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вмЕо,то  прЕдисловия.
Никогда   .не   приходила,  ,мне  и  не  11ршша,  бы\в  гоU[ову

мысль  писа{ть  воспс"инания о ісвоей лmной жизни.  Я не  ду-
мал,   чю   она   предсташяет   к'а,кой-то  общий   интерео   для
ошGания.   Однак.о,  в  1юнце  концов,   был  3а,ставлеп  одела,ть
чт`оLнибудь  в  этом  отнош.ении.  Мои  това,рищи  по  Цекраль-
ному кюмшетіу  біолга,рской к,Оммунистичес\коій паjртии  (теспи  1)
сОщалиоти)  и ,русск,ие  товаРищи  р|уоо"ой  юммуниотичео1Ю'й
mртИи  (бол1`ш.еВики)  3а последне|е 1щ\емя особеннО наотаИваЩ€
даjrlъ  юспоминанш  из  міоей  жизни.   ТЬваршщи  3а  1юследнее
віремя  вое  на.стойчи,Бее  треібовали  оті  міеня  наjписаjтъ  э'm  вос-
1юмшания.

Эти  насто'йчшые  требованш  со,впали  с  моій  болеаmю
ми1іувше`й .зимой.  Несшотря на этю,  я решил налисатъ  оч®рки
моей жи3ни и  передать  и'х  ЦК,  потому  что я  ем,у  обязан  за,
ВОе  3абОты  О  мо|ем  3дор|овье.   Оче'нь  жалею,   чт'О  больШело
не  мог  сделать.  Поэтом,у  да.ю  эют  коріотенжий  оче'рік  свсю.й
жизни.  Как отмечено в замечапиiх, Осталъное из моей жизни,
и'нтересующеіе   юва,ршщей,   Оіни   на`йду..г   в   «Прегдисловии    к
исторіш сощ1іализма m Болга,ри,и» и «ВоQпомиmниях о руtс,сюой
революции».

Я   сказал   уже,   что  товарищи   настаjивали   дать   им   э`тіи
очерки тю возмояшооти скорее,  из-3а, чею р®шили ооюбодшь
меня  от  дру1`ой  рабаты.  Т.ак  каж  я  был  в  тансш  ооФтоянии,

1)  Тесни ~ узкио  социапиоты  для   раалшия   от   болгарс#их   мQньше-
Еіиков ,  mзнваемы= ` шкроКmш , социашо"ми.
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чю  не  мог`  самі  писа;ть  эти  очер1&и,   пРишлось  Мне  ра,oGRа,ЗЫ-
ватъ  m  1ю  ча`Отям  овоей  с'та,ршей  дсшери,  `и  о1та  их  пис.ала..
Она  иdполнmа  это  задание  отлично.   Мне  ооталоісь  вніести
юлько нес,1Осшьюо незна,читеілы1ых 1юпра,вок и добавл,ений в  ее
рукопиоь.   ВыGказываю  ей  свок;  большую  благода,рпоm  1).

София,  13  апреля  1923  г.

EZi

1)  до.1жна  отметить,  что  ЭтО  предисЛОвше,   как   и   3аМЮЧеНио   СРОИХ
аВЮбИОкрафИчеСких   оЧерков,  отец    на,шсал   собствеНнорУчнО.   ОбРаЩаЮ
внИмаНие  еще  и  на  то  обстоятельство,  что  первая   половина   Эт.иF   очер-
ков  бнла  напечатана  уже  в  1924  г.  в  болгарокой  газете  «Зре8дq»,   кото-
рая  была  зкрещена  болгарскmш  влаотями.  Ст.   Б л а г о е в а.

4

13  дЕрЕвнЕ.

\ на,с.,толщий   юд  м|Оег1о  ро|ждения   неIи3вIе|стен,   1ют'Ом'у  чтю|

метричtеС"Ое  свидете|льсТво,   ко'торо|е  Имею  и  к|ОтlОрое  QпlНе|де-
ляет  іта.кіов"  1859  г. ,  выданіо  мне  п.озж'е  ка,к    о`ка,3а,тIеіл'ьотво.
того,  что  я  міолоіше,   qем  выі"яжу.   ЭтогоI  'тріебовали  оці  ъiQIIя

русск`ие,  шкіоIльпы.е  вла,с'ти,   чтобы   приінятtь   мен,ял в   IV  класс
mіна,зии.  Одна,ю  я  11ош]ю,  что,  hриеіхав, в  Коm,та,н"ношоіль
14-1I5-леітнИм   м,альIчиi{Ом,    я   GльшIа,л   тоjіIлд   о   фр`анцузокоп
П|РУССК,0'й    ВОйШе.     И3    ЭТОГОі    МtОЖНіО    .СдеЛаіТЬ    ВЫВI0.д,     ЧТО    1Юід

моего  р,Ождения   до,л,'жен   быть   оmоло   1855-56   гоіда.
Я  родилGя  в  ,и3івес'тніо'й  м,а,к,едоінокіоій  деріе!вне  3а,горича,не,

Костурск,olго  уезда.   Это  біольшая,  чис,то  болга,рс,кая  деіре,вня,,
н,а,хіодящаяся  с,реди  крайних  хіо.лм"тых  ріа3іріетвлений  ющсно1.о
большого  горною ма,ссm  Вич  и в  нач,аіл'е  большоій  р,ав+іины,
п'рФсггир,а.ющейся  на,  юг  от  деріевн11.

