   И   человеК'ОМ,   3ашИМаЮ-
ЩИМСЯ  ПОЛИТИКОй,   а  ГОВОіРИТЬ  О  НеМ  ТОЛЪКО;  ]

гредшественников  маірксизма.  Г.  В.  Плеха-
НОВ  поКа`зал  роЖдеініие  и  'ста'новление  `маР'к-
сивма.   каж  tреволюциошно|го     пе1р'еворота   в
науm;е,  Еж  неи3бежный  ltе3ультат  ра3вития
НРОігРесгСИ`вНОй   о.бЩеСТВеННОй   МЬТС'ЛИ.       Вто-

Рая  поліовина  н|н'иги     Г.  В.  Плеха.нова  ПО-
Овящена  о|бос'нованию  и  защите  диалекти-
че.СRol`О      и      историчес|к|Ого     мате.р.иализма.
Г.  В.  Плеханов  ПОка3ал  отКРытые  К.  Маірк-
СОН  '3ако,номеР'ноістИ     Обще'стве'нното  Ра3вИ-
тия  и  выясінил  их  значешие  для  практиче-
жой   деятельности     п|]Олетариата.     Rнига
Г.  В.  Плехаjнова  нащесла     союрушительньт,й
удар  по  идеали3'му,  метаіФизике.     Она   со-
держала   убийіствешную   R,ритику   лиібераль-
Н|Ого  наРОдниче`ства  М'иХ,айловското,  ВОроН-
цова,  ки1реева  и  дltугих,  пожазала    полную
тео\ретиче'ск'ию   не'состоятельность.    с.убъек-
ТИВНОй   С\ОЦИОЛОГИИ.   ПО   ГЛУбіИНе   И   НаУчНО-
сти  оодержания,  по  ши|роте    3атрошутых  в
Ней  ВОПРОСОВ,   ПО   ЭРУдИЦИИ   И   бЛеСКУ   И3ЛО-
ЖеНИЯ   «R   воПРОіСУ   О   Ра3ВИТИИ   М'ОНИСТИЧе-
ОКОГО   В'З.ГJIЯда   На   ИСТОРИ10»    ЯВЛЯеТСЯ   ЛУЧ-

шим   1троижеідение'м  Г.   В.   Плеханіо'в,а.

Шро'живавшие     Lв  Женеве    в    1893   -
1894   гг.  ,болгаріские   сітудеінты   были`  свидіе-
телями  напряжешой работы Г. В. Пле`хано-
ва  над  с1oзданием  Rіниги  «к  вопро'су  о  раз-
ВИТШИ  МОТГИСТИЧеС'R0'ГО   ВЗГЛЯда  .На  ИСТО'РИЮ.».

ПО   ВОС'ПОМИНаНИЯМ   СТОЯНа     НО`КОВа,   Г.   В.
Плеханов  СО#рал     материал     для     своего
труда  в   библ,и.Отеке   же`неівското   уни,верс,и-
тета  и  работал  над  11им  два  года  «днем  и
НОЧЬ10,   LC   ЗаВИдНЫМ   УПОРСТВОМ»

ЖуРнал  Це,нтральнотіо  RОмитета  БОлгаР-
ЖОй  Рабочей  соцИал-демоКратичеЖОй  паР-
тни   »деш»   поместил  по|дроtбную  реце'н3ию
на   перв'Ое   петербуртское   издание     работы
Г.  В.  Плеханова  «R  воmРО\С* О  Ьа3вИТиИ  МО-
НИСТиче,сКО1`О   в3Гляда   На   историю».   В   ре-
ЦеН3Ии  давалСЯ  Обзор  Книги  ПО  Гла\вам.  Ре-
цен3ент отмечал, что эта ценная Rнига  «,на-
ПИіСаНа   (НаСКОЛЖО   ЭТО   ТОЛЬ1Ю      ВОЗЩОЖНО)
ПОПУЛЯРНЫМ  Я3ЫКОМ».  ПО  еГО  СЛОВаМ,  МОЖ-
йlo  |смело   утверждать,     что   этой     работой

1  Стоян  Ноков.  Студентски  спомен,и
от     Женева.     «Исторически     преглед».
1956.  №  4,  скр.  9.3.

каік  о  теоретике
Г.   И.   БаКаЛОВ   ВЫПОЛ1НИЛ      ПРОСЬ'бУ   Г.   ,В..

Плеха.НОва.  В  кРаткой  аннотаЦиИ  К  \вЫПОл--
Ненно'му  иМ  ПеРе.воду   на   болтарСКИй   Я3ЫЕg
к,пиги  Г.  В.  ПлеЕанова,  вышедшеку в  горо-
де  Ямболе  в  конце   1895  г.,  Г.   И.  Ба\Rалов`
писал:   «11Од  назвагнием   «Филос|ОФско-исТО-
рическое  учение  Ка'рла  Ма'рюса»   мы  пере-
вели  новейШее   капитальНОе   сочинение   ПО
научному  социали3му,    вышедшее    и3-под
Пера  одного  из  пеl)'вых  его  теоретиков,  к|o-
ТОр'Ое  в 'Оригинале  на  Lрус|ском  языке  но`сит

2  «ден».  і895.  №  9,  ст,р.  248-256.
1   Г.  Бакалов.  Г.  В.  Плеханов  в  Бол--

гарии.  «Летописи  марксiизма».  1928.  Кнh
v,  стр.  53.

вазваше  «Е  )вопросу  о  ра|звитии  1м\Онисти-
ческого  взГляда  на` историю».

Особо   следует  о"етить   тот   Фаікт,     что
R)нига  Г.  В.  Плеханова  была  11ереведена     и
П3даша  Г.  И.  Бакаловы,м  в  БОлг,арии  в  тоМ
же   1895  г.,  когда     она  вышла  в  РОtссіии.
Характерно   и   т|o,   что   болгарсжий   Пе\ревод
был  единстве'ніным  пеіреіводом  .ши"  Г.  В.
Плеханова  'на  ипо,странный  язык,  появив-
шимся до  20-х  го,доIв  текущего  столетия.

БОлгарское  и3дание  «К  вопросу  о  ра3ви-
ТИИ  'МОНИСiИЧеСКОI`О      В3ГЛЯда   На   ИСТОРИЮ»
было  посла|но  Г.   И.   Ба|каловым  в  Женеву
1`.   В.   Плеха.нову ].

БОлгарские     социалчдеtмократы     шиtроко
популяри3иро|вали  книту   Г.   В.   11лехан|Ова
«R      ВОПРОСУ    О    Ра3ВИТИИ      МОНИСТИЧеіСКОГО

в3тляда  на историю».  Книга  Беjlьтова пре,д-
ставляет  со|б.Ою  «...|ОбШирное  и  ЯОпое  и3ло-
Жание         марюоистсIюUэшгель/сов\Окой     тео-
РИИ...»,   ГОВОРИЛОСЬ  .В  ОдНО,М  И3   0бЪЯВЛе.НИй
га3еты  {{|СОциалист»  О  вых|olде  в  с'вет  бака-
ло,вс|кою  перевода 2.  В  другом  о'бъяв'лении
Rінига   Бельтова   была   іна'звана   «ка'питаtль-
НЫн  оочинешием»  и  было  ока3ано,  что  она
«...НОвое  И  Отличающееся     от  всей  до,`  СиХ
нор  вышедшей  социалистической  литерату-
РЫ  П.О   фИЛО(СОфИИ  ПауЧНШО   соЦиащг3Ма» 3.
«9то  соічшение,  -  писала  га3ета  «іСОциа-
ЛИСт»,  .- заслуЖивает того, что|бы ето пРО-
шталн  віоо  наши  тоіварищи»4.  23    марта

1896  г.  Г.  И.   Бжалоів  писал  и3  СОф"  »
Женеву   Г.   В.  `Плеханову,   что   его     кIIImу
«К       ВОПРОЮУ    О   Ра'3ВИТ'ИИ      ,МОНИСТИЧе'СКО1'О

В3ГЛЯда   На   ИСТО.РИЮ»    ОЧеНЬ   ХіоРОШО   ВСТРС-
тила    вся   интересующаяся     общественнttji
НаУКОй МОЛОдеЖЬ [.  ПО  ВОСПОМИНаНИЯМ  Х.  С.
Кабакчиева,  книга  Г.  В.  Плеханова  была  с
в.o/стор|го'м  принята  ,|в  гимна'3ии  .гоIр'Ода  Вар-
ны,  где  он  учился.     Саім  Х.  С.  Ка'бакчиеш
РаСшространил  более  ста  эк3еIшляров  баКа-
ЛОВОКОГО   Пе.РеВОm    «К   ,ВОіПРОСУ   '0  `Ра3ВmИИ
М`ОНИСТИЧе'СКОго   в3Глща  На  іИСТіоРИ10».   RіНИ-

га  Г.  В.   11леха,н,Ова   с,истематичеіски  и3уча-
ла.сь  в  ученичоских  кіружках     варIIенtс,кой
гимtна3ии.  Х.  О.  Каба,кчиев  по  матеірtиалам
кни,ги  Г.  В.  Плеханова    прочел    доклад  о
диалектическом  материализме     на     оібщем
собрании  учащихся    старших  классов2.  по
СЧОВаМ   В.   МаВРико|ва,    «К   в|ОшРО|су   о   ра3-

;=[ТлИаИпМе°рНв:%ТЕ:р::::%i:::ЛйЯдак::j:Ё:°'::l°o':
рую  он  прочел.  Она    іотк'рыла  еtму  в  св.Ое
время.   в   1896  г.,   «свет  перед  гла3ами»3.
В  «3аметіке  от  переводчика»,     написанtнюй
Г.    И.    Ба'КаЛО'ВЬ1М   КО   ВТОРОМУ   біоЛГаРСКОМУ
И3даниЮ  к'ниги  Г.  В.  ПJ[еханова,  oh[ечал|ОСЬ
боЛЬШОе   воздейсТЧ3ие   ее  |На   боЛГаРСкуЮ   ИН-
теллигенцию    и  рабочих  в  90-х  I`Одахt.  О
ГЛУбоRіоМ   ВЛИЯНИИ   ЭТОй   КНИГИ   На   боЛГаР-
сRих  социал-демократов  Г.  И.  БакаЛОв €ooб-

ЩЦЛ  ТаК'Же   В  СВО'ИХ,  ВОСПОМИНа'НИЯМ  О  Г.  В.
Плеханове 5.

5.  Сотрудничество Г.  В. Плеханова
в болгарской социалистической печати.

СпецИальшо   для   .бtomа.рской   сощиал-де-
нократи.чесюй  печати  Г.  В.  Плеханов  на-
ниісал  ів  90-х  годах  пять  статей.

15   апреля  1894`  т.ів  газете      «другар»
№№   3'3 ----- 34,  ста.вшей  ж     gтому  вреімеіни
ортаном   Центральпог.o     RОмитета   БОлг,ар-

1  «Литературное     наследие     Г.     В.
Плеханова».  Сб.'  IV,  стр. '294.

2  «Социалист»    №    8,    28    ноября
1895  г.

3  «Социалист»    №  10,    5    декабря
1895  г.

4  «Социалист»    №  25,  23    февраля
'896  г.

•_,, 1а

сЮй  ра'бочей  с|Оциал-демо|КратичеСКОй  парL
тии,  была  опубл,икоівана  .статья  Г.  В.  Пл®-
хашова     «П.риtвет     іб`Олгарским     ірабоч,им».

mнiв€"3Гй:§;РаЁТgб%%чiй=2?Ее:2:9мЕе:н:..П::-
фИЯз.  [в:55ма%ТрРи.к3i.  и3  моя  живот,     СЬ-

фИЯ{  ±?5h5леСхТаРн.о5.L.моm,тические    въ3г-

:3g.  4в.ърху    историята.     софия.     і925,
5  Г.  Бакалов.  Бегли спомени за  Г.  В.

Е:е±Х8g?Вi. #gУ%НО:Лст«#:овлня»,  16  июц
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Статья .\была  перед,ана  в  реідакцию   га\3еты
«діругар»   іСтояшом   НОкіовым ].   В   1895   г.
Т.  |И.  |Бакалов   о,пубIiиковал   в   га3ете   «Ра-
б,Отн'ически   другар»,  щздіаіваеміой   иім   в   го-
ріоде  іолиtвен,  ,статьи  Г.   В.   Плеханоіва «3а-
метка»   и   «Приятный»     ютвет     «М,Олод,Ой
БОлгар`ии».    33    oентябірJя       1895   г.   га.3ета
«'СОциалист»   Lв   Ng   68   ,помеістила      статъю
Г.  tВ.   Плеханова     і«Естест'венные   за\1ю,ны»
б'уржуа3и'и».   23   шарта   1896   `г.   Г.   И.   Ба-
кал,Ов   на`пра'в,ил   1`.   В.   Плеха`нову   `пись.шо
с  пр1Осьбой     по|слать     пеРвомай|ское     при-
ветств,ие   для      га3еты   «СОциали.ст»2,   и   в
майск\Ом   ніомере   газетЫ      «СIo'циалиіст»      3а^
1|896  іг.  `піояв'илась   ста'тья   Г.  В.  Плехан.Оіва
«Май.ская   демонстрация» 3.

tСтатьіи   Г.   \В.   Плехано`ва      ів   бо.лгаLрской

социал~демоікраітической   печ.ат,и   были   ,на-
Iти,саны   в  то   время,   кюігда   перед   марк,с`и-
СтамИ  стея|ла  3адача  |внести  Рев|ОлюцйонTНОе
учение  К.  Маірк,са  и  Ф.  Э,нгельса  в  рабочее
двіижен'ие,   Шиl)ОК'О      шРіопага.ндиріовать   об-
Щие    1толоЖе'нИя    теоР\ИИ      `наУчНОго   |соц`Иа=
лизма.  'СОдержание   статей   и   3амето1к   Г.   В.
ПЛе'ХаНОВа   СООТВетСТВО|вал1o   ЭТОй   |насуЩной
3адаче   б,Олгарских   '  марксіистов.      В   статье
«Цривет  б,o\лгаірск.им  ірабіочим»  Г.  В.   Плеха-
но`в   указал   на   коренные   отличия   уто,пи-
че.Окого   и   науч`ніого   соц.иализма.     ,3ан'има-
ЯіСЬ    ПОдРОбmй    Ра3РабоТКОй    ПЛаНОВ    бУдУ-

Щетіо    о.бщёственнtОгіо   устріойства,    социали-
сты-утіоі1шісты   оставались      в   действитель-
НОй  обЩеіСТВеННОй   ЖИ3'Н,И   ЛЮдЬМИ   абС`ОЛЮТ-
но   бе3івредНыім.и   для   буржуа3`НОіго   режима.
СторошиК|и   же   на'уч.н|Ого   социали3ма   l}а'3-
вивают   со3нание   эксплуатіируемых.    «Вре-
мя   утопий   бе3в|o3вратн,О   пр|Ошло;   настало

1   Г.  Бакалов.  Г.  В.  Плеханов  в  Бол-
гарии.   {кЛетописи    марксизма».     Кн., V.
стр.   47.

2   <Литературное  нас,ледие  Г.  В.  Пле-
ханова».,  Сб.  IV,  стр.  295`.

3   Русские     переводь1     статей     Г.   В
Плеханова   <Лривет     болгарским     рабо-
чим».     «Заметка»,     «Приятныi'I»     ответ
«МОлодой  Болгарии»    Опубликованы    в
«Летописи  марксизма»,     Кн   v;     «Есте-
ственные  законь1»  буржуазии»  -  «Лето-
писи  мар1{сизма».   Кн.   1Х-Х;   «Майская
демонстрация»-<Литературное    насIіед-
ство  Г.  В.  Плеханова»  Сб.і  11.

ВРеМЯ iбіо'РЬбЫ,  RОТОРаЯ  ОКОНЧ1ИТСЯ  ЛИШЬ ТОР-

жеtСтвом  новог|o  |ОбIilе|ственн|Ого  lпоРядка» t.
Г.  В.   Плеханов  іотшетил,  чтіо  вся  сила  жа-
питал`истиче,ск.ol`o'      стр,Оя      заКл1Очалась   в
[1ераз|витост.и  |Кла\сIсовото     `сюзнан'ия   пр|Оле-
тариата.   «Едща   это  ісоз,наніие     ,стало   прю-
буж.датьсія,   ка'пита,ли3м   вошел'  в   неУстой-
ч1и`вое   равйовесие,  'и3   к|Оторого   есть   толь-
дtО  один  вых1Одl:  полное  паде.ниё  ,суще1ству-
ющего  lбу1рIжуаз.ьог|О  порядка»| 2.  іпре,достаів-
ЛеННУЮ   е'М'У  'ВО.ЭМОЖНОСТЬ   вЫСТУtПИТЬ   в б'ОЛ-
га|ljск.Ой     |социаЛ-дем|Ок|рат,ичесюой     |hеча"
Г.    В.    ПлеХаtнов    И'СПОЛьЗО1вал   дЛя   `И3ЛОЖе-
Н'ИЯ    `ОбЩИХ      `ПіоЛОЖеНИй      РеіВОЛЮЦ.И`ОНШіоm

учения  К.  іМар'кіdа  и  іФ.   Э,Егельіса,   для  пріо-
буждеіния   ЩtОлиТИчеС|К`ОГЮ   іСО3На`НИя  іМО)ЛОдо-
Г.О   болгар|ЖО.го  шролета.риата.