Та.к  как  3емли  В   на,шей  дер,е|ве11е,кой  вол.ooтй  неМного  и
и  оIна  не  іоченъ   плодороідпа,,   боIльшI,і'пGтво  мужчин  діолжно
иGкатъ  допол'нште,mногоі  пріомысла,.   Неікіотор.ые  находт1ли  іего
Ь   церковніой   сwlужбе,   другие -уічите.льствуя.   Но   большин-
ств,О  целіоIго  ряда  по,колеіни'й  ищут  и на,ходят  ею в  то,рговлеі,
будь   то   в   дерев,не   11ли   в   Кіонс".нтиноіпюіліеі.    ТОі   жеI   самоіе
бьшIo  11  в  на,ше.й  оемье,  с,о\ста,вляющей  ча,спъ  мно110ч'исле|т1ного

рода  в   деревне.   Отец   IZI   браітья   ушли  в;  Коінст,а,нтиноіпоIльл
где  ?адялиср  моліочпой торігоівлей, ~ промысел,  практикуемый
ве.jде  11аше.й  3агорича,нGко,й эмиграциеій.  И  та`м,  в  КОнс"н"-

ЧОТi`ОЛе,    o`НН   ПРОЖИВа,Л11'   цеЛы}1и   годам|и,    явллясь`  От    гюры
до   времен,и   в  .де,ріевню,   -ка,к   редтг,пе  ТЬс,ти,  ' а   Iюэ+фоi^ііі-У`-13.се/

ШОи  воопомин*і"I,                                  `5                                                                  3



3аботы об обра,бо"е 3емLли и виноіграднию,в, в,ак и о воGпmэ,-
нии  детеій,  оставались  m  поіпече,нии  же1іщн -мо6й  матеіри
и  бабушки.  И  дейоТвИтельно,  моя  мать -3дОровая  оредtlего
роота  крестъянка,,  іс  утра  до  вечера  была  зt`нята  крестьянч
ской  3емледельческіой  работой.   ВGпомIIна,ю,  что  еще  неболь-
ш"   мальчи,к.с"   я  іоче11ь   удивлялся   ее   выносливtolОти,   видя
ее  поСтОяннО  Io,3а,боJеlнй|ОЁ  и  суетящей(Оя,  1/1 мне  бы|валФ  оче1[ь
груотно,    что   1она   так   мI1o.I`О   ра,бОтаLет.    Впр1Очем,    1/1   теперь
я   удивляюсь,   к,аш   могjlіа   эта   женщиm   выдеірmа,тъ   такой
непосильный  тр`уд.   3а;то  в  дс"е  ее  заітеняm  бабушка.   Om
бьша   нрепкой   женщиной.   Сейчас,,   вопс"иная   это   далекое
время,  вміесте  о  ее  обра®Ом  в  моей  па,мяти  чередуютоя  одm
за  дрtугою  вGе  те  отра,1тшые  tОюазки,  котОрЫми  om  3аб|.1вляла
меня.   А  они,   дол.ж,но  быть,  бы,ли  оче\нь  стр,ашні,mіIи,  потэму
шо  помню,   чтюі,   будучи  ма,леньким,   я   оч`ень   боялоя   те,іIu
ноты.  Неююр,ые 'и3 этих ра,ссказов  еще оохра.нилиоь  в  мсюй
пам яти.                    іL

Любила  ба,буша  мне  ра,сска,3ывать  о  руоа,лк,ах,  Rоторые
веqером купаютGя в в\ода,х бо.ш,шого источ11ик,а,, на,хоідящ®гооя
1]а  запа,дном  к,ра,ю   деревни,   а  живут  в  «дьявольсшгх»  яма.х
в  тоii  же  отороIне  деріевни,   добавляя,   что  они  за,влек,ают  в
с]3ои  владения  каждого  проIхіодящею.  Ра,сGка,зшв,а,ла  оіm  мне
и  о  страшном  бык,е  о  боUтIьшими  lюгами,  коіторы'й  іскитаетсLя
11о   реке,   проIтеікающе'й   посредине   дерев11и,   мьшит   во   в®Оь
голIоо   }{   роет   3\емjlю  бо.т1ьш1ши   рогам'и,   на,водя    уЖао    m
деревню.   ВсIюL\іпшаю  и  один  ра,оскаjз  о  собла3на,х  дъявола,.