В  статьях,  написанных  по  hріосьібе   бол-
Га.рСkих  социал-дем|Ократоtв  и  опу.блиКОва'н-
ных  в  их  'печати,  іГ.  \В.  ПлехаhОв  піри3ы-
вал   к   сверже.нию   существую`щегіо   капита-
листИчеок|Ою   |стРОя.\,    1В    {{ПРИ'вете    боmаР-
ским  раб.Очиlм»   Он  говор|ит1,   что  треб`Ование
рабочиХ   .О    в(ведении   |во'Сьмича'со|в|Ого   ра`б`o-
чего  д|ня  будет  осуще|ствт1е,н|О  поtвсюду.  «Мы
знаем  также,  -  піродrОілжал  Плеханіов,  ~
что  .этой  іпобедой  даілеко  не  3аК)Ошчится  еще
пtОх|Од   пР|ОлетаРиата  пРОтив     КаiпиталИ3ма:
в3я'в   эту   Rрепость,   мЫ   .ЁеМедленн\О   іобло-
жим   др`'`угую,   взя`в   другуIo,      ,на'падем     ,на
третью,   и  не  ус\пIОКО,и|мСя  до  'теХ  `ц|ОП,   ПОКа
в  інаших   руках  ,не   окажет`ся  вся ' непір'ия-
тельокая  тер'р`итіория» З.   В   статье   «Есте,ст-
венные  '3ако.ны»   буржуази`и»  1`.  В.   Плеха-
НОв  ПОКа3ал` боЛГаРСКим  РабочиМ,     ПРИ  ПО-
мtОщи  каких  с'редстів  .Они,  так  же  как   и'ра-
б,Очие  других  .стра',н,   Одіержат  ,победу  в  ,ве-
ликом  .походе  пl)1oлетариата  против  кап,ита-
лизіма.   Г.   В.  Плеханов  отметил,   что  кіорни
жсп,іуатации  рабочих  `и tих  нищеты  лежат
в    каіпиталистической       с.o'б\ст.венности       на
средства   произ.водства:     ,3емлю,      Фабрик.и,
сьіl)ье   и   т.   д.   «Чтобы  іотнять   у  капитали~
стов   средства   іпроиэвіdдства,   надо:

і   «летопись     маркісизма».     Кн.     V.   ,
стр.   48.

2  Там  же,  стр,  48.
3  «Летописи    марксизма».     kн.    V„

стр.   47.

.1'

1)  чтобы  ра!ФОчий  tкласс  Rаждой  отдель-
Нгой    СТР.аШЫ   |СПЛОТИЛСЯ   В    іоіСОбУЮ    РабоЧУЮ

партию;                             )
2)   чтобы   раіб,Очіие     ша`ртии     отдель'ных

страш   действовалtи   дружно   и,     ша|ск\Ольюо
:`)то  во3мо|жнIo,  ооставили  едишую  МеждуНа-
іtОдную  рабочую  партию» ].

F.  В.  Ш]геkанов  Ука3ал,  что  то,льЖю  тюгда
ра|бtОчий  жIласс  овладеет  `средст'вами   пр|Ои3-
ВО'дСТВа   И   Ш'ОЛО'ЖИТ  КОНеЦ   ЭКОНіоМИЧеоКОМУ
ст`ро1О   ка'питали3ма,   |к.olгда   он   |вФ3ь.мет   IIo-
литическу1О  власть  в  ,с'вои  руки.  tк10гда   же
пол,итичёскаія   влач:ть  іперейдет  в   .руки   ре-
волющи10н'н.Ото  п'р|Олетариата,  тогда  вс'е цар-
ские,  к,Оролев.ские tи кшяжеіские  троны  рас-
падіутся  .в  іпрах 2.

Не   следует  .3абыIвать,     что   статьи  Г.  В.
Пілеха.ніова  «Привет  болгаірским  рабоічиім» и
{{Естественные   законы»   буржуа3ии»   были
напіисаіны     іи   юпублик,Ованы     `в      1894   и
1896   гг.,  коТда  в   пріограммных  докумен-
тах  партіпй   Втор1Огіо,     Интерінаціионала   от-

;:|#:,;':::,`:,:И п:Ееибт°иВча;]:%:й  :::%:'#н,Ё:  gg:=
детельству   д.   Н.   Блатіоева,   утвержденIная
'jча   трет.ьем   съе3де   ів    Тыр,1ювіо    в    1893   г.

г[рограмма  БОлгарсЮОй  ісоциал-ідеміократиче-
ской  партии   была  .выра|б|Отана   п|o   oб|ра3цу
ПроГраМмы   гер'МансКОй    социал-дем|olКраТИ-
чеJс'КОй   партии З.  )ПОследняя,   Как   и3Iвест!но,
была   принята   на  съе3де   германских   со-
циал-де"Ократов     в     городе        9рФурте     в
1890  г.  .и  подверталась  1Оритике  Ф.  Энгеіль-
іса.  В   ЭltФуртской  крограмме,  как  и  в  дру-

гих   програ'МмаХ  партий   Вто|рог|О   й,нтерна-
ц.ионала,   іне    была   піоста.влеIна   3адача    за-
воевания   диктатуры  іпролетариата,   в   іней
ют`сутствіовал    даже      терми\н    «социалиісти-
ческая   tре.волю\ция».   Она      отра.ничи'вала,сь
п`Ожела)нием  о  п'р|и|ОбJретении   раб,odим клас-
;зом   «поліитических  'прав»   и  даже   не  івы-

дгв.игала  лозунга  3амены  в Герімании міонар-
хии   рес'пубі.т1ик\Ой.

•  «Летописи марксизма».t  Кн.  1Х-Х,
(стр.  7ОL71.

2   Там  же,  стр.  71.
З  д.  Благоев.  Прино?  към  историята

на     сіоциализма    в    България.     София,
1949,  стр.114.

И   В'ОТ,   q3    ТО   іВРеіМЯ       RаЖ   В   іПРr()I`.[)(L'ММі[Im

докумеінтах   партий  іВторого   И.I[`гг,.іt]I;і]tLіііпі['L~
ла  'ничего  не  говорилось  о  ди1с"туРе   п|)o-
ЛетаРиата       И      прLОЛетарСКОй       р()поJl]Оци'It,
Г.   В.    Плехаініов   пtри3вал   ,біолга'рских   \|>;іГіtt~

ЧИХ   К   ПОХО,дУ   ПРОТ`И`в   КаПіИТаЛИСТіоВ,   ]С   Ч)'Iі-

ладению   пол.итической   .влаістью    и   кат`{!і`It-
l)ичеtсКи  3аявил:   «Власть     реtволIОциюшIl.Огп
пролетариата   неісов'мест.има   даже   іс    о.г|t,`L-
НИЧеННОй   КrОНС"ТУЦИ.0,Н.Ніой     ШіоНаРХИей»  ].
Как  ,подлин'ный  рев'Олюционер,  іТ.   В.  Плс-
ХаНОп3   oб'рушился   прежде   вс`его   'На  "|Он:1р.-
Хіию   своей   со'бственной   стРаны.   Он  'іС   го})-
доСТЬЮ   'ПИСаЛ,   ЧТО    РОдИЛіСЯ   В   |РОССИИ   ИГО-

рячіо   любит  'эту   ,стра,ну,   что   вIсе'  его   силш
ПОСВЯЩеНЫ   'Р'УССКОМУ   НаР.ОдУ.    «НО   ИМеННО
ЛОТОМУ,   ЧТО  Я  ЛЮбЛЮ  РОССИЮ  И  РУіССКіИй  Ша-

р,Од,   я  вижу   jl,снее,   чем  равноду'пгные   в
бтіагу   нашей   страны,   наскольікіо   интересы
Р'УСіСК1ОГО     `ПРаВИТеЛЬСТ`Ва       ПРОТtИВ'ОПОЛОЖНЫ
И.нтереСаМ  руссКОго  нар|Ода»  2.  Рус|ск,ий  ца-

ри3м  -   3лейший  |враг  руссКОго  народа,-
ОТметИ,1  Г.  В.   ПлеХанов   в   той  же  опУбли-
КОванНОй   в   га3ете   «РаботНиЧ'есКи  дрУгаР»
«3аметке»,  ів  кот'Орой  юін  указал  на, шроти-
ВОП'ОЛЬЖНОСТЬ-ИНТеРеСОВ       РУССmіоГО    ПРаВИ-

тельстВа    и   `руісс1юг.О   шаро,да.

При3ывы  Г.   В.   Плехан`jва  начать   піох`Од
|рабочих  пр,Оти.в   КаПиталис1oВ,   em  `вЫсТУIП-

лен|ия  протtив  монархии  3а  .Овладение  рабо-
Чи|м   клас|с.Ом  |ПОtlИтичеёКОй  lвластИ   ОКа3аЛн

революцио,н'изирующее  tвлияние  на .болгар-
ісіких   раб,Очих      и   социал-демqк.ратіов.   Г.   В.
Шлеханов   п1oМОг   боЛГаРСКИМ      СОц.ИаЛ-деМО-
К|РатаМ   моб,или3o'ваТь    |}абочtих '  КаК   |пр|От|И|В
`реа1щиошых  tправ'ителей   в   БОлгарии,   так

іИ   ПР.ОтИів   `П'РіоИС'КОЬ   Ца'РСКЮй    РіоССИ.И.

БОлГарсКая  СОциаЛ-де|МОкраТиd  Использо-
В|ала  проведение  Первого  мая  для  '  политИ-
чеСКОго   просвещения   рабочего   класса,   его
восПиiаllия  в  духе   пРОлетарского   Интерна-
цИОнали3ма  и  меЖдунар|Одной   солидарglЬсти
трудящихся.  В  этом  деле   стать'и  Г.  В.  Пле-
ханова  пом|г)гли     боJIгарской     социал-дем|o-
кратии.  Тl>и  его  публикации  ,в     болг'арской

1  «Летописи  марксизма».     Кн.  1Х-
х,  стр.   71.

49.
2   «Летсіпис,и  марксизма».  Кн.  V,  стр.
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щи:wі-л"шltа.гиіIеской шечати  были   пюи-
уро`ішіі,t ш  \шрUОмtайским пl)а3дникіам  1і894,
1895  и  '1896   п.Одов.  «Первоіе  мая    L-   .в'е-
jlикий    день,.®тіо  -шастіоящий   пра3дник
рабочих,   ©то   (~   тЮDж'е\ство   Lсоверш|еншоле-
тпя пltОлетариата» 1,  -Отметил  Г.  В.11ле-
ханов.  И далее:      «Людям  ХШ  века,  іа  осо-,,
беШО  ШаМ,  ,ЖИВУЩИМ  Віо  ВТОРОй  еГО  ПОЛОВИ-
не,  выпала  ісчастливая  ідоля  видеть  ісамое
ваЖное,  .са|мое  много'наме,нателыное    явле-
лlение,   юакое.тIоль|ко   3нает    история.      Все
ПреЖде     |СОве`рШивШиеСЯ       l)еlволIОцнонные
движе`,ния ісовершались,  как говорит  Маркс,
меньшинством  и в  инте,lіеісах ме1іьшинства.
В  Ж веке дело  шринЯл\О дщой оборот. Ре-
волЮционнюе   двиЖениIе   Эт'ОгlО   века   оовер-
шается    ібольшинств'Ом  \в  интересах    ,б,oiіь-
шин,ства»2.  В.  Г.  Пtlеханов пояснил lболгаРн
Ским  рабочим   3начение  п,ра3днования  дня
ПеРвого  мая  как  дня  МеЖду\народНОй  \|)або-
чей  маниФестации,  настоящего    пра3дника
деЖдунаlіодного  бl)атства  рабочих 3.  3начи-
тельное  место  уделил Г.  В.  Плеханов  выясL
НеНию  роли  и  3начениЯ    в    общеКласоово1-1
боРьб'е  и  с  точtки  '3реНИЯ  ее  конечшШ    це-
лей требования  раIбочих у,становить восьмп-
чаСОвой  рабочий  день.  СОкращение  l)абоче-
го  дня  1'.  В.  Плеханов    рассматривал    Rак
пеltвый решительный шаг в  стороку корен-
НОго   шеРеустроЁСтва  ВСе1'О     Общественного
строя 4.

В  статьях,  шаписанных  для    болгарскіой
социал-демо,кратичесtкой  печати,  Г.  В.  П,ле-
ханов  вырdзи]I  горячие  чувства  .любви     и
уваже|ния  |R  м|ОлодомУ  ,|)абоче,мУ   `движешю
БОлгарии.  В  статье,  помещенной    в  газете
«другар»,  o.н  пиGал:  «Привет  Вам,  дорі9гие
болгаРские  товаРищи!  ПрИвет  от  челове`жа,
ьоторый  ,с  самого  шачала  ВаШего движе'ния
следил  за  ,ним  ,с  величай.шим  шнтересом  и
глубочайшей   сим"тией;  привет    в    день
Шервого `мая,  m.Огда Iс  особенной  сил|ОЮ  чув-

1  «Летописи    марксизма». `   Кн.    v,
стр.  48.

2  Там  же,  скр.  48.
8   Там же.  с'тр.  49.
4   «Летописи  мар1фсизма».    Кн.  1Х-

х.  стр.-69.

ствует'сd  шаша  с'Олидарніостъ,  ,свя3ывающая
нас,  социалистов  всего   мира!» `.

1'.  В.  Плеханов  отметил,    что  в  первый
рав ісо  времени ісуще.ствовашия ми|tа,  искр`t
науч,ног.О   революцИ`o'шютю   СIo3Lнанщ   3ах'ва-
тила  т,рудящиеся  імас,сы  и  lіа3юрела'съ  Фг-
ромным  пламенем.     «Весело  жить  в  такое
вреМЯ!»  -вооклицал 11леханов.  -Ве`Село
видеть,  Rак  с  каждым  днем  увел`ичивается
наша великая  армия  ісвоібоды,  как  почти  с
кажды.м  годом  |ooциали3м  пР.Оникает  вое  в
н)Овые  и  н|Овые  Iстрашы!  СОциали3,м  1-  не-
дав|ний гость |на Бал|канск,Ом п|Олуострове,  а
между 'тем посімотрите, кж юн окреп  в Ру-
мынии,  как  іоін  юк'р,еп  в  Біолгарии,  где    о'н
де,лает  поист1ше  велик1oе     просветителDное
дело,  где  е1іо  лите,lіатура.является  ,едва  ли
Не  СаМОй  боГатой  литературой  страны» 2.  В
пеl]вомайск'o,м    пlіиветствии,    1опубликован-
нюм  Lв   18951'.     в     та3етеі     «Рабошически
дРУГаіl)»,   Г.  В.  ПJIеХаШОВ   ГО.ВОіРИТ  О'  ТОtМ,  ЧТО
болгар'ская   Iс,Оциал-демократия   п,Олн.а   све-
жих  сил,  юніошеской  \энергии  и  искреіш[ето
'энтузиа3kа  к  свободе З.

на  ютраницах  болга'рской     |с1oцmл-демо-
к|іатше,Окой  печати  Г.  В.  Плеханіов  р.азвIи-
вал  идею  дружб,ы  и   сотрудничіества  ,ревіо+
Л1ОЦИОННОГО   DабоЧе`ГО   дВИЖеНИЯ   РіоССИИ      И
БОлmрии.  Он `вщразил твіеltдуIО уверешость
в  том,  что  lболгарсRая     \соцИ.аЛ-де|м|ОкраТИя
ВЬШОJШШ'  іСВОй   ШГТеРНаЦИіоНаЛЬНЫй  доЛг   В
ОТНОШеНИИ   РУСіСЮОПО    РеВОЛЮЦИіоШЮГО   дВИ-
жения 4.

іГ. В. Плехаtно.в ібыл 11ерв" ру,сс`ким мар-

Rсис"М;  к|ОтюРый на  |ОтраницаХ  болгаРской
печаТи   `пРивет,ств`Овал   |мо]1.ОдlОе    болгаРское
рабочее  И  сIОциал-д|емокl)атичесКОе     движе-
шие' и  выска'зал  стр'ас"tОе  же]1ание  уст.ано-
вйть  револЮцИО'шый  соIo3  передовыХ  пРед-
ставителей    рабочего  движения    РОосии  и
БОлгарии.

іСтатьи Г.  В.  Плехашова, нIатшса`нные  д]1я
болгарсRolОI  ooциал-деlмократиче ск|Ой  печаТи,
и3лага]1и,  таким     юбра3oм,   юбщие  пол`ОШе-

1  «Летописи    ма,рксизма».    Кн.    V,
стр;4Ёi#gЁ'::т:з..%!.

ния ыаучного |социализма, выяоняли  3наче-
ние   междунар|Одной   tooлидаРности     трудя-
щихся,   пр|ОпагандироВали      русск|o-б|Олга'Р-
ские  ,марRсиотсRие  связи,  и,  как  мы  далее
покажем,  раjзоб.тIачатIи іпl)|Отивников  \социал-

демократии.  ,Эти  статьи  яівиілись     іболг,т"ч
подспорьем  для болгарскиХ |социаЛ-деМОпГ};L-
ТОв  в  их  напряЖенной  Работе  по  полптич®-
СКОIМУ   ПРОСВеЩеНИЮ   IМОЛіодоіГО      біоЛГаРСRnlЧl

пролетариата.

6.  Значение рабо4  Г.  В.  Плеханова  в  развертывании  болгарсI[ими
социал-демократами  марксистской пропаганды в 90-х годах.

іГЛаВНЬШ   ИСТОЧНИКОМ   И3УЧеНИЯ      іТеоРИИ

НаучНОго  социали3ма  были  для  |болгаРСких
рабочих  и  интеллигентов  труды  m.  Маркса
и   Ф.  іЭнгельса.  Как  и,в  других     \странах,
учение  m.  іМаркса  и \Ф.  (Энгельса  вначале  в
БОЛГаРИИ   `бЫЛО       ВО\СПРИНЯТО       ШеРедоВЫМИ
представителями   интеллигенции,   ,стремив-
ШИМИСЯ  ГЛУбоКО  ПРОНИКНУТЬ   В   ЗаКОНЫ   О'б-

щественно1`О  ра3вития.  В  дальнейшем   эти
передовые   шредставители      ,интеллигенции
выступили  шервыми  пропаггандистами  мар-
Кси3ма,  по3наКОмили  с  учением  Ж.  МарКса
и  Ф.  `Энгельса  іболее  широкий  круг  интел-
ЛИ1'еНТОВ   И   РабоЧИХ,   ЧТО   ЯВИЛОСЬ     НеобХО-

ЛИМОй     ШРедПОСЫЛКОй     дЛЯ     ПОСЛедУЮЩеГО
внесения  идей  маркісизма  в  |tабочее  движе-
ние.  IОднако  для  этого потребовалооь  прежн

R:#:;:°саЦ:К33.а\Б=гgлРьИсЛа°:ИбМd:СгТаЬрскоУйЧедНеЕ:
СтвиТеЛьности,   Обоснов|ать    теоРИ1О  наУчНО-
го  .СОциали3ма  на  'Фактическом    материале
боЛГаРС1Юй   іЭКОНОМИЧеСКОй   И   ПОЛИТИЧеСmй
жизни.                                                         L

МОЖНО   СчИТаТЬ   ЗаКОНОМеРНОСТЫО,   ЧТО   В
€транах,  где  рабочее  движение  появляется
после  того,  как  R.  tМаркс  и  іФ.  ©нгельс  со- -
Здали  цельное  и  ютl)Ойное  .Научное   миро-
`во3зре11ие,  теоретическая  мысль      пролета-

риата,  тем  не  менее,   пРОХОдИт    ісамостоя-
тельный  шуфь  развития.     |Эiа     3аRОпомеD-
ность  объясняетіся  главным  обРазом     тем,
что  теоретическая  ,мысль  11ролета.риа"     в
каждой  стране  зависит  не  толь.RО  іот  нали-
чия  идейных предшественников    в  данной
€тра11е  іи  дости"ений  теоретической  мысли
пролетариата  в -дру1'иЁ  істранах.  Она  преж-
mде  'всего  является  порождением  РабОчего
движения  данной  ]страны.  Наличие  гочювой
Революционной  теіории m.  Маркса  И  Ф.  ЭН-
гельса  гестеСтвенн,О  в  1о1`ромной  |степени  об-
легчило  на  отдельных  ©тапах     выра,ботку
теоРетиче\СRОй   мыслИ   бLОлГаРсКОГО   пролета-

ри'ата,   предохранило   ®ту   мысль     от   мтіо-
гих  заблуждений  и  кіолебаний,  шомогло  ttii
ПРеодоЛеТЬ    сВОИХ   ИдейНЫХ      ПРОТИВНИКОIі.
Однако   самая   глубина   у,своеhия      теорm
R.  MapRca  и  Ф.  ,Эн1'ельса   зависит  от  уltttіі-
ня  ра3вития  ра1бочего  движениh` в  той  т4/іи
иной  стране.  далее  Ж.  іМаркс  и  Ф.  '9Iігеjн,t:
дали   оібщие   отправные   идеи,   КОторьIo   ]іr-
ОбХОдИМО  '11РИЛОЖИТЬ  tК  КОНКРеТНЫМ   УСЛОllw-
ям   11ационаЛьного   рабочего   движения.   И,
нак|Онец,  рев`Олюционная  теория  развиm(:'|1_
ся  и  ,Обогащается  все,ми  іотрядами  меэтt,і[уIі,.\-
РОдного  раб|Очего   дшжения;  В|Се  эти  х;Ll),1т{-
теРные   Особеннооти   ра3вития      теоl)Отиll(`-
сюой  мысли  пролетариата  в  странах,  ті  \ко-.
торых  рабоче?  движение  шоявилоСь     ]lo:Iл-
нее,  чем  было  со3дано  Учение  К.  МаРКс,'l  w
Ф.  !9нгельса,  в  і80-і90-х  годах  в  tБОлг,`|tіt-
`ВОпЛОТИЛ   в   'СВОей  деятелЬН.ОС"   д.   Ш.   Ьj[;`-

гоев.

mОренной  перевоРОт   в   сознаНИИ  ПОl)(;Л||-
вых  представителей   болгаРСКОго     Пролt`'|`;l.
риата  и  интеллигенции  в  сторону  маlіIсt:и:i-
ма   был  свя3ан  ,с  lіаб`Отами  д.  )Н.  іБіIаm"і,
И,  в  первую  очередь,  Jc  его  бРОшюl)Ой   «ll'|'Il
такое  |социалИЗм  и  имеет  ли  оН  почву     У
нас?»,   изданной   впервые   в   1891   г.   l`іітn-
ш1Ора  д.  Н.  Бл.агоева  совершила  пе|tmіttтtttт
В  уМах  ИМеННО  ПОТОМУ,  ЧТО  ОНа  СО7|(tРmtlЛ;`
творческое   применение   идей   научттttгіі   по-
циали3ма к  конк,ретным усло,виям  Пt)лі`;іг)і".
В  ней  шла  речь  о  марксизме  m  бIілгарсн®й
почве,   о   3адачах  бопГарснИх     соци,'l.jl-/{t`мtt-
МОКратов,  О  несостоятеjlыIОс"    бопГарсl|нх
ВРаГОВ   НаУЧНОГО   СОЦИаЛИ:}Мu.   ][n   (ііііі(tі\I`J|(`.
НИЮ  Г.  М.  дИМИТ|}0m,  'бD01l[ЮГm     /(.  1l.   |:Jm

гоева имела длл Гіолі'ариLт  rіі.'uC,tw  эісtl`  :іmі,.іі`іі ні`.
КаКОе   дЛЯ   РОССИИ   «МО"L   «Пlll`t'l   Т'.   l|.  [lJII`I;t

IIОва   «На1і[и  ра3tіtt[`mісил»  1,   l|іt  t:іііtн;Lм  Х    I`,,

`     Г.    /([IМ1|ТРОtl.    С'ЬllНIі(`ііНіі,    'і`.    ||,    (`ТР

337.



Набакчиева,   брошю|tа  д,.  Н.  Благоева  «со-
веl)шила  полный  ПеРеворот в  'Ушах  Рабочих
н  интеtlлигентов»,     участвовавших  в  ібол-
гаl)сhОм   социалLдемоRРатичесКОм       движе-
нии»1.   1`.   И.   Бакалов   в   статье     .«Первые
щащ  маркси3ма  в  БОлгарии»  `отметил,  что
брошюра  д.  Н:  Благоева     «...рассеяла  ту-
шан  в  головах  молодых  мечтателей  и  дала
ш  определенную  цель  в  жи3ни  ',и  в  .борь-
бе»2.  Райна   Rанде|ва   Вс,ПОмИНаеТ,  ЧТО   бРО-
шюра   «что   такое   социали3м   и   имее'т   ли
он'почву  у  нас?»,  прочитанmd  ею  в  90-х
гОдаХ,  Объяснила  ей  многое  и  |Ответила  На
НнтеРеСОвавший  ее  вопРОс  о   оУщности  со-
циали3ма3.     |На  tбl)Ошюl)е     д.  Ш.   БЛагоеВа
воспИтывdлоСь  целое  ПОК|Оление' болгарсКИХ
шарксистов.,           , t

ГОв|Оря   о   1болга,l)скИх     пеРеводах     Работ
Г.  В.  11леханова,  необходимо,   сл\едователь-
НО,    УЧИТЫВаТЬ,    ЧТО    ОНИ    11ОЯВИЛИСЬ    11ОСЛе
того,   каК   было   Начато   И3даНие      ЖУРнала
«СъвРеменный   пока3атеЛ»   й   га3еты   «РО-
6ица»,   пост1е   опублиКОвания   работ   д.   Н.
Благоева   «Балканская  фёдерация  и  Маке-
дония»  (1885),` «ПОчему  нет  счастья  и  кж
его можіно достигнуть?» (1885), «Наши апо-
столы»   (1886),   «Христо   БОтев»      (1887),
«ЧТО  такое  |соцИали3м  и  имеет  ли  он  ПОч-
ву у  нас?»  (189'1),  то  есть  пЬсле  того,  как
нарксизм   стал  идейным  течением   болгар-
СКОй       обЩеСТВеННО-ПОЛИТИЧеСКОй       ЖИ3НИ.
Необходимо    далее   помнить,  что  пРОи3ве-
дения Г. ,В. Ллеханова,  при  всей  их талаят-
ливости,  не  могли  ,3аменить   самостоятель-
НО1'О   Развития  теоРетичесКОй  мысли     боdl-
гарского  пролетариата,   что      о  |80-х  годов
11рошлого  істолетия  вплоть  до  1924  г.   те-
ОРИЯ  болгаРского  рабочего  движения  Ра3ра-
баТыЕалась  д.  Н.  Благоевым,  что огромнЫй
Ьша`д  в  эту  теорию tвнесли  Георги  Кирков;
1'аврил   1'еоргией,   Георги  димитров,   Вар,ил
ВОлаРОв,  ХрЩто  mа,баКчиев,  ТОдор   ПеТРОв.

іТак,  3адоm  hO  появления  в  1899  г.  в
Болгаltии  раіботы  Г.  В.  Шлеханова   «R   во-

1   «Летописи  максив\ма».     1930.   Кн.
х1,  стр.  56.

2  Г.  Бакалов.  Избрани' прсшзіведения.
GОфзИЯFаLй%:З'кСаТнРdе::..  Бащински  съвети

ЁлРаЪLБ8З3ТСё3%ияfк€Ъ%м6:нситр.з%8Fимитър

ПРОСУ   О   РОЛИ   JIИЧН.ОСТИ   В'ИСТОРИИ»,      д.   Н.
Благоев,   исходя   и3   учения  К.   MapRca      и  .
Ф.   ЭнГельса,  в  обЩем  виде  и3ложил  проб-
лему  соотношения  наРОдныХ  маСС  И  личн()т  ,|
|сти   в   историческом   ра3в'итии   общества.   В  \
мае   1891  г.   в  3аявлении  редакции   обще-
ственно-лИтеЬатурного     СборниКа        «Нсш
Време»,  касаясь  роли  наріоднь1х  масс  в  ис-
тоljии,  ,д.   dТ.  іБлагоев   писал:   «іНЫне   народ'
ЯВЛЯеТСЯ  дУ  11ОЮ  ИСТОРИИ;   'ОН  ЯВЛЯеТСЯ   дВ11-

жущей   силой,,  которая     рсе   со3дает,     все
переносит  и  все  может  изменить.  Эm  н`і-
РОдная  сила  |год  от  года   становится  со3на-'
тельной   и   акТивной.   В   настоящее   время
она   пРОявляется   во   всемиl)ном   социа}1-де-
мократИческом   движении  рабочиХ,   котоРОе
стРемится  преобра3oвать  современные     об-
щественные   условия  в  tсоответствии   с  ра,-
3умньiми  и   справедливыми     требоіваниями
обЩёЖИТИЯ.   МЫ  ТЛУбоКО  УбеЖдеНЬ1,  ЧТО   ЭТО

движение  восторжествует  потОМУ,  что  чер-
ПаеТ   СВОЮ   ПОбедоНОСНУЮ   'СИЛУ     В   ЗдоРОВIjlХ     ,
потребностях и  истинном стРемлениИ  на|lo-
да»'.

В  журцале   «ден»   д.   іН.   Благоев     да.п
марцсистское   гобъяснение   вопроса   о   роли
ЛИЧНОСТИ   В    ИСТОРИИ:     «ЛИЧНОСТЬ    еСТь   .ПРОL

дукт   матеРиальной   среды,   в   КО+ОРОй   оНа
живет.  9кономические  условия  отражают  в
мо3гу  людей  те  или  иные  умственные    иі
нравственные понятия и  определяют хара№
тер  и   направление  `деятельности     каждой
личности.  Нет  сомнения,  что  каждая  лич-
ность  оо  Lсвоим  умом,  |эНергией  и  деятель-
ностью   оКа3ывает   влияние     На   Историче-
СКИй    ПРОЦеСС.   ЛИЧНОСТЬ,    деЯТеЛЬНОСТЬ   КО-
тоРОй   'СОвпадает   с   историчесКиUм   |)а3вити-
ем  человечества,  помогает  ©тому  Ра3витию;
И,`   НаобоРОТ,    ЛИЧНОСТЬ,    деЯТеЛЬНОСТЬ   КОТО-

рой  не  совпадает  с  естественйым  ра3вити-
ем  ч,еловечества,   1препятствует   эт6му   раз-
ВИТИю»2.

ИтаR, ' в   трудах  болгарс'ких     марк`систов
и,  прежде всего,  д. Н.  Благоева, в  90щх го-
дах ібыліи іизложены ва`".ейшие положения
НаУЧіНОГО   СIОЦИаЛИ3Ма.

1  д.   Благіоев.  Съчинение.  Том  п'крви„
СТР.2 4# Бл4аLг3;в.  съч`инения.  том вториD

стр.  63-64.

В  ічем  не  ,сюістоял.o     \3начение  пеіревода
mбіот     іГ.   В.   `IIлехаtmва      ,на      болга.р'сRий
я3ык?    ,

В  80L-90-х  го,дах  іраtб,Оты  IГ.   В.  Плеха-
НОВа  ЯВЛЯЛИСЬ  ЛУЧШИМ  В  МИРОВОй  `00ЩИаЛИ-
стической   литератуіре   иэложением   ітею.рши
НаУЧН|От`0   ,С.Оциали3ма.   ?т,o     |o'с|olбе.нн|o   |Отно-
сится  н  так,1"   раіботам  П.   В.  Плеханоіва,
пероведе,нным  ,на  болгаріс"ий   ' я,3ык,     как
«'0oЦmлИ3м  іи  hОлитическая     борьба»,   «іК
ВОЛРdСУ   О   РаЗВ'И"И   'МО'НИСТИЧеСRОГО   ВЗ'ГЛЯ-

да  на  исторіию»,     і«О   матерJиалистиче,скіоім
понимании  исто,рии».  Ф.  Энгельс    был  3нат
КОм .сnработами Г. |В.  Шлехан|Ова,  вы:с|Око це-
н\ил их,  івидел  вJ Плеха`н.Ове  пламе,н1шнго  3а-
ЩИтниКа   идей   маркси'3ма,   \п.р|oIво3вестн.и|ка
научН.Ого   |социа'ли3ма   на     Iрус'сюой   поч|ве.
ПО3Накоми.вШись  СО  статьями  Г.  В.  Плеха-
ноіва   {{К   шестиhеСятой   гіодовщине\  с\мерти
Гегеля»,      Ф.   Э`нгельЬ     tОтметил:       «Статьи
плехаmва  превосх|Одны» '.  элео,mlра марк1с
-Эвелинг  сообщила    Г.  В.  Плехано,ву,     что
Ф.   ,Энгельс  .рев'н|Ост,но     Iсодействовал  `изда-
нию   его  фЬшю'ры   «Ана.рхи3м  ,ил[и   соіциа-
ли3м» 2.  `В  пи.сь|ме  |в  Iре'даюцию  |бюлгаРск/Ог|О
журнала      `«'0oциал-діемократ»       8      июіня
189'3 г.  ф.'  Эшгельс  выра3.ил  радюсть  шо  по-
в.Оду  пере,вода  работ  Г.   В.   Плехан.Оіва     на
болга|рtсК'ий  'я3ык 3.   В.   И.   Ле'ни,н   вслед   3а
Ф.   ЭНГеЛЬС'ОМ   івЫСіоКО   іоЦеНИЛ   Ра.біотЫ   і1'.  . В.

Пл.еха.шва,  наіписанные им  в  80-90-х го-
дах.  В  `сiатье  «Карл  іМарR,с»,  Оце'пивая  ли-
теіратуру  о  Марксе  и  маркісиі3ме,  В.  И.  Ле-
НИН   О'ТМеТИЛ:    «Піо   ВіоіПРОСУ      О   ф.ИЛОСОФ'ИИ
МаРКСИ3Ма  и  о'б   истоРичесRto`м  |матеlр'иаdш13-
не  'hучшее     изложеішие     у  Г.  іВ.  Плехано-
ва»4.   В      19і2!1   г.      В.  tИ.      ,Л,е.нин     `писал:
«НеЛь3я  |стать   с|o3нательпым,     шастоящим
hОШМУНИСТОМ   бе3   1ТОТО,   іЧ"бЫ   |ИЗУЧаТЬ   -
именнU изучать  - ,вісе, наіп.исан,н№ Плеха-
НОВЬШ   ПО   ф.ИЛ1ОСОіФіИИ,    іИбіо    ЭТЮ    ЛУЧШее    ВО

і   К.  `МаIрпс      и     Ф.   Эн1`ельс.     Соч.,
т.  ХХVIII,  стр.  394.

2  Г.  В.  Плеханов     Соч.,  т.  ХVI,  стр.
1 91 .,,`

З  К.   Маркс     и     Ф.   Энгельс,     СХн„
т.  ХVI,  ч.  2,  стр.  367.

4  В.   И.   Ленш.  IС,dч.,  т.   21,  ст\р.   69.

всіей  шежідуна'ріодной     тIщс'р;L'і'уіt{!   мщtіісm
ма»

В   .рабіота'х,   періе`веденіных   1Iа   бо,'I.mі|tсIс.іі.i

язык,   Т.   іВ.   Плехаtmв   пl>едстал   кж   і[ііил
'нейший  тео.ретик  маркси3ма  80-90-х  гіtt~

діов   ПРОШлоГ9   'СтолеТИя.   ПIo   'Ря`dУ   ів'oJI|)mі!
o,н   самостоятельно   рагзвил   важнейшис   шt-
ложе|ния  те|Ории  науч.ноп'|О     социали3'ма     .и
ОсобеНн|o  `исто|р,ичесКО1го     матер,иали3mL.      I}
этой  |связ'и   над,o  to"ети'гь   его  '3амечател|.-
`НУЮ   іРа|боТУ  `«,К   ВШРО'СУ   іо   РОЛ`И   ЛИЧНіоСТ'1і    I(

и.стоtрии»,  изданіную  в  Б(Олгаріии  в  1899  г.
-  раньше,  чеім  ,в  других  странах.  В   эчііtй

рабIОте  Г.   В.   Плеха'fюв      не  толькіо   Гjl'уIбіttкW
И3ЛОЖЩ   іВЗ.ГЛЯдЫ   Ж.   Ма'РК.Са   ПО   ВОПРОСу   (J

РОЛіИ    ЛИЧНіоіСТіИ    tИ    іНаРОдНЫХ    МаіСС    В    ИС")~

рии,   но  {з.нач'итЬльно     юбогат'иdт     ,мар'ксіист-і
с|кую  а.ргументацию     пр|и  о|босн'olв,ании  ко-
ре|н1ного  полIОж|ения     о  |наРlОде    1€ак  творщ
истоірии,  вhе.с  3начитель'ный  вклад  в  ірешr-
ние  пробjlеlмы  соотнlОшешия  народных  ма'сlс'
И    ЛИЧПОСТИ    Ь    ИіСТОРИЧеоКОМ    Ра`З'В'ИТИИ    іоіб-

щества.  Г.  В.  іПлеханіов  .вы,ступил жак круп:
нейший   тео.ретик  русс|КОй  lсоциал-де'мокра-
тии,  тв'Орче,ски іпр'и.тгожиів теіоіріию Ш.  Маltкса
и  Ф.  Эшельса  к  русской  дейtстівнтель.ніос"
кіонц.а  Х1Х   в.

И3  раіб:От      Г.   В.   Плехаіно,Iва     tбіолгар(сmие
со`циал-демократы  у3нал|и     о  Iдос"же.нИях
МаРіКС.ИіСТСКОй  МЫСЛИ  ПО  tРЯдУ  КОіРеННЫ.Х  іВО-

ПРОСОВ   ТеоіРИИ,   іо.НИ   ПОЛУЧіИЛИ   ВЮ3МіоЖНОСТЬ
О3наК|Омиться  Ic  теэРетичеоКОй  мыслью рУС-
сюой   соц.иал-дIеімократии,   стюявшей   в  пер-
вЫх Рядах ,в  междунар|o,д.ной  ооциаjгистиче-
сікой  лите.ратуре.

БОлгарісюи.м     ,сіощиал-деміокірата\м      істала
очеви.дной  важшоlсТ.ь  пере`вода  tрус|ской )мар-
ксистской  литературы  на  іболгарсж.ий  я3ык.
ХаРаКтеР'Н.o  |в  эт|Ом  отН'ОШеН,ИИ  |П.Р|едИСлоlвие
Г.  И.   Бакалова  к   сбіо.рінику   «Народничест-
Віо   И  ,'МаРКСИ3М}}.   Г.   И.   |БаКаЛОrВ.      СООбЩИЛ,
что  п|е'реводит  |кtни"  рус|сК`их  авторо'в  пре-
Ж'де   ВСеГО  |ПіоТ.ОМУ,  ЧТО   ,в  іЭТИХ  КНИГаХ  ХОРО-
шо  и3лагается учен.ие  К.  Ма.ркіса.  іВ  жаче'ст-
ве  вторIОй  причины,  ш,Обудившей  em  пере-
ВОдИТЬ   КНИГИ  РУССКИХ   аВТОРОВ,   ОН  На3ЫВа-
еТ  ТО   ОбіСТОЯТеЛЬСТВО,   ЧТО      ів  'ЭТИХ      mН.ШаХ

і  В.  И.  Ленин.  Соч„  т.  32,     стр.  73.



піодвергнуты  критиRе  взгляды,  враждебные
ша.рк,си3му,  име1Ощие     расп.ространен'ие "іне
ТОЛЬК,О   В    іНОССіИИ,    іНIО    И   'В    Б'ОЛГа.|)ИИ.    Т'Ре-

тью  шр'ич.и'ну,  іобусліовиівшую  ,ег.О   леятель-
НЮСТЬ   ПО   ПеtРеВОдУ   НН,ИГ   .РУССКИХ   аВТОРОЪ,
Г.   lИ.   БаКалtotв   в|идел  в  обЩности  ЛОлюже-
Ния  |Об|еИх   стран,  ка.к  `стран  8к.Ономиче,сКИ
ОТсталЫх,  и,  следователь.н.o,  по1дверженнЫх
общИм  3а(К.ОНОМеРНіо'СТяМ ].  іоh  .ОтМе"л,  ЧТО
БОлгария пе.режива.ет 'ту  же ©кономическую
р|евол1Ощию,  что  ,и  РО|ссия,   ` (подразуМ'евая
шод  'этой  рев|Ол'1Оцией  раэвитие  к'апитали3-
ма  -  А,  Ш.),  п.Оэтому  в  к.нигах  ,р`ус,сIщх
автюрюв  .поставле.ны  и  `решаются  віошросы,
актуальіные  и 'для  ,БОлгарии.  Г.  И.  Бакалов
далее  ука3ыівал,  чтіо прошрессишая ру,сская
литература міожет €лужить Lсамым ібольшим
ИСТОЧНИК"  ;УШСТВеННОГО      Ра3В'ИТИЯ   біоЛГаіР,

чт1О  в  РОсIсии  у1же  lра3решены I8любодневНые
вto`пl)ОсЫ,   к   реше,нию   1Юторых   .біолгарсКие
СОЦИаЛ-де'МО1СРа`Щ   ТОЛЬКО   'ПріИСтУіПиjш 2.

В  189J1`` 1'.  в  статье .'«Науч.ный  сіоциали'3м
или  маівкс'и3ім»   д.   Н.   Блатоев     іопределил
прIОиаведеніия   Г.   В.   Пліеха'нова   каIк   очень
ЦеШ.НЫй.'ИСТОЧ'НИК  ПО  НаУЧШОМУ  СIОЦИаЛИ3|МУ
и  1`Орячо  рекомендовал  болгарским  читате-
лян  прои3ведения  Г.  В.  Плеха.нова  «СОциа-
л,изш  и  пол`итичес,кая    ібіорьtба»     и  «Наши
разн,Огласия».   |Г.  |В.   Плехан|Ов,   по   'словам
д.  іН.  Благоева,    птмел  ішm'учий    ум  іи  был
ЭII'е'РГИЧjНейШИ'М   біоіРЩОМ  `3а  ТОР'ЖОСТВО  П'Р'ИН-

ЦШОВ   НаУЧН'ОГіо   СіЩИаЛ'И@Ма      В   РіоС'С'ИИ      И
беспощадным     и3oбл.ичителем    шіеfвежеств,а

Ё.УСвСГИпХлеЕ%?нТО:ВаНТtКА°:а,р%Р3kСИиЗМсадиаРлаиб3ОмТ,?
д.   Н.   Благоев   на.звал   «серьезным   иссле-  ,
дованием» 4.  В  статье  «Происхождение  со-
щиали3ма  У  нас}7,  ОПУбл'йко`ваН.нtОй  в  деКаб-
ре  18'9і6  г. .,в  та3ете  і«0oциалист»,  Г.  ,И. Ба-
калtОв  ютметил,  что     научный    юФциали3м,
бЫЛ   ВОСПРіИНЯТ  В  БОЛГаРИИ  В   3НаЧИТеЛЬ/НОй

1  П.  Струве  и  At  Волгш.  НаIродни-

Б=Б%%таолЁ.мБgБgg?м].8F7р,е:35.]оvт.руски.
2  Там  же,  стр.  ХХVIII.
З  д.   Благоев.    іСъч.инения.  Том  вто-

р"'  скр.   12.
1  д.  Бл'агое,в.  Съчинения.  Том  пети,

стр.   146.

мере   с  по|мощьIo     «...яСных     и  неотРа|3ИЫ®
убедительных  статей  тов.  Г.  Плеханова» [.

Шакое же место  заняли .раб,Оты і1'.  В.11ле-
ХаП.Ова  в  и'д.ейшй  Шtи3Ни     болта.рt0IЮй  €О-
циал-демож'ратши?

В   80-'90-х  годах  пріошлого    €.тюлетия
т,еоретичесКая   мысль     `болгарс'КОй   соцИал-
дешlОк.ратш|и  ра3|в'ивалась  шод  |благотв,Орным
влиянием  трудюів  К.  Ма,рікба  ,и  Ф.  Эшель-
са.   Питало  ©ту  мысль   раIбtОчее  двіиhеше,
Iставивше.е  пе`ред .ней определеінные проіблIе-
мы,    Обуславливавшее'  уровень    ее  ра3ви-
тия,  Окредеjlявшее   глуб'иіну     ус.вое11ия   ею
идей   науч.ного   социали3ма.   Тео|ретич.еская
мЫсль.  .б'ОлгарсКОй  ,сю'цИал-дешоКрати|и   воо-
при,Няла  вСе  ценное,  что  имелось  в  соRРО-
вищнице,  іпредшество,вавішей  ю'бщест\ве.нно-
п,Олtитичес,кюй   мысли     і(іпріежіде     в'се.го,      .в
идейНОш   НаследстВе   револЮЦио1Шых  ,деШО-
К'раТОв  Х,р|истtО  БОтева,     tВаlОил.ия  Левского,
Л1Обена  Каравело,ва).  диалектичес.кие и  ма-
те'р'иаліиIстическиіе   взглядіы   іболгаIрскиЕ   сіо-

ц,иал-лемократю,в  'Основывались  на  учеіниях
выдающих,ся   п|jедстап3.ителей     прогрес.сив-
ной  науки.  .'Rроме  того,  на     теоРеТичеСкую
мЫслЬ  tбіол"рсЮих   социал-,демоRіратов   окаL
3ала  вл'ияние  іидейная     жи3нь   шемецк,Ой,
фРаНЦУ30КОй,   беЛЬГИйСК'Ой  й  дРУI`ИХ  ПаРТИй
Вторюг,o  JИtнтерна.ционала.

ТаКим  обра3oМ,  работы  Г.  В.  Плеханова
нелызя  ,сч,итать   еіди.нtсіmвеіншым  источнш,Ом,
питавшим  теіо'ретичесжую     імысль     болтар-
СКОй  социал-демокРатиИ.  В  то  Же вРеМя, ГО-
ВОРя   Io   1месте   IРаботЫ      Г.   В.   .Пле1хаШОва   в
идейной  жи\зни     бол\гарIс,R|Ой     JooциаЛ-де,МО-
кратии  в  ,коще  Х1Х  в.,  мож.шо  tсделать  лва
вывода:

ВОшервых,  ра'б`Оты  Г.  В.  Пле.ханmа  яви-
лиtсь  одним  и3  важнейших  идсйных  источ-
НMнов, ша которые опИралась тёорет,ичеmая
МЫСЛЬ  tбоЛ"'РСК'Ой  ®ОЦИаmЛе(МОКРаТШ.

ВОщторь1х,  работы  Г.  В.  Пліехап,Ова  3а-
нимали  центрашьное  імосто  tсреди  .материа-
ла,  RаIсапзшогося  теории  и  шрактики  неж-
дуШаро'дното   Ра|боЧе'го   дВиЖеНИя,   R   и3уче-

]89:  ЁFОЦИаЛИСТ»,     №  89,   7     дежабря

нИ1О   К`ОТОРОГО    ОбРаТИла`Сь     Рфо'ЛIЩИОШаЯ
болгарская  tсоциал-дем.o"lіатия.

В 80-90-х'годах Г. В. Плеханіов -вы-
]ающийся  теіорешm  и  пр'Опагандист  марR-
си3ма  ---  Ока3ал  большее  влияние  на  бол-
гаРскую  ооциал+демокра"Io,    чем    на  со-
циал-деМ`o"Ратию   какой-либо   др'угой   стра-
НЫ   (И`СRЛЮЧаЯ,   .КОШеЧН`0,   Р.0'ССИЮ).

Нель3я,   tОднако,  \не   у|казать  на  нелсото-
РЫе  оши,бочнЫе  положения  'в  \работах  Г.  В.
ПлеЕанова.  Уже в  80-90-х годах прошhо-
FO   СТОЛеТИЯ      Г.   В.   ПЛеХаНО.В      ідоП'УСТИЛ   В
траКтовке   Ряj!а  в.Опро`сов  |серье3шЫе   оШиб-
КИ.  ЭТИ  ОШИбМ  СОХРаНИЛИСЬ  И  В  боЛГаРСКИХ
переводах  іе1`О  раібот.  Та\ж,  в  «Предисловии»
к     прои3ведению     Ф.     Энгельса     «Людвиг
Фейербах  И  к|olнец  шом|ецкой  кла|ссиче|ской
ФИЛОСОФИИ»  Г.  іВ.  ПЛеХаН'ОВ  ОШИбоЧНО  ТРіаК-
товал  |пошятие   «Ошыт»,  /смеш,и'вая  шошима-
ние  |Опыта    материали3,мом  и  э\м,пириокри-
ітицизмош.  іВ   «П.римеча"ях»  ік  прои'3веде-
нию  Ф.   Энгель,са   Г.  В.   Плеханщ  ю'бнару-
ЖИЛ   |ПУТаНИЦУ       ФИЛОіСОФСRИХ      ТеРіМИНОВ   И

Y-ПОдобИЛ  ОЩУЩеНИЯ  ИеРОЩИФаМ,     ЧТО  ВНО-
СИЛЮ  В   МаР'КСИС"КУЮ   ТеіоРИЮ  ПОі3НаНИЯ  Иі3-
вестные   ©леме,нты   а\г,но'стици3ма '.   Ужа,3ат1-
ное   «Преди'словие»   и   «ПріиметI,"ие»   Г.   В.
ПлеKаm`otва  |бшги  повтореНы  в  и|здtlllии  про-
и\3ведения   Ф.   Э\ше'льса   «Лю.двиг   Фейеірбж
и   ж|Оне|ц   шешещжой   ,Rла,сс|иче|ской     филоJсо-
Фии»,     івышсдшеім   в  Руісе  ша     іб,oTI"рскіом
я3ьже  в  перешюде  іс  ,русск'Ого  иізд'ания  ,груп-
пЫ   «ОсDОбо\ждения   круда.».   В   болгаРОких
перевода1х  ра|б.От   Г.   |В.   Плехано\ва  tс|Охраши-
.іиоь  тажже  и  дру,гие  tневерные     трактовmи
Плехаlновым  вопросов   материалистической
диалектики,  ка'к-то:  ,непонимание    им  диа-
леіктиkи  как     ,логиR.и  и  теори.и     п,o3нания
}Iарmlси"а,    |не'достаточшое     подчеркивание
зна,че.ния  маркіси\стокой     диалектики.     mак
наужи,  недостаточн|Ое    шимание  к  про\бЛе-
ъ1а,м  шовейшепо   естествоізнания.

ТОльжо  В.  И.  Лешш  поднял  лиалежтиче-
С'КИй   МаТ®РИаЛИ3М   На   НОВУ10,   ВЫСШУ10   (СТУ-
пе'нь.  іошраясь  ша  ра'бочее  движоние  эпо-

l   В.  И.  Ленин.  Соч,,  т.  14,  стр.  128,
138~140.

хи  и\ш.еlіиалишIа  ш  пріоле"рских  рещtОлю-
ций,  В.  И.  Лыи1  Оібобщил  даніные    нау,ш
3а  11ериод  шо|сле  |Оме|Рти  R.  МаРRса  и  Ф. Э1Iщ
гельса,   дал   ,развернутое     матеltиаілистиче-
С|кое  о|б|olсшоваНие  ш|Овейшей     ре'волюци,и  I
есте,ствоізпашии,  по\дверг  тюесторышей  крп-
тике   так  называемой   L  «Фи3ический  идсiі-
лизм», и ужа3ал шути   очищения   нау" От
всех, идеалиіс"чеtскш  и3кращений.

д.  Н.  Благоев  `в  'некоторш  с|лучаяХ  ПО-
вторил  .Ошибочные  трактtОвки  Г.  В.  11лека-
НОВЫМ  ФИЛОСОФСКИХ  ВОПl)ОСОВ.  ПОд  ВЛИЯНИ-
ем  плехановской  теории  иероглиФОв,  д.  Н.
Благоев   ошРеделил   чел,ОвечеюжlОе   Представ-
ле`ние|  жак  «вна"и,  которые  даЖе  не  tпохо-
жи  |на  сами  предметы,     которЫе  не  со`От-
веч`ству1От  им   в   дейіствителшоісти» !.   Сле-
дует,  |Однако,  |Отметить,  чт.o  ,это  оШибочЁОе
подожение  д.  Н.  Блаjгоев  повтоРил  только
одИН  Ра3.  В  ОСНОВНОМ  ОН  СТОЛ.Л  На  ПРаВИЛЬ-
НЫХ   ШаШССИСТ'JОКИХ   ПОВИЦИЯХ      ПО   ВОПРОСаЧ
взаи|мо|ОшоШешия  мате,рии  и  с'ОВшания.,.Н®
ПО  этому  вопросу,  таR  Же  Rак    и по  неко-
ТОРЫМ  дРУТИіМ  ф'ИЛ.0`СОФЖИН  ВОП'РОіСа`М,   д. Н.
ГtЛаго|еп3  инопда  п|Овторял оШиб'ки  Г.  В. Пле-
ханова  или,  что  бЫло эчаЩе,  ПРОЮдиЛ  МИ-\
мо  ши,х.

Серьезные  недоістатRи,     кроше     «Преди-
с]ювия»  и  «,11римечаний»  m    tпрои3ведешию
Ф.  іЭшелыса     «Людвиг     Фейіеірбах  и  кшещ
кла|ссичесmОй  не'ме,щой  Филос.ОФии»,     иМе-
ли  и Iнежоторые  ідругие  раіботы Г.  В.  Плеха-
нIОіва,   пе\реведеншые   нга  ібол,гарский     я8ыtк.
Так,  |сущесч1венные  недоСта"и Имеulа  Рабо-
та  Г.  В.  Плехашова  «Анархизм  или  tсоциа-
ЛИ3М»,  ВО  МНОГОМ  СПОСіобСТВОВаВШаЯ ИдейНО-
Му  Равоблачени1О   ашашиЭма,   ООО)бен|но  аК-
тиви3ировавШегося в Италии и других отРа-
нах,  и  сыгравшая большу1О роль в под.рыве
влияния ашархи3ма ша ра`бочие маюсы. В. И.
Ленин  шіоIсл®дістви  подверг    эту    рабоку
Г.  В.  Плехан,Ова  жритике  ва  то,  что  в  nei
ОбойдеНЫ ВОП)РОіСЫ  іоtб оТП,ОШе,нИИ  РеВОЛЮЩ
В  ГОСУдаРству  и  о   государстве  вообще 2.

ния.' #.мБlF.асГ:р=. [3#ЗбРаНИ    произведс.
2   В.  И.  Леннн.  Соч.,  т.  25,  скр.  447.
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. Однатю  в  90-х  `годах  шрошло,го  столетш
талантливые  работы  Г.  1В.  Плеханова,  не-
нотря на  содержа1вшиеся в  них  ошибкп и

упущешия,   іоблеігчили   болгароким   рабоч"
и  передовой  чаісти  ишеллитешцш1  усвоени\$^
Об1щх  положений  марксизма.

7. Роль группы «Освобождение труда» в ознакомлении
болгарских рабочих с началом ревоjlюционной деятельщости

В.  И.  Ленина, с историей и практикой русского рабочего движенйя

Первая  руоtкая     шарюсистокая     групіна
«Осв.Обождение     труда»,     ісоздашная     Г.  В.
ПЛехановым |3а  границей,  не  толь\КО  изуча-
Ia   Юпы`т     вападно-евРОпейс|коm     ра|бочеГО
дівижения, ' но  и  ібш1а   первой\    предIставі1-
тельгшцей  руФсRОй     социал-демократии  на
неждунар6дной  арене.  Гру,ппа  t{Освобожде-
НИе  труда»  пl)(Оделала  1больШуЮ     Ра\боту  по
о3наR|Омле|нию  маРк'сиотов  и  ра|фочих   дDу-
1`ИХ   СТ,РаН   d   lИіС±ОРИей   И   ШРаКТ1ЖОй   'РУСО1{0-

гФ  Ра|бочего  двйжеНИd.   БОптарскио   с\Оциал-
деможріаты  в  80-90-х    годах     прошjіого
столетия  были  3натю(мы  іс  д,вуhя  пфоектами
крограшмы партии,  со,сiаівлен\ными  груп.1Ой
«Освобож\дениіе    труда».      Предстат3ление   о
РУt00КОШ  РабоЧе`М   дВИЖеНИИ  v  ,НИХ   СКmдЩ
валооь  также  тю  выступлениям  Г.  В.  Пtіе+
1аШОва  н,а  RОнГРе€сах  ВтоРОго  1Тнтершш11-
нала,   по   сбошиIкамF3 «'социал-демократ»   н
журналу      «Ра,`ботник»,       ,выпускавшимся
группой   «Освобождение   труда».    ОсIL`беI-['но
'большое  8начеіние  в  оз\Накомлении  в  9|1-х
годах  tболтарскhх   `  ра|боЧ1ж  и  |соЦиаlт-дет|Io-
•К,РаТОВ   1С   ИСТОРИей   'И   ПРаЖТИЮОй       РУССКОіГО

рабочего   дв"Rе.ния      име.тги     рабоr!.`ы   Г.   \В.
Нлеха,нова.

Из  работ  Г.  іВ.  Плеханова,  перэвеіден,ных
на  бо]тарmий  яі3ык  в{  90-х  m'дах,     ікроме
((0oциали"   и  п.ОлшичеіQКіая     бо'рьіб,а»,   «К
ВОLПРОСУ   О   'Ра'ЗВИТИ,И   МОіНИ.СТИЧе'01ЮТО   В3'ГЛЯ-

да   іНа   іИСТОР\И10»   И   дРУГИХ,   іо   КIОТОРЫХ   1'ОВО-

рилось  вьппе,  представление  об  историн  и
пфактИке  русского  рабочего  двtижения     да-
ваjги   слейующие     \ltаботы:     mредисловие   к
tуісіскіому   изідашиIo     ,1882   .г.      «МаIниФеета
ЕОшм.ушистичесmОй     партии»     К.  Ма|]кса  и
Ф.   Энгельса`.    «0   3адачах   ісоциалистов   в

1   Предисловие   Г.   В.   Плеханова  во-
шло ,в `первое  болгарское издание    «Ма-
пифеста      Коммунистической     партии»
К.  Маркса  и  Ф.  ЭшI`елmа.

боРЬJбе  іс  гоЛОдо'м в  РООСИИ»  `,  «Об30Р  СОЦИа~

аЛЬНО-'ПОЛИТИЧе'СЖИХ   іообЬ1ТИй» 2,  ,   «РУССКИЁ

Ра'бо'ЧИй      \В      РеіВіоЛ1ОЦИОННО'М    двИЖении» 3,
«до\клад,   преідставленньій  делегацией   ltусш
сКИх   ооциал-демо,крато|в     МеждУнародноМУ
рабочеіму   ,социалистичесікому     кQнгрессу  в
ЛОндо\не   в   1896  тоду»4,   (Ю     со\циалшірй

1   В  1892  г.  в  издании  «Русс,кіого  со-
циал-деможратического    с,оюза»     вышла
работа  Г.  В.  Плехаінова  «О  задачах    ор-Jіиалиістов ів  борьбе  с  голодом в  России».

gи±8в9а5лГ,ЬаЖб%Е;аF.ЁТепН%хN:н:,вТ=2€'ПЕ8:
которыми  пропуісками    под    заглавием:. і
«Чтю.   такіое     социали,стическое     движе-,

F]%:7zаhВаш1и8е93:Г6о=ьf°гфИЕ.ВЁ]FЁПхОа,LОоТвдае.ЛЬ-'2  По  іпросьбе     составителей     «Авст-

Т83%КОгТОг.Рв:баЧйееГЭагновКЁggЕggЕЯitОбзg3,

€#еИтаоЛпЬиН:?и+ПЖ:%:3s,КаТ>=кСнО.бЁ]#ИLЁХХ,(сСтБ:
63т-64).   «Календарь»  вышел     в'свет  ,Еi
КN0gНNЦ9е[ot39ЕLГ.заГа5Зе:а8iКеРкОа}8ЪаяЧС8Т9»5г?Ч

опубликовала  «Об3ор»    Г., Bt  Плеханова
11од  заглавием:    «Общестtвенно-политиче-
Окое  положение  России».і

3  В  ,к,ниге  третьей  литературношоли-`

ГиИзЧдеаgЕ:ОгрО#:g]еН«ИоЯсв<€g8ЁЪ::-идееМтОрК}РдааТ»»}
было  опубликовано ,начало,    а   в  книге,
четвертой  -  Оікончание    статьи    Г.  \  В.
Плеханова  «Русский  рабочий  в  револю--
ционіно,м движении».  В  і892 г.  «Русский

%:gТьа#е.МgТРЁЕИе:%СiКоИвЁотСдОеЮл:xiойИЗбдраоТЧ
шюрой.  С  сохране,нием    названия    рус-

8:[ОлГаОиОзРдИаГнИаНагЛ.айГаБ:gа:авЗ,.мПЛвеХБgЗ:8
в  1896  г.

5  и:лЕ  Т8'8Ь7М,:. Иг:  Ё:'РБн:іJа33gра3олоебЕ%#

§Ё§BtЁаЁш:уЁ:gЁЁлИиИЁ:к:аЁк::Ёеб;ОЁР:О:в:Июлп:3ЁЧЁеЁТ:
краде.  Вязка  34,  письмо.  5).  Г.  И.  Бака-
лов  был  избран  на  конгреос    от  болігагjjL

г,i'

дено1юатии    в   РОссии» `,     «ПОлитические
3адаЧИ   РУССКИk   СОЦИаЛИСТОВ» 2.

RаК  и3веСтно,   Г.   В.  Плехан|Ов  ПОлоЖил
начало  и3учению  истории  русского  рабоче-
ю  движеtния.  Особешо  'біольшое  8начение в
о\Шако.м71ении   болгарских   рабо'чих   С   исто-
РИей руОского  IРабо|че1`О  движе.ния имело  и3-
даіние  в  БОлгаltии  работы  Г.  В.  ПлеханоіЬа
«РУССКИй  РабоЧИй  ,В  РеВОЛЮЦИОШНО.М  tдВИЖе-

IшИ»  и  «0  ооциалшой  демоінРатИи  в  РОtr-
Оии».   В  статье   «Русский  іраібіочий  в  ревD-
л1Оцйонном  движешии»  Г.  В. Ллеха.нов  Зал
вСестоРОщНIolО  характери|стижу  ра,бочих  Пе-
тербурга  -  "гпнейше|го    пр'ОмыШленноГО
цеН+Ьа  РОССии,     Раоока3ал  о  деяте.тьно|сти
«JСе®ер'ного   СОю'за      рабочих»,      IсооlбЩил   о

движении  рабочих  МОск'вы,  Саратова,  Оде'с-
СЫ,   ХаРЖОВа,   POtCTOBa   И   дРУ`ТИХ       ГОРОдоВ,

посвятил  іспециальный  .раздел  выдающему-
ся  руIсоко,му  рабочему  Степашу  Халтурину.
ПО  сТатье  Г.  іВ.  Плехаjнова,  а  также  піо  его
ПРедИ.СЛОВИЮ   R   ПіоЛЬ'СЖОМУ,   И3даНИЮ    К`НИГИ
А.   Туна   «История  революционіных  движе-
Ний  в  РООсии»,  и3вестному  под  ,заг|лаtвием
«О  соЦИаЛшой  демоіКРаТии  в  РОССиИ»,  бол-
гарісжие   ісіоциал-демо[краты   по'лучили   цl)е,і-
ставлеНие  |О   РОсте  рабочего  и     социал-де-
МОRРаТичесR'От`o   `движения  в   РОсtсии,   |o   Rа_-
чественных  одвигах,  происхо'дивших  в  рус-
CROM  РевоЛ1ОЦио'нп"     двиЖении,   'О   ПОIбеде
марк,сизна наtд шародниче сшоім.

ской.   рабочей     социалчдемократической
партии., По дороге в Лондон,   он заехал
в  Щеневу,  откуда  вместе  с  Г.  В.  Плеха-

%ВрЬк'сМизПмОае;.аЛкнН.аViОgТB.еС4Сё).(<Лет?писи
1  В  мае  1893  г.  в  польском ,из-дании

ЁлiЁХ;;gИЕЁ#ЁкЁiаЁли<Ёi§:€iji»§:Ё:нЁ§:е§В::ЁЛ§:Ёiijе:
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#:д#%ЁИел?абОТЫ  Г.  В.  Плехан"а в  горо.

Характерна  в  этой  с]3я3и  tt3аметка»  J'. Н.
Бакаліuва,  написанная  ,в  качеістве  піосIIt;г,jіIі-
вия  к   болгарсRОму  и3данйю   1898  г.   |іtтбtt~
ты  1`.  В.  Плеханова  «СОциальная  де'можра-
тия  в  РОссии».     .В  «3а\метке»     Отмечt"o{,ь:
Что   плеха'новсRая  |работа  Iolпределяет  иг,'Iч|.
РИЧеСЖ.Ое  мест\o  'русокой  социал-`дем'Ошm"н.
Авто'р,  по  |Оло|ваМ   Г.   И.   Бакалова,  дал   о1`-
личную   х.арактеристику     предшествующих
РУССКИХ   `РОВОЛ1ОЦИОіННЫХ      ТеЧеНИй  іИ  ВЫЯС-
Нил,  что   соцИал-демож|ратиче\ское  движениt!
в  РОссии  появилось  как  логичеIсж.Ое  |СледLm
вие   пРОисХОдящей  tныне   в  Iней  к'лаt,со|вой
боРЬбЫ.   Г.   И.   БаkаЛОВ   ЗаМёТИЛ,   ЧТО   КО'Гдu

Г.  В.  Плеханов  писал  в  1893  іг.  свое  шиісh-
МО  |к  польсRим     с`Оциал-|демократам,     то  п
РОсСИи  социал-/демократия  еще  только  ФОР~
Мировалась.      Ру|сGКая     Iooциал-демо'кРатйя
еще  Iне  выступила  в  то  время '  'как  значи-
Те7I1шаЯ   Обществешная   сила.   «Пропiло   ,Тю-
МН.ОГО     іВРеМеНИ  іС  ТеХ   ПО,Р,   ~   ПРОдоЛЖ,."
Г®  И.  Бакало'в ,,.-  ніо  социал-демокіратия`  в
РОссии  ушла  далеікtО  впе'ред.  Прежде  всето,
Она  окончатель\но  |пробила  |се|бе     пу'гь  как
оч.дельное  |са'м.Остоятельн'Ое  тече|ние   даже  .в
легальіной  литератуl)е.  Ныне  о'm  прев3oШла
г1Очти  все  юсталнные  элементы  істарн  ре-
воЛюIlионных  тече|ний.  `НО  |самое     важное
то,  что  своей  ПОбедой  в  лите,ратуРе  и  в  ре-
ВОЛ1ОЦИОННЫХ  RРУгаХ  ОЩ  mo0oгбСТВуеТ  П1И-

РОКО.МУ   РаЖИТИ10,   НаСКОЛЬRО   ЭТО   ВОВМОЖ.Нw)
в  русіских  условиях,     деятельности     средиг
Рабочего   RЛасСа.      Она   вносит     |с1оциали3Н
«интеллигенции»  в  .пролетаіриат `   и  таRим
о'бразіом  сделает  его  непо'бедиімым.  0tна  под-
ГОТОВИТ   ТаR'УЮ   МОГУЧУ1О   И  "НОГОЧИСЛеННУЮ
аРМИ10,    11РОТИВ       .КОТОРtОй   \Не    УСТОИТ   \,Н   Ца-

рI"» `.
в  1ра|ботах  г. 4в.  плеханова,  и3данннк  в~

90-х  годах  в  БОлгарии,  и3лагались  важней-
шие  задачи  руtсісших     сіоциаtл-демоRратов  ш
l)абочих.   В  Rачестве   одной  и3  ваЖнейШих
задач     сіоциал-демократии  1'.   В.   Плеханов`
вЫдвинул  3адачу  политичес,кого  просвеЩе-
НИя руссRОго проле"риаТа, выяонения про-
тив|o`полоЖНОСти  его     иштересов    иптересt"

тия[вГЬуFиЛяе.ХавНаОрВkа'f'3ЕБ%ТНсатТра.8%МОКРа--



его  в  революциошные  ,Ошани3а1цин.  Rаж-  I
В   РОССИИ,   іВ   БОЛГаРИИ  РабоЧИй  '   RЛаСС  доЛ-

жеш, был  вести  іборьбу  про"в    н,Онархии.
ПРИ  .ВСеШ   Ра`3ЛИЧИИ  УіСЛОВИй,  В  КОТОРШ Ра3-

веіртываtліось      ра\бочее      ідвижешие   в   ,Оібеих
стра.нах,  mшо"е  і3адачи     э+Ого     движения
с.ОВШадали.   Это   о'ботоЯтельно  и  ощеделило
3ша'чешие   Dа,бjОт   ]Г.   В.   ПлеханоDа  \для  ,рас-
проскра[нения  идей  €Оциал-деМОкратии  сре-
ди  болгарсRОто  `ЬОлетаФиата.

..БОшарскИе     (соцИал-дешожРаТЫ     ше.Одно-
кр`атно  ужа'зы]вали  на  ,3наченне  l>аібФт  Г.`  В.
Плехажоша, шосвящншm ру,жкФму реіволю-
ЦИОШО.МУ   дВШЖеНИI0.   ТаК,   D   ПРедИШ.ОВИИ
к  работе   «3а'дачи  социали€тов  'в  ',борьб'е  с
РОЛОдоШ  іВ   РООСИИ»,   ПВРеВОдЧИК   ПИСаЛ,   ЧТО
Не   ТОЛЬКО   іСРедИ   МаССЫ  РЯдоq}ЫХ   ЛЮд.Вй,   НО

да'не  \среди  шек,Оторых  'болгар`сшх  социали-
стов,   существует  мнешіе,  будто  бы причи-
ны  ,3асухи  носят  чисто  tстихийный  харак-
тер.  Ра|б|Ота  1`.  В.  Плеханова,  ;11О  СлоВаМ  Пе-

рев.olдчика,   шока3ывает   оШибочНоСТь   ЭТОТо {
шнеШИя,  шоЭтому  |Ош  и  шеревеп  ее  Ша  боlл-|
га.Рский  я3ьПс.  ГОворя  об  елстуально€ти  Ра-!

:::,Ы"Г.,дЕLеТЛ:Хi:::::дТ{Зо:g::аРНЁл::т=:l
с'ТРаной,  бли3RОй  шам  по     с|воему  раВвИТИЮj
во вqех Ф"ношсниях,  Осоtбешно  в Зк.ОНОШИЧе-l
сюн  Ф"іошBнии» ].  В  «Неж6л'ьRих  €лювах
от  Ше`ры.ОдчиRа»  к  р,а\ботс  Г.  В.  ПлеХанова
«РУООКИй РаібоЧИй В  РеВОЛЮЦИОННО"  'дВИФе-
нии»,.Г.  И.  БаRалов  писал:   «Условия  жиз+
ш  в  БОлгаРии  очень  мало  отличаются    от
УСЛОВИй   ЕИ3НИ   В   РОССИИ.   1IОЗ"ЛУ      'СНеЛО
реж:оменшеш  шастоіящую  гброшюру    mашим
|]аб.Очш,   ш!,dторые  найдут  Ь   не\й  і11равиль-
ный  ответ па  шiюгие,  часто  шош1уIОщие  их

1  Георml  В.  ,Плеханов.    Задачит    ш

%ОЁНЁяТЧТ889FсРi:Т%.  С гЛадът в  Рус,ия
2  Г.  Пле*анов.  Ра\6оншt   в  реmлю

ционното движение ( фо лпчшя въсtпо±д
на`ння}.  Варна.  1896,  стр.  111.

э№цд'уатато`рск'их  ш'ласоов.  В  рабіоте  «О  за-
дачаЕ   | соцщалистов  в  |борьбе   с  `голодом  в
РОООиИ»   Г.   В.   ПЛеКаШОВ   ОТМеТИЛ,   ЧТО   ОО-
циал-Lдешократы  видят  в  шстории  «...пltеж-
гч,еu  вСего   \борьбу   классов,   боl)ьбу   |экеллуа-
і`иіруемых  ,с  эксплуататораіми,  пролета,риата
с   буржуа3ией» ].   Он   призвал  русских   со-і
цИал~деМОкратов  сtОдействоmть  РОсту  клас-
сов|Ого  со3нания  шролетариата  и  шастойчи-
во   ШРОВО`дИл   ИдеЮ   В11еСеНИЯ      РОВОЛЮЦИ9IН-
но1`О учшия К.  Маркса и Ф. Энгель\са в сти-
хийное  рабочее  ,движе,ние.  дру,1`Ой  в,ажшей-

F.ейв.'3ЖеЧхеаFновРУсЖИа:o:\:#аИна#;д,:::#:%:°е:
сікой  іпартии  рабочего    класса.     В  тайных
к3}ужКах,  со'3даваемых  ша  фабрика`х  и  3ав,o-
дж  піо  вісей  РОссии,  )Он  \видел ."рвый  ша+
К   Организации  РіоссийСКОй  ісоциаJI-деМОКРа-
тичеекой  раібочей  паjртии.  В  предисловии  к
руісtскюіму   издаінию      188Z  т.      «М,аниФеста
КО№мунистической  партIm»  Г.  В.  'Плехаінов
пис,ал:   «От  іоргани3ации  Lраб.Оче'го  класса  и
не11ресташого   выяонения  |ему  вра'ж|де|бной
противоположlн|Ос'ти  его    инте'ресов  с  1ште-
-ресами  "сподству1Ощих    классо,в     гзавис`ит

будущность    нашего   движения...» 2.     Бли-
жайшей  целыо  ,к,лаосов|Ой  борЫбЫ  Русск.olГ|О
т1ролетариата   Г,   В.   Плеханю   ,считал   р,а3-
ве'р,тыівание  о"lіытой  бкрьбы  с цароким  сіа-
модаржавием.  РОссии, указывал Г. В. Плеха-
нов,  mред\ст,Оит  пережить  политическую  р.е-
ВОЛЮЦИ1О   ПРОТИВ   СаМОдеРЖавия 3.

Зад\ачи,  поставленные  Г.  В.  Плеіхаін,Овым
`пефсід  руосжим  ра'б1oчим   и  'ooциал+деtмокра-

тичесж"  \движdншем,     были  в  90-х  ш\Одах
чірезвычайно   аmтуальнь"и  и  ,длія  ра'бочіето
и  >соцпал-демоіIФатше,сRіого   двиясешия  БОл-
гари.и.  \Rак  и в  РОіссии, в  БОлгарии оЬциал-
демокРаты  проводили  рагботу .IIО соедшенИЮ
рабочего  движепия  |с  те.ОРией  научного  С'o-
цна'лп3ша.  гRаф  и  в  Росели,  в  БОлгарии  пе-
ред     социалцде,мокр\атами     стояла     за`даqа
`€"Очешия  ,раб.Очего     клас°са,     Объединения

1   Г.   В.   Плеханов,     СОч.,  т.   1П,  стр.
389.

2  Г.  В.  Плеханов.  Соч.,  т.1,  стр..151.
З   Г.   В.   Плеханов.      Соч.,   т.   111,   ст,р.

:з8&

кредсташjlеIIноI`О    делеігацией     руrGских   со-
циал-дешократов  МеЖдунаРОд.ношу рабочему
®ОЦhаЛИ`СТИЧВОhОМУ   КОШРе'00У   В   ЛОЩОНе   В
1896  г.»  говорилоісь:   «ПОложенИе  русских
рабочих  не  лучше  болгарских,  если  не  ху-
же  ів  нелюторош    отшошении.     Обираемые
жадньши до  богатства капит,алис"'ми, tc од-
ной стор|Ошы,  шРе|слелуеМые  на  каЖдом  Ша-
ГУ   СВИРеП.Ой   ШОЛИЦИей   іЦаРЯ,   tC   дРУГОй   СТО-

РОНЫ,  tбоРЯСЬ  О  ЛИШеНИЯМИ,  іС   креТЬей  СТО-
р|ОнЫ,   РуФСRий  Рабочий  в   |своей  |борьбе   8а
осво|боЖдение  я,вляется  все  |больШе  муче`1][И-
кош.  На пакие  муки и лишеtшя он обречен
В   елоЁ   б`0l)Ьбе,   КаКіой   ПУТЬ,       ПО   ШcОТ'ОРОМУ

доЛЛСеН   ПРіойТИ   JРУОСКИй   РабоЧйй   В   (біоРЬбе
СО   'СВ.ОИНИ   УГ,НеТаТеЛЯМИ.   ХО)РОШО` ВИдНО   И3
пе,реведепн'Ой  Георги    Бакаловым    книжки
П.olд  ука3ашньШ  tвыШО   1Iа3ваниеМ,   ЖОторуЮ
рекіомшдуеім   інашсму     читателIo `.     Пусть
болга'рсRий  раібочий,  .Iитая  ее,  черпает  си-
лы  для  іборь'бы  со     `с'вігtими     у1інетателями,
ПУС"Ь   ОН   ВИдm,   ЧТО   Om   бГmТ   -   РУіС'СКИй

РабоЧИй  -  ХОТЯ ЧаСТО  іlmіСОТ  ЖОРТВЫ  И  ПЛа-
ТШ   ЖИ3НЬIО    В   ©ТОй   |JЮГ);LuіlI()й   'боРТ`бе,    ВСе-

таRи  ше  отчаивается» 2.                                    і

Еще  в  90ч  uОдах  пDtіішmю  воіm  раJбо-
тЫ  Г.  |В.  Плехапова     о3mmtl,м'иtlи   болгаР   с
НаЧаЛОМ  РеВОЛ1ОЦИОН11'Ой   Л(!,і|'і'(`JIJ,J[ОСТИ  В.  И.

ленша.   Особое  шаченио   ]т])|(  |:1)т,Ом  имело
и,3данне  Г.   И.   БакалрцI,"  w   |#97  г.   «до-
жлада,   представяш.н.Оіго   руt:t:,]сі4іміт     сttциал-

де'м`omратами  междунароліі()м у   р,'ібо11"у  со-
циалистиче`ско'му      коIіI`гmіf',іпу   ]I    JhtпіlОпе   в
18'96   году»,   написанногtі   1'.   |l.   ГТjіохаtно-
ВЫМ.   В   доmЛаде   бЫЛО   УIС;l:|,.UПГt,   'ГТО   ОіССНЬЮ

1895   г.   раі3ро,аненные   ітt,'`П"іn   T{nу`7m`іtи   в
Петер'бурте   объедшилmт,   n   «Г1tmm   .ботthбы
3а   о.Сво|боЖдеНИ|е   рабо1Im   Jc"l,|.,n,`».   Лt)ItЛа,д
оТМеТИЛ   ПеРеХОд    «іСОI0'.1;l   Пnі)t,Пl,l»   Тl,   М,'і,Г,іСО-

ВОй   ПОЛИТШе7СК.Ой   іа"mlLИТТ        (''Г}|`/\ll    1mТСР-

бургжих  рабіочих,  к   тіуісінііtі`,r,іmу     .tт   ста-
чечным   движением.   ,Т}   ліtііtjі,.іі|п   r,пtіПп`;і,mсь
о   ,ВЫПУЖе      «СОЮ3"      боРі,Пu»   Оі   Ч`ГіmЛlIаХ

1   В   БОлгарии  т]абtt'і`п   ,1`.   )}.    Пfіt`х:ітю-
ва  вь1шла  под  загл.і,тIі1ом  «Т';`боіюL`    ;lви-
жение  в  России>.

!   «Работничег+ml     ве€і`і1іі1{^     №  .i,   5
октяфя  1897  г.

п[

ЭК`ЗеіШЛЯРОВ   іП|}ОіКЛаМiЩИй   И   бЬТЛИ   4ТРИі)`?А(` -

НЫ   ВЫдеРЖКИ   И3   ЛИСТОВКИ      «К   іРабо`1ИМ   }I

работницам Фабltики  ТОрн"1а»,  напиіса]ііііtii
`В.   И.   Лениныш» ].   доклад,   таким  обгіаіjtім,
был  первым  по  Iв.ре'ме`ни  болгар,ским  излm
НИеМ,   В   ЖОТОРОМ   бЫЛа   ШОдРОб,НО   ИЗЛОmОПГ,'L

деяТел1шость     ленинсжого|      петеРбУРгС")1'(|
«|GОюг3а   /борь|бы   з,а   |ooвоб|Ож,дение      работlom

клаоса».

И3дателвская        деятельноість        групI1I,1
«Освіоібождение   труда»   дала      воt3моЖпIіость
болгарам  уже  ,в   9o-х  тод,ах  |проче,сть   рл/|
пlіои3веде'ний В.  И.  Ленина.  В  1895  г.  В. И.
Лешш впер,вые выехал из  РОсоии і3а г|іаіпп-
ЦУ,    ЧТ'ОбЫ      УСТаШОВИТЬ      tСВЯ3Ь   €    ЛРУППОй
«Освобождение   труда» 2.   ПО   предложеIIиіtj
В.  И.  Ленина  было  решешо  издавать  совме-
СТНО    `Об.ОРНИК    «РабоТНИК».    БОЛГаРСIСаЯ   Г,1-

зета   «іСОциалист»   №      91   от   13      дек{і'бl)JI
1896  г.  Объявила  об  и3дiнии  типографисй
«0oюза  русских ,іооциал-де'м.Ократов»   сбоl)-
ника    «РаіботниR»    №  1-2  с  портрет"
Ф.   Энгельса.   В   Оібъяпзле'нии      «СОциалист»
был   ука.Зан   а|д,ре'с  в   Жешеiве,  п\О   коТО.РОМу
МО"НО   JбЫЛО   іВЬШИСаТЬ   СбоіРНИR.   В   Обо'l)IНИ-
ке  «Работшик»  №  1-2  В.  И.  Ленин  опуб-
лиRОвал     статьюше,кролот     «Фридри±  9н-
гельіс»,   в   связи  іс   Ro.нчиной     Ф.   Энгельса
5  августа   1895  г.3.   В.   И.   Ленин  по|іазал
велиRие   3аLслути  Ф.   ЭLнгельіса      пере)д  .меж-

дунаіродным   пролетароким     движе'нием,   В1
сбtОрнике  была  та,кже  полноістью  перепеча-і`
""  листовка  В.  И.  Ленша  «К  раібоч" н
Раб'ОТНИЦаМ   фабРиіКи   ТОрнтоm» 4.

1

В  1896  г. в  издании  «іС.ol" русжтп[  со-

В.  И.  Лшина  «Объяонешие  .3а,коm  О  Шкра-
фах,  в'3имаемых  Ic  раб'Очих  на  ,Фа,бр"х   и

68.t'8мТтЕ.кжИёЛге.НИв:.пsеОхЧаL:.а.сСо::l,
т.   1Х,  стр.   356.

Ё3Я528,И<ЁТЁFБ2Е8я±В2%а;FелЧ#8вт#рТоЬеТЧМ*{]Рu:.Т-
3   В.  И.  Ленин.  Осш.,  т.  2, ст,р.1-13.

тъ     тт     -4  `В.  И.  Ленин.  Соч'.,-i.-2,--сЪТ  66-цi'L
70.



заводах}} ].   Га3ета   «СОциалист»    сообщила
10  ш.Олучении  редакцией  б]рош1Оры  в.  и.  ле-
нина  и  опубликовала  к,lіаткую    аннотацию
на  нее.  В  анпотации  было     отмече|н,o,  ч,ТО
rброшюра   «Объясн®ние   3акона   о   штраФах,
в3Имае|мых  с  рабочих  на  Фа|бриках  и  3а|во-
лах»,  інаписаша  \специально  для  раб.очих  илбыла  впервые'  и3дана  петерб+ргсRим  «СОю-

3oм  борьбЫ  3а  освоб,Ождение  рабочего  клаС-
са» ?.  Эта брошюра по времени была первой
РабJОТОй  В,  И.  ЛенШа,  получешой  в  БОЛ-
тарии.

О  произЬе'дениях  В.  И.   Леінина  іболгары
у3нали  в  90-х  годах  таRя:е  по  ,Осылкащ на
них  в  р,аботах  Г.  В.  Плеханова    и  других
членов     гру1п1ы     «Освоібождешие     труда».
ТаК,  т`О  втоРОм  иЗдании   раб.Оты»      «НаШи
ра3ногласия»  на  руоском  я3ыке  Г.  В.  Пле-

в  РООсии»3.   СООбщая   о   выходе   в   Женеве
в   1898  г.  Jброшюры  В.  И.  Ленина  «3адачй
Руоских   социал-демократов»,  Г.   В.  Плеха-
Ніов  особо  отметил,  что  она  была  написана

в  РОс`сии  «одним и3  самых виdных деятегісй
нашей  партии» ].  В  статье,  в  кЬтооой  Г.  В.
11леханов  соо|бщил  tO  бl)Ошюре  В.  И.  Лепи-
н,а   «3адачи  руооких     Iсоциал-демоRратщ»,
ИМеетсЯ  мН,Ого  оСылоК  ша  ле[НинсКий  «Пріо-
ТесТ    РОсСийСКих    социаjl-демократбв» 2.     В
1900   :г.   пошый   тек,сd   «Протеіста  ро`Осий-
GКих  іс.olщал-демокраТОів»   был  опублщ.Оіван
в  Сборнике  материалов. 'издашных  ікруппой
«Освобождение  тltуда» З.

Работы   Г.   В.   Плеханова,   переведеhные
на   болгарский  qзыЕ,   были,  .след,Овательно,
в  90-х  годах  ваmнейшим  источниRОм  зна-
КО`м|ства   болгарских      `ooЦиал-дем|oRраТОв   п
рабіочих   с   революциошым  .  движешием  в
РОсст{и,   с\  историей,     идеями,      практикой
РуссКОго  рабочего  двиЖения,  .с  шачалом  ре-
волюционной  деятельности. велшсого  Лени-
На.   ОписанИе   геРОИчесК1oй   борьбЫ   русQКИХ

Рабочих   против   царского   самодержания   I
капитали3ма,     содержавшееся     гв     работаI
Г.  В.  ПлеХаЧОва,     будило     революц'ИОнное
со3нание   рабочих   БОлгаРии,   споСОб,с"в.o,Ва-
ЛО  ИХ  КЛаооо\ВОМУ  ПРОбУЖдеН'И10.

8.t Работы  Г.  В.  Плеханова и  борьба болгарских социал-демократов
против  идейных противников.

Работы  Г.  В.  Плеханова,   ,  ,переведенные
'На   боЛГаРСКИй   Я3ЫК,   бЫЛИ   ПРИНЯТЫ      боJI-

гарскими   с,Оциал-демократами  на   воорУже-
ние  в  борьбе  с  буржуазными     национали-
стами,  анархистами,  народниками и  прочи-
ми вDага\ми  маркси3ма.

\В  90-х  годtж  и  позднее  революционна`я
``болгарская   социалLдеМОкратия   неодноКратL

н.О  ПОдвергаЛа  КРИтике   буРжуа3ного  Нацио-
налиста  д.  Ри3oва.  В  рецен3ии  на  КнижоН-

\

57.
I  В.  И.  Ленин.  Соч.  т.  2,  стр.  15г

2  «Социалист»       Ng     44,'     7     июня
1897  г.  Первое  издание  брошюры  В.  И.
Ленина  было    осуществлено.    в    конце
1895  F.  в  нелегальной    типографии,  на-
b.ва'нной  по  местонахождению     «лахтин-
СпКеОтйе2#рагХаТ)?  -  НаСеЛеНный пункт около

3   Г.  В.  Плеханов.     Соч.,     т.  П,  стр.
23з.

\

ку  последнего      «'Ра3лага1Ощаяся  и  во3РО.Ж-   ,|
дающаяся  БОJlгария»,     ОпублиКОванной     в  i
журнале      «дело»     в     октябltе      1894     г.,'

F:лсН±   ОБпЛОарГО°че:ть°Т#ееоТ#Ь ЧнТ:учд±ОгРОИ3°сВОцПиЪа[:  !
ли3ма,  хотя  не  читал  ни  одн,Ого  сочинения
К.   Маркса   и   все   по3нания     |О   маl)кси3ме
черпал  и3  журнаtlьных  статей    Н.  Михай-
ЛОвСКОГО,   Ю.   ЖУКОВСКОГО,   В.   ВОРОНЦОВа   Н
итальянского  Про'Фессора    ЛабриоЛЫ,  ПОМе-
ЩеННЫХ    В    «РУССКОй    МЫСЛИ» 4.    ПОЛИТИЧе-
СКУЮ      беСПРИНЦИПНОСТЬ     д.   РИ30Ва     д.   Н.
Благоев   пока3ал   в   об3oРе    «tОбщественная

1  Г.   В.   Плеханов,   Соч.,     т.   Х11,  стр.
4.`Подч.  мною  -А.  Ш.

З   Там   же,   стр.   12.
3  Г.   В.   Плеханов.   СОч.,   т.   Х11,  стр.,

475-487j
4  д.   Благоев.  Съчинения.     Том  тре-

ти,  стр.  209-210.

хроника»  («дело»,  Кн.  4  и  5  за  февраль~
_і1арт   1896   г.)  ].

Статьи  Г.  В.   Плеханова  в  га3ете      «Ра-
ботнически  другар»   перекликались   с   вы-
€ту,плениящ  д.  іН.  ,Благоева  и  других  б,Ол-
ГаРских  социал-демократов  пр'Отив     Проис-
КОВ   ЦаРСtКОй   РОССИИ      И   ее   СТОРОННИКОВ      В
БОлгфии,  в числе  последних  был и  буltжу-
`а3ны'й    деятеЛь    д.   Ри3oв2.    В     «3аметке»
Г.  В.  Плеханов  при3вал  болгарскую  соци-
алLдемократи.ю  к  борьбе   с  русским   цари3-
МОм,  К  ра3.Облачению  тех  «демократов»,  ко+
`горые   поддерживают   царсКую   РОссию   во-
пРеР.и  `иНтересам   русского      и   болгарск,Ого
+iародовЗ.   «3аметка»  Г.  В.  ПлеханоЬа  вспо-
`лошила  приверженцев  русского  цари3ма  в
БОлгарии.  В  га3ете   «Млада  БОлгария»  11Оя-
ВИЛаСЬ   СТаТЬЯ   д.   РИ3oВа,  В  КОТОРОй   оН   ПЫ-
`гался  опровергнуть точку  3рения Г.  В.  Пле-

.tанова  на  отношение  социал-демоКратии  К
`русСКОму   цари3му.   БОлгарские   социал-де-

мокl)аты  послали  Г.  В.  Плеханову     эк3ем-
пdlяр  га5ещ  «,Млада  Біолгария»   со  статьей
Ц.   Ри3oва   с   просьбой   ответить   последне-
МУ4.   Г.,   В.   ПЛеХiНОВ   ОТОЗВаЛСЯ   И   ПРИСЛаЛ
«11РИЯТНЫй»      ОТВеТ      «МОЛОдой   БОЛГаРИИ».
F.  В.  Плеханов  отверг  ложное  утверждение
д.   РИ3oва   бУдтР   бы   социал-демоКраты  ХО.
\ТяТ   Силой   наВя3ать   НаРОду   свои   чУвСтва  И

убеждения.   Он   писал:    «С   нашей   точки
3РенИя  рабочемУ   классУ,   КОТОРый   ПОнима`
ет  свои  эКОномич,еские  'и  политические  ин-
Fересы,   принадлежит   право   расправиться,

#ЖльЕgzоОЧес='оиЧ=ше.±рЕгеgКмдmY.ПнDоОТоИЖЁаgипНш&i
Над  Нар,Одощ  в  этом  с]1учае  не  может  быть

#.РЁЁ#iГО.JРО.{+[ГЛчетХОаНБ3лгВаЬ;СиМя:ЯЛкg:{еЕЕ:
ЛеНьКОе   государство,   Обя3ательно      доJIжНа
шаходиться   в 'вассальной   3ависимости     от
КрУцных   государств.   Он   сl)авнил  д.   РИ3o-
Ва   С   МеЛКИМ   ЧИНОВНИКОМ   МОЛчаЛИНЫМ     И3
комедии  ГрибоедоЬа  «ГОре  от  ума»,  у  КОто-

1,   Там  же,  tстр.  517-519.

д.ЁиgовдапЛеЬрНеемйеТЁУл8яК:gЦаст9о°р-gн}ОF8Б:
маінского  империализма.

3   «Летописи    марксизма».  '  Кн.     V,
стр.  49.

1  Там  же.  стр.  50.
б   Там  же,  стр.  51,

б:)

рюго  два  таланта  -   (tуме|ісшIttt:tі`I,  и  iші{}-
РаТНОСТЬ»    И    КОТОРЬ1й    СТаl){'l,ОГС}I    УI"wm
«бе3   И3ЪЯТИЯ»    ВСеМ,    СТОЯЩИМ    ltl,ТIіIС    Iіі`і'o.

МОЛЧаЛИНСКУЮ   ПОЛИТИКУ  д.   РШОВ   ПIіП`і`lJIСЛ
навЯ3аТЬ   БОЛгаЬиИ,   Отметил   Г.   В.   IIJlt.хit-
нов.   А  это    о3начает   подчинение   ее  к11уl1`У
и  палке 1.

далее  Г.   В.  Шлеханов  поRа3ал     беСПОч-
венНОсть  недоверия  д.  Ри3oва  к  силе  ЛРО-
летариата  и, социал-демократии.    Он  отмс-
тил,  что  ненависть,  к,Откру1О  питают  социа-
листы  всех  стран к русскому цари3му, и те-
Перь   3начительно     охлаждает     воинств\е11-
ные    поltывы    и    3авоевательные    планы
последнего.   «И  с  каждым  днем  политиче-
сКОе  3начение  ,социал-демократии  увеличи-
ваетСя,   а   потому  и  |Осjlабляетоя     вЛияШО
РУССКОГО   Ца|)и3ма» 2.

В    dОПРОВОдИТеЛЬНОМ   ПИСЬМе   К    «ШРИЯТ-
НОМУ»    ОТВеТУ    «МОЛОдой    БОЛГаРйИ»    Г.    В.
Плеханов   выра3ил   надежду,   что  ,   «Младі
БОлгария»     удовлетвоl)ится     его     ответом.
Г.   В.   Плеханов   пl)Осил   следить  3а  га3етой
д.   Ри3oва  и   прислать  ему   «Млада  БОлга- `
РИЮ»,   еіСJIИ   В   Ней   ПОЯВИТСЯ  ЧТО-ЛИбо   о  еГО
Статье.    ОН    Обещал    быстро'  Ответить3.    В
письме   от  2і3   марта   189і6  г.     Г.   И.   Бак,q-
лов   сообщил  Г.   В.  Плеха,нову:   «'Ваши  стаL
ть'и   в   ней   (газете   «Работниче,ски  другар»
~   А.   Ш.)   проц3вели   свое   действие.   ГОс-

ПОдИН  РИ30В  Не  ПОСМеЛ  Ответить» 4.

Работы   Г.   В.   Плеханова' помоглй     бол-
1'арским  социал-дещократам  вьlяснить  несо-
стоятельность   анархи3ма.`     Характерны     в
этой   свя3и    рецен3йи  в  1'а3ете   «Работничеr
ски  Вестник»   на   болгарский     перевод  ltа-   '
боты   Г.   В.   Плеханова   «Анархи3м  или   со-
ЦИаЛИ3М»,.  'В  ОдНОй  И3  РеЦеН3Ий  ГОВОРИЛОСЬ:
«Мног,ие  наши    читатели    слыхали    слово
аНаРХИЗМ,   НО   ВИдИМО   МеНЬШйНСТВО   И3   НШ
3нают  истинное\ значение  его.  Часто  повтоL
РяеМОе,  эТО  сhОво  сМешивают  СО  словоМ  СО-`
циализм,  и  таким  обра3oм  путают  два  по-
нятия,  между  которыми  неТ  ничего   обще-
ГО.   АвТОР   ЭТОй  +kНИГИ  ХОТеЛ  ИМеННО      П`ОКа-

1   Там  же,  стр.  51.
2  Там  же,  стр.  52.\     З   Там  же,  стр.   52:

4   «Литературное     наследце     Г.     В.
Плеханова».  Сб.  IV,  стр.  295.



•аТь   .это   ра3личие     в   ПОНЛтиЯХ,     Юторое
mрывается  3а  их  названиями, и о\н  успеш-
НО   вЫПОлНИЛ   СВОЮ   `3адаЧУ.   В   ,КНИ1'е   яСНО
видно  различие,  1юторое  существует  между
Ниров1+33рениями  аНарХистов     и    социали-
СтоВ»`.   В    дРУГОй    РеЦеН3ИИ,    іоПУбЛИmОВаН-
ной  1.азетой   «tРаботнически  Вестник»,  ука-
3Ывалось:   «Ша   11ОвесТКе   дня  в.сей   ЕвРОПы
ныне  СТОит  вопрос  об   аНарХИ3ме.  `Каждый
современный   человек     должен     составить
1кравильное  и  ясное  представление  о  нем.
А  для  КаждоГО  Рабочего  и .соцИал-деМОКРа"
ЭТО   НеобХОдИМО.   ХіоРОШИМ   ИСТОЧНИКОМ   ЯВ-
ляется  с,ОчинениQ  Плеханова,     написанное
На  фРаНцу3ском  я3ыке  и  уже  переВеденное
Н[ОЧТи  на   все  европейские  я3ыRи»2.

Анархи3М  не  полуЧил  в  БОлГаРии  тако-
m  шиРОК`Ого  Распро|страненИя  КаК  в  ИсПа-
нии,  Италии,  Франции.  Однако  в  90-х  I`o-
|аХ  И  В  БОШаРИИ ПОЯ,ВИЛИСЬ еГО  СТОРОННИКИ.
БОрис  ГОгов  рассжавыВает,   чт|О  в  эти  годы
бЫЛО   МНОГО   аНаРХИСТОВ   В   ГОРОде   ПЛОВдИ-
Ве.  1]ловдиевоКИе  социал-демоКРаты,  ведя  с
Н`ИШ    ИдеоЛОГИЧеСКУЮ      .боРЬбУ,       УСТРОИЛИ

диспут  на  тему:     «Анархизм    или  с.Оциа-
ЛИ3М».  ВО   ВРеМЯ  дИСПУТа  іСУРгоВОй,   УНИЧТО-
пающей кlіитик,е  анархистов подверг д.  Н.

Благоев ].   Работа   Г.   В.11леханова   ttАнар-
хи3м  или. социали3м»,  .следовательно,  бь1ла
в  90-х  годах  актуальна  и  для  БОлгарии.

ОсобенНО  \біольШую  РОлЬ  сыграЛИ  Рабіоты
1`.  В.  Плеханова  в  идейном    разгроме  на-
р.Одничества  болгарсш1ми     сЬциал-демокра-
тами 2.,

іСтаltейший  болгарокий  марксист  В.  Мав-
рик|Ов   отметил  роль   работ  lг.   в.  1плехано-
ва в ФОрмировании его мИРОво33решия.  \Кн,и-
га  Г.  В.  Плеханова  \«К  вопросУ  О  развитии
МОНИОТИЧеСИОГО   В3ГЛЯда   На  ИСТОР'ИЮ»,   ПРО-
читанная ,В.  Маврикdвым  в  1896  г.,  выра-
ботала  у  него  марКсистсКий  в3гляд  на  во-
ПРОС   О   РОЛИ   ЛИЧНОСтИ   В   ИСтоР'ИИ.   ВЫШед-
ший   в   1і89і7   г.   в   Варне      обіорник   статей
руссних   а4второв   ,«народничество     и   м'ар-
Кси3м»,  В  КОтоРО'м  бы.л  дан  перевод  перво-
го  ра3дела  ,работы  Г.  В.  Плеханова   «tОбос-
нование  народничества  в  трудах  г-на  ВО-
ронцова»,  по  словам  В.  МавРиКОва,  в  пух
И  прах  ра3бил  его     НаРОднические    иллIo-
зииЗ.   О  том,  что  работы  Г.  В.  Плехан'Ова
ПОМОГЛИ  боЛГаРСКОй   МОЛОдеЖИ   ОСВОібодИТЬСЯ
От  идей  народничества,   писал  также  Х.  С.
Кабакчиев 4.

9.  Перевод На болгарский язык   работ  Г.  В.  Плеханова
О  Н.  Г. Чернышевском

Уше'сшо отШетить, что еЩ.е ,до появлеН"
на  болгарсК'Ом  я3ык`е  .раIб,От  'Г.  В.  ,Плехан|o-
ва  о  Н.  Г.  ЧОрнышевіск.Ом  и`\В.  Г.  Белин-
еRОн,  д.  Н.  Блаюев  на  стl>агницаk  сіоциал-
дешократическіой  шечати     .раскl>ыл  мпопие
стороны  деятель1юст,и  ,велик.их  ,рLуссRих ре-
вФлющионных  демокра"в  и  іопределил  `их
ЦеСТО   В   ИОТОР|ИИ ` ОСВОбОдИТеЛШ.ОГО   дВИЖе-
ния.  В  "урнале  «Съвремений    поRа3ател»
(11885)  ,и  бltОшюре  і«Х|tисто Біотев»  ,(1887),
д.   Н.  Благо.ев  писал    о  Н.  Г.  Че.р.нышеів-
сmОШ,   каК   О  предшествеіннике   руФсіКtОй  ісо-
щал-демократи.и,  Отметшл iзначение ісо3дан-
IЬШ  'ИМ  ТРадИЦИй     дЛЯ      ОСВОбодИТеЛЬНОm
двhЖеШия в ..Р,Осс.иИ и ПlОка3ал роль идейн|o-

1   «Работнически     Вестник»     Ng  32,
11.  апреля  1898  г.

З  «Работнически Вестmпс»  №  12,  27
чояфя  1898  г.

и  В.  Г.  Белинском

го   наследСТва  tН. `\Г.  Че'рньШе|в|ск,ol`О   в``борь-
бе  ,с  ,субъективньш  идіеаліи3мом  в  филос.о-
ФИИ  И  ПОЛИТЭКОНОМИИ б.

про`сто::.РИ<:с#оВйе=gГОзВа.дg#Е%#jОСБТЁагоИ.
ев».  София,  1956,  стр.   107.

2  Подробнее  о  значении  работ  Г.  В.
Плеханова для теоретического    вооруже-
ниЯ  болгарских    социал-демсжратов    на
борьбу с  народничеством  сказано    в  на-
шей  статье  «Влияние  идейного  разгрома
шародничества  в  России  на  борьбу Марк-
СИСТОВ  ПРОТИВ   НаРОдНИКОв   В    БО|ЛГаРИИ».
См.  «Ученые записки  Мурмашского госу-
дарствеінного     педагог`ического   институ-
та».   Тьм   11.   Серия   историкоіфилологи
ческая.   Выпуск  2.   1958.
`фияЗ;Ё.Ь5#бВ:РткЕч:и°Евi..ИЗmМоОмЯ":ИВ:о.ф:я:

1955,  стр.  9.
5  д.  Благоев.  Съчинения.    ТОм  11ър-

ви,  стр.  78-92,  138-139,  295.

`-ШОказательна  также  рецен3іия  д.  Н. Бла-

1чэева   на  два  издания   «БОлтарской   со.циа-
jтистичеіскіой   бйбли.Отекіи»:   труд  'К.   Маркіса
«Введение   к  tкри`тиіке     IФилософии     пра.ва
1'е'геля»     ,и   рабіоту     Н.   .Г.   Чернышевсюого

\    «Rіритіика       фц,ліосо'Фских      'предубежден,ий
t    '    пРОти'в  .olбщиннопо  владения».  В  рецензии,

tl   Опубли.1юванніой     в   1892  г.     в     жур.нале
Ё` t`     <{ден»,   д.і  Н.   Благоеів   іоіп.ределил   деятель-

НОСТЬ    Н.    Г.    ЧеР,НЫШеВСКіоіЮ    «КаК   IОС'0.бЫй

ЭТаП    ОСВ'0|бодИТеЛЬН.ОГіо    дВИЖеНИЯ       в    РОС-
сии»,  іназвал  Н.  Г.  Чер'ныше.вIсюого t «Одним

і    и3  видінейших  ум.Ов   начала  ше.стидесятш

j:Ё:И:МiВЗ;Ёа:i;кЁЁ:вЁьi:IЁi;3:;Н;:;Ё:Лл:ЁднаЁ.еу::ОГеiрЁе:Ё::

(`:::ВеСрКе°хГО°jе°кН,к:kамВуНнИmЛзмП;"вТ:Ъ°уВд:Ук:°#::::
)    са  и  в  работе     Н.  Г.  Чернышевского.     Онt    От'метил,  чт`o  R.  Маіркс   еще  в   1844  г.  счи-
'    тал,  что   Германия,   тогда   еще   феодальная
\     стРаjНа,   Не..М|olжет  Iпро'скочИть   в   К|ОмМуни3М

бе3  рабочет|o  |Класса,  а  ,п`Оследний  появляет-
ся  только  с  разівитие,м  капитали3ма.  Меж-
ду  тем,  писал  д.  Н,  Благоев,  Н.  Г.  Черны-

і     ШеВСЩй   оШИбоЧТ1О   ПОЛаГаЛ,    бУдТОФбЫ   ОТ-

СТаЛЫе. ,НаР.ОдЫ    МіоГУТ    ПРОСК'ОЧ'ИТЬ    ТУ    ИЛИ

и,ную  ступе,нь  оIбщественного  ра3вития,  еС-
ли  другие  народы  ее  прошли2.

Раб,Оты  Г.  В.  Плеханоіва  о  Н.  Г.  Черны-
шевс1"  и  В.  Г.  Белинск,Ом  діали  в,Озмож-

'     Н|ОСть   б'ОлгаРСКим   .социал-дем.ОКр,атаМ   глу-

боко  понять  содер<жание  идей  ВелИкрХ  РУС-
с`ких. революционных     де.мократ.o`в,  Оценить

)jА   ЭТи   идеи   с  ТОчки   3рениЯ  научного     СОцИа-

д`и3ма.  Есл'и  в   работах  д.  Н.   Благоева  бы-
ЛИ  Изложены  от`дель,НЫе  важ`НЫе |ПОлоЖеНИЯ
ОТНIОСИ'ТеЛЬНО   іМИ.РОВ'0'33РеНIИя   Н.   Г.    ЧеРНЫ-

1   д.  Благоев.   Съчинения.     ТОм  вто-
ріи,   стр.   174.

2   Там  же,  стр.174-178.  д.  Н.  Бла-
гоев справедливо считал ошибочным мне-
ние  Н.  Г.  Чеірнышевского    в    условиях,
когда  не  было  ни  одной    социалистиче-

Ё:8Ёь::%%НЬс`ЬцЕg%ЛиестЕ%бе%ЕЬо]йВерЛеЕ%%йюцОиК=

g##ОР:#%ВgсНсаБ?д##:БЗЁ'л#а:%Л:gлЧ#g
капиталистическую,    но    и   феодальную
стадии  развития.

ШеіВіСКО|Гіо,        ТО    .В    l)illб()і`а'Х        і1`.    J}.    «hіГ`Х.'L]I()Iі;`

болгарские   с,Оциал-дсм'Ок|];ітт,1   .]і"т["    вr,с-
сторо'нн1Ою  оцеIнку  шдей1юго  |IIаtmедства  гвс-
ли'ких   руссжих     ,рев.Олюциош.1ых   деім.Ок|tа-
тов.

П`риведем неКО'тоlрЬI.е  да,нные  tO  перевод|ах
на ібоjlгарский  язык  работ  Г.  В.  mеха,ніоm
О  Н.   Г.  Чернышевскош  и  В.  \Г.   Белин.ск\Ом
в  90-х  гюдах  пріошлою  столетия.

В  1890  .и  1892  m.  в  с'бор,нике  «'СОц.иал-
демократ»,  издававшемся    группой  «Осво-
бождения  труда», были опубликованы четы-
ре  статьи  Г.  В.  Плеханова  о  великом  рус-
tском  революционшом  демократе  Н.  ,F.  Че|р-
'нышевсКОм.  Ф.  Энгельс .писал,  что  он |otге.Нь
обрадовался,   у3,на|в,   чт|О   статья  ПлехаЬОв.а
о  ЧерньШевсК,Ом ,появи`тся  в`журнале  «Н,o-
вое   время»].   Статьи   Г.   В.   Плеханова   о
Н.  Г.  Чіернышевсюм    Iбыли    помещены  в
теоретическіоім  "урнале  пр,а!вления  терман-
сКОй  социа]1-демоКра"ческой   партии  «Нюг
•вое  вреімя»  в   1890-1892  гг.,  а  в  1894г.
вьгшли   в  Штутгарте  .Отдель'н,Ой  юпигой   на
немецкіом  я3ыке.     В.  И.     ,Лениін     в  .статье
«ПОпятное  на,прав]Iение  в  рус.ской  соц.иал-
демократии»,  наjписанной  в  к.Онце  1899  г.,
`дал   вЫ|с.Окую   оценКу  плехановсIюй  работе

о  Н.  Г.  Чер'нышевскюм.  «Плеха'ноів  в  своей
книіге   ю   ЧеJlt\нышевском   (статьи   в  ,сб,Орши-
ке  «0oциал-деміократ»,  изданные  отдельm
1шигой іп.o-немецкй),  - писал В. И.  Ленин,
- 'вполне .Оц,ен'ил  3начение Чернышевского
и  выяс:нил  еію іотношение  к  те,Ории Маркса
И  Энгельса» 2.

іРабота  Г.  В.  Плеха,но'ва  о  Н.  Г.   Чеltны-
шеtвск.Ом   стала   извеістщ      в   БОлгарии   m
русскиIм   и   ,немецким   публикациям  .и   вы-
3вала  ібіо]1ьшой  .интереіс.   В   1|895   г.   в  горо-

де  Шумене  вышла   бріошюра  Г.  Плеха'н,Ова
«СОівремешый   матеltиализм»,   в     жото'рую
бЫjти   ВКЛюче.нЫ   Ра3деЛ   второй   и3   перв.Ой
статыи  о  Н.  Г.  Черныше'вском  іи пе|івые  че-
тыре   ра3дела   іи3   второй   статьи.   В    «Объ-
яСНительНОй   3аписКе»   Пе'ре|водЧиЕ   УКа3ал:
«Настоящая   бр.Ошюра   является      и3влече-

1   «Переписка  К.  Маркса  и  Ф.  Энгель-
са  с  русскими   политическими    деятеля-
ми».  Госполитиздат.   1951,  стр.  322.

2     В.  И.  Ленин.  Соч..    т.  4,  стр.  249.



нием  .m  зiьмсчатоlII,1гttго  э'1`1Од|а  Плеха"ва  о
Н. 1'. ЧеIрньшев|ск.Ом, помещеНнош в русском
«СОциагI-деМОКрате».   БОльШим     вRладоМ  в
нашу   социалистическуIo   hтературу   .было
бы  появле,ние  этюда  на  б,Олгаіlіском  языке,
но  /гр.Омадный  объеш     его  не  ПО3'воляет  в
настоящее  в'ремя и3дать  ето  пол,ноLСтью».  И
далее  перевоhчиК  ,o"ечает,  что  его  цельЮ
бЫл|o  .o.энаКОмить  Lчитателя  с  плеха|новск|ИМ
и3лоя[еНием   диале.Кт|ическот|О      метода,      с
плеjхан.овским  `.и3ЛОже.нием   наУчн`0.го  мате-
риали3ма `.

11`Олн.Ое  и3дание  ltаботы  Г.  'В.  Плехаш,Ова
о  Н.  іГ.  ЧеIрнышевісіIю'м  \было  осущесшлешо
Г.  И.  БжаловыIм.  В  письме  іи3  0oФ.ии  іот 2,3
марта   189і6  п.   Г.   И.   Бакалов  писал  1`.   В.
Плеханову:   «От  меНя  хотяг  с  мНОгих  сто-
рон,  чтобы  я  пере\вел  Ваtши  статьи  .О  Че'р-
НЫШеВСКОМ»'2.  Г.   И.  БаКаЛОВ  ВЫПОЛНИЛ  ГО-
рячие  пожелания  пе'редIОвой  болгарской  )Об-
ще'ственн,Ости.  В  пи,свме    и'3  Варны    от  5
июля  1897  п'.  ,Он  сообщил  П.  іВ.  IIлеха,m-
ву:   «Я  перевел  вісе  \Ваши  4  істатьи  (О  Чеt|)-
НЫmВСК.ОМ)   И   О'ТдаЛ   в   ШПОТРаФИЮ   РУКО-
h,ись  (пере,вод  выйдет  .в  коіНце  се'нтября)».
И  далее:   «Ва1I1и  істатьи  о  Чернышевско(м  я
считаю  оче,нь и tОчень  ва`жнь"и,  выше вся-
КОй  ШОХВаЛЫ.   Я   ЬаМ  ИМ   ЛИЧНіо   оЧеНЬ.  Об\Я-
заН.   Это   и3дашие   давно  Сделалось   не.o.бхо-
диМым    На  боЛгарсКОм»3.   Шеревод   статей
Г.  В.  Плеханова    ,О  Н.  Г.    Чернышев.ском,
вышедший в Варне  в  1897  г„  был их  вто-
рым переводом на иностранный  я3ык.

В  предисл.o`ви.и   к   переtвФду  Г.   И.   Бака-
ЛОВ  іоТМеТИJI,  ЧТО  Ше  ТОЛЬ`КО  В  ИШОСТРаННОй,
но  й  в  ру€.ской  литературе,  нhгде  взгляды
Н.  Г.  ЧернЫшевсКфо  lне  были  таК  ХtОрош.О
РаСОмотренЫ,  как  в  Раб|Оте  1'.  В.  ПлехаН.0-
ва.  «Наш  м,ног.ОуваmаемьIй \учитеh  и друг,
ОдиН  и3    первЫх    те|ol)етиков    ,МарКОи3ма,
ГеоРгИ   ПЛехан.Ов      под,веtрг     кр|итиче.СКОМУ

1  Г. і Плеханов.     Съвременний  мате-

&ЕЁЛЁ?ЕgвLОиб)ТЁЕаумЧеаЁ.ТЬtОggБ?ИсТ#Иifа
]]]. 2   <Литературное наследие  Г.  В.  Пле-

ханова».  Сб.  IV,  стр.  295.3  Архив  дома  Плеханова    в  Ленин-
граде.   Вязка  34,  письмо    5  (инвёнтар-
ный № 1349).

ра3б|o'ру   tвсе   'уче1Ия   ЧернЫШевсК,Ого,   Осto-
бе'н|но   его  1социалистическое  `и   эк|Онюмиче-
ское   уче.ние,   -mи.сал  Г.   И."іБакаЛОв.   -    і
он   его  .раск'р,итиковал  `с   точRи  3Рения  €0-    А
вРеtмешою   научн.Отіо  .сіоциали3ма.   Тем  'са-    \\
мым,  Отдавая  ,глУбrОікую  дань ,своегму  вел'и-
кіому  предшествешнику,  Он  'періенял  и`.пріо-
должиЛ  его  дело.  ПО  нашему  tмНен`ИЮ,  это

*Одm  и3  важнейIшИх  с|Очинеший  П`лехано|ва.
Преділагая   с'Очинеіние     Плехан.Ова   бIot"ір-
скIОму  читателIo,  мы  прос'им  его  ют,несТись
к   этому  сочинению  tс|o  |всей   вн"ательtН`o-
стью  и  tсерьезн|Остью,  Ка'к.Ото  оно  3а'Служ|и-
вает.   Опециально  для  болга'рских  €.Оциал-
демократоів мы  бы  пожелали,    ч"бы
3Наменит.Ое  лрои3,веде'ние  .стало     одн'Ой  из, ;
иХ   ЛЮ'біИмЫХ  НаСтоЛЬНЫХ  mНиг,   из   КОтоРОй  ,
ОНИ    СіМОТУТ   Х.ОРіоШО    УСЬО'ИТЬ   КаК    ОСН'ОВ\НОе  ;

мирово33р|ение,   так  |и   сщиаЛ|ист|ичеlские   Н
ЭЮОНОіМИЧеоКИе  В'ЗГЛЯдЫ  іНqУЧmГО  СОЦИаЛИЗ-

ма»].  Г.   И.  Бакалов   далее    сообщил,    что
перевел  раб,Оту  Г.  В.  Шлеха.нова  Iи3  рус`сікю-
го  ,жуРнала   «СОциал-демократ».   Он   сооб-
щил` таКЖе,  что  работа  Г.  В.  Плехан.Ова  и3-
дан.а 'и  на  неМецЮОм  языке    в  Р.o'с'КОшНОМ
и3дании,  €  шо'ртретом  ЧерныШеq3СRОго.   ПО
словаш   Г.   И.   БаКало'ва,   У  него   да.Lщtр  'по-
явилась  мысль  о tпереводе  Г.  В.  Плеханова
на  іболгарстDий  я3Ык.  В  3аключе.нии  `преди-
словия  Г.  И.  БаКалов  вькра3ил  над|еЖдУ, Что,
р.а.бота  Г.  В. 'Плеха.ноіва  встрешш  заслуже,н-
по   хороший  Прием  У  tболга'РСFіого   чzlтаТе-
ля2.

В  1899  г.  в  Жеш'еве   отдельным  и'3дафиJt

g#:ГсШк:% »?аЁ°аТатиГт.уiВь.нТйЛеХ:Н'::g  &:o.,сf;   }W'
3аглавиЯ  быЛО ука3ано:  «Речь,  произнесен-  t
ная  весіной '1898  г.  по  случаю  пйтиде,сятй--',
летия  .сіо   дня   с.мерти   Бешніжого  ,на\   ру.с~
скіих  собіраниях  в  Же`неве,   Цюр'йхе  и  Бе.р-
не».  іВ   1899  г.  р,аібота   «В.   Г.   БелинсRий»
была     та.кже'    ,otпубликова.на     в   журнале  ',
группы  «`Освобіождеtние  труда»   L   «Раібіот-
нИК» 3.   В   том   Же   ГОдУ  Г.   И.   БаR\аЛОВ   ОЬУ-

1  Г.  Плеханов.  Никрлай  Гаврилоыич
Чернышевски.   Варна.1897,  стр.1-П..

2   Там  же,  стр.  11.
3  «Работник».     1899.  №  5-6,  сЬ~

104-143.

''         щеіGтвил   пеіреівttд    t`t`     іі;L    іiіі.іH`ііііt'і{іtll     Iі:іі,m     II

'      Н'3даЛ    ОШдеЛЬНЫМ    `вI,П]lУ.\.,\|СііМ     іі     t`і`|||1lt     u  llіі.

ПУЛЯРШОй    НаУЧН.Ой    бИIбJші()'і'(н{`іі».         l'tшіі',`ііі

оюое  и3ла'ние  бЫло   единствеLі'ніmі   LI,і,\,,tіііііі`м

раIботы   1'.   В.   Плех,ан.Ова      на   щіttіі.,'і`іі,.ііI,IіUм
я,зыtке  в  90-х  и  900п  годах.  Раібот1,і   I`.   |L
Плеханова   неrс|ОмненIilО   спосГО|бlствоваTIи rl`{|,lс~
же  .Ьнработке  у  ібіолгаtрских     €іоіциал-деішt-
кратов     мате'риаjгисітическ.Ого     взгляда    на
проблемы  л`итературы  и  искусства.  3аслу-
1іи  Г.   В.  Плехаtmва   в  ра3вшии  материа-
лис"ческіой  теіории  иtск\усства  были  ютме=

''!       че'нЫ  А.  А.  Ждано`вьГм.  |В.и3ве.стном  д.ОКла`де

о  журналах  «3везда»  и і«Ленишірад»  А.  А.
ЖдаНОв  гов.Ор.ил:   «ПлеханJo,в  .мною поРаLб.o-
тал   для   того,   чт.Обы   ра3|olблачить   идIеали-
сТИч9oКОе,  `а|нТина'учш`Ое     |1I|)едста'вление     -О
литератгуре  и  исКу|сстве  и  3ащитить  ,0oпов-
ные  положе.ния наш,их івеликшх русских ре-
ВОЛЮЦИОН`НЫХ  деМ.0RРатоВ,   УЧИВШИХ  ВИдеТЬ
в   штеіратуре   ,могучеіе   средство   служения
нарюду»  1.  Ис'след.ОіваIния  Г.  В.  Плеханіова, в
т'o.м числе  его ,статьи  о  Н. 'Г.  Чернышевском
и  рабо"  «В.  Г.  Белинсюий»,    и3данные  в
90-х юдах  в іБОhшарии,  явилhсь  сеіlіье3ныім
вкладом  в  ра3раlб1Отку  марк|систсКюй  теориИ

Ците|РаТУрЫ.  Неом.Отря  на  ряд  |ОШиб`ОК,  до-
'     пущешных Г.  В.  Плехаіноівым \в  оце!нке  ли-

теtратур'ных  hлений,  его  работы .были 3на-
чительныш  ша`го,м  івперед  в  развитии  ма',р-
Ж)систсНОго  лите'ратуроведения.     В  ра|ботаХ
Г.  В'.  Плёх.аноВа,  шосвяще.нных  Н.  Г.  Чеір-
НЫШеВСRОМУ  И  В.   Г.      БеЛИНСКОМУ,   боЛm.Р-

сКие  сIОциал-де|мФ`кl)атЫ  имели  во3м`ОЖн.olсть

у)видеть  кла,с.с.Овый\\mдход ,к  піроблемам ли-
те`ратуры,  ФОблюдение  принципа  иістори3іма
в  оце,нке   йитературных  явлеший, \ выяс'не-
ние  оtгр.ОшноI`o  3начения  литератУры  в  об-
Ществе.н|ной  нh3,нИ,  .3ащитУ  русской  рев.о-

' лIОциtОн`н.o'-демо|кратиче|ской       эстетики       и

'  критикн,  hрФIпаганду   реалистическIОго'   ме-

ТОда   В   иСКіусістве.   0.Оніо'вн.Ое   `боmтствіо   ли-

і  А.  А,  Жданов.    дсщлад  о  журна-
дах  «Звезда»  и  «Ленинград».  Госполит-
нздат.  1946,  стр.  24-25.

/

у ,,,,,,.. к,"`г." ,,,,, `,,их   ,l,,,',,`t ,,,,,    J''    ,,'.     ,,J,,'Ij,  ,

'',„'`,L    ,.,,,,,., Jm   ,,[,,,t"ю,,    ,J ,,,,, `,,ч,J,,t   ,г,,,J ,,,,, J,,"с,,м    (:"

іLіі;іjі.ііt.мtііс|t;іігіt:ім     jігиі]іт`     і}     9()()-х    т'Оі]!іх,    і€О]'~

іLіі     п     |'nіJН`tlііИИ     бl.ТJ|Гl     И:|Л;НlТ]Т    ]ТО`|']`И   t[}(}()    l):l,}R-

ііііі.iііііііі    іі.ііі.х,.ішшг,Itm    |і,'іботі,1,    касшщm"

іііt(іііJіі`м    іIіі'L't`іі;L'і'утtт,т    и   искусства  J.    К   :,ігііttму

|іііі`Мі`HИ,   ііі\іі.'і«(і,   |)Оі}/)JJIОЦИОННаЯ  боЛГа|)СlСiLjl

і"`шIjі"і.,мtшmі'I'шI  имела  и  собстве,1Iноо tіи-
'J'і'Iі;і'і`уі``ііI`I`лі"Iііtt`,    r:і(t.здiі'нінIОе    в    перівую    tt.іt`ц

ролI,   'і'|іуіі;і.міі    JL   іТI.   tВ,ттаг,Оев,а.

!         :':       *

іВ  80-'90-х  ,і.,іt,щ  Х1Х ,ів.  группа  «Освw
боЖ'деНИе    ТРУда»    t)КiLзала    огРОм|ное    вЛиjl-
ние  на  идейнУю  Жи`і.Нь   болгарской  іСіоц'иаjі-
демократии.   'Пере'в|Од   с   ру|сского   я3Ыка  lг,.I
болтарский  трудіов  К.  Марк\са  и  Ф.   Энгелі,-
са,   распространение  в  БОлгарии  талаНтли-
вьIх  раібот  Г.  В.  IПлеха'ню,ва,  с.Отрудничествл
Г.  В.  Плеха,нова    в  періиод.ической    печа"
болгарских   социал-демократов,   o3накоМле.
нИе  болгарских  ра|бочих  с  началом  револю-
ционной  деятельности  великого  Ленина,   (
историей   и   Практикой   русского   рабочег1
движения,  использование  работ  Г.  В.  Пле.
ханова  для  идейного  ра3грома  противниКО"
Ма,ркСи3ма  в  БОлгарии,  и3дание  на  болгаР.
ском  я13ыке  работ  г.  в.  плеханова  |О  н.  г

®

из,д:нь: 38бОбfыГОгТаБ.  Ёл:g:%вgио Ё[а'

iЁел:>ЁЁjЁСg;8:iС;5т:з;9#';ЁИЁЁо}g;§:Ёiо::€:iI3Ё«o§:к;ЁНЁ

Ё§[;;ЁЁ;:;:иЁв:оЁпЁиЁсЁiЁgi=ЛЁ[ЁЁ:§Ё#Ыg%g;Р:gЗо§чЁкЁ
зрения  социологии».  В  сбЬрнике  «Фило
софскиіе  и  литературные  взгляды  Беjіш
ского»,  изданном  С.  Псшовой  и  Г.  Бака
ловь1м  в, Бургасе  в  1908  г.,' были  поме
щены  работы  Г.  В.  Плеханова    «Беjшш

;:ЛИЁ:оТЁ:Р::Т9$;Р:;iЬг:;аЕЯЁзЁ:у;gеЁ:о:дБ:еЁЛgЬ3Н§О:СЁЁЁсмкеЁ
#g:z:Н:йаак€К#мПЕ€ХрОьЛнОиГйИИ«БарбаОгЕе»г)%.дви



`Гср][і,Iп[евском  и  В.  Т.  Велинском  -  тако-
вы  были  важнейшие  проявления   влияния
г|]у11іпы  «ОссобIОждение  труда»  на  идейную
ЖИЭнь  болгарской  ооциал-демократии.  Те|o-
ріетическая,   пlі`ОпагандистсіRая   и   и3датель-
`Сі"я  леятель`нtОсть   гр'уш1ы   «0,своб.Ожден'ие

т960  i
•`,":Z:.wЕIf_±р_

тР'уда»   помотла   болга'Р|Ским     n}Оциал-деш|o-
Юратам  вне|сти идеи научн.Ого  СОциали3ма tв
стихий.ное    ра!бочее    движе.ние,    шероняш
о|ПЫт  'МеіЖдУНаРОдШОТО  И   ОСО.біеНПО   РУССК.

рабочег,О  дв.ижения,   ра3,бить     враhв  ш
кіси3ма.
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