«дьявол  любил  IIринимаfгь  іобра,з кФзлен'ка.  Вот  ра,3  вечеірюм

деревенский  пош,  возв,ращаяоь  до'міой,  увидел  m  дороге  чер-
ного к1озлеН\к,а,.  Обрадованны!й, юн его взял и положил ею ое|бе
на  шею,  чюбр1  унеіоти  домоій.  Ка,к  только  он  ею  взял,  ко-
зленотд   оя!ал  ему  горліо.   И   батюша  еле  живФй' добріе.т  дФ
дому,   с   большим   трудом   успев   отделапьоя   от   кіоізле,нка>>,

ВGшоминаю  еще,   что  чаото  кри  мне  р,аосказывал1т,   каж
девушки  в  хороводе  в  ідень  св.  Лазаря  mли  мфй  ша"ри.

б

кр,едсказьшая,  что я  граміотеем  стану,  а  брат ~ нущош.  Так
И   СбЫЛОСЬ.

С  э`т"  бра,том  ыш  были  близнецами.
И   действительно,   наша   судьба   біы.і1а,   совс,ем   различmй

с  первіых  же  дн®й  моего  рождения.   В  то  врвмя  когда  брат
сосал  и вскармливался  молоі1юм ,ма,тери,  меня  носили  по всей
дер,евне  и  окріестности,   предоставляя  вісем  женщинаLііI,  Еп1ею-
щим   грудных   детеій,   к,Ормить   меіня.   Прич1;шіой   этому   бьша
болезнь   матери~одна,  грудь   у  нее  11арывала.   ПО.же  м.ой
бріат  еще  подрост"   уіеха,л  в  Коінста,нтиніопо,ль   к  ощу  и
занялся`  то,рговле'й,    я   же   ос`тал.ся   в    деіреівіне   до    14   лет.

Знаhенательнь"  событиіем  моей  жизни  в  эю  время  был
прие,3д   перівого   бrолга,рс"ою   учнтел,я   ві   деріэв11ю.   Это   былt
Конста.ш1ш    Георгиев `  и3    Салоник,    по    прозвищу   ди1"а.
Он  нанялся  учителем в греческ,ую шк,олу, 'едипотвенніо оуще-
ствова,вшую в то время.  Но он  был  пр,ежде віс®ю агитаmоIро^`т-
апостсmіом  и  поэтому  еще  в  первые  дни  свtоею  прие3да  он
на3  созвал  и іспросил,  хіотим  ли  мыі  у"ть  бсWпгаріr,кую  азбуку.
Наша іРа,дсютная готовніость бьm б®Оюнешо(й,  и в Школе тай-
ком  на,чалось  обучение  болгарск,olму  я3ыку.  Я  пС"ню  хОроШО
нашу  шк,Ольную  "смнату  с  рядом  парт,  псюыпа11ных  пеіоюом,
по  юоюрому  мы  писали.  Одна,ко  учительt  дшка  не  ограни-
чива,mя  тоJIькр  свіоіим  3анятие,\т -обучать   дет©й  нашей  де-
рев1Iи,   іон  обх,одил   ооседние  деірев11и  в  качестве   агитатора
национальной  идеи.                                      ,(  '

В  .одной  ооседней  дере,вше  его  доомеірти  избили  н  обер-
нутым  в  о.вечьи  шкур.ы  принес.ли  в  дё,рі©вню.  Но  он  біш1  не-
поюолебш1.  Очень  хіорошо  харіа,ктеіризует  Энергию  этОЮ  бол-
гаjрскюго     нацио11алиста,-ревіолюци.онера     его      поступок     в
1870  году.   КОIгда  в  "  же  году  вышел  ферман  1)  О  неіза-
ы]с1пюсти  болга,рIскіо.й  церкви,   он  ушел,   исчез  куда,-ю, -в
Ко!нс'тантшtОполь  jш,   или  в  другое  место,-не   знаю   то,ч-

1)  Султанское  поотановленпе.



но,   віо   дела.i,   что  де.іаjл,   і1  р,  ,Один   пр,еік,рас11ый  LдеIIь   а'виjіся
G  экзеімпляром  этого  ферм'а,на,,  которш:1  плс"  чіттал  во  всеіх
с,Оседниi  іGелах.   ПедрIОібнеіе  оібі  этdм   боjlга,р,с,комі  револющю-
нерIеі-учите`ле  я  пис.ал  в  га3ете  «Мак[едон'окItlй  голос»   1885   г.
в  специа,Uшной  статье,   о3аглаtвліенной  «даскал  дшm».

Я   ЛИ'ЧПО   еМУ   іОбЯ3а,Н   IО.ЧеНЬ   МН'01`Ш1М.    О]1    бЫСТРО   ВЫУlПі1Л

мен,я  читать  и  IпZIса;тіь.  После  одного  года,  учеш1я  я  іс  'то`m,ріи-

щаj`ми   моіг   чередсш,атьоя  в   чтеінии  по-f,лавянски   поалптырJя   в
церкви.   Подражая  еіго  опособу  шiсат.ь,   я  до  с1шх  поір  п1,1шу
очень мелюо,  так как тогдаj дл.я  м.еня  было IZщеаліом выучиться
писаjть  'таіc  мелко,   как  писал  учитель.   Однако  о,н  дал  `м`не
и  нечто  большеіеі:  пробудил  во  мне  интерес  к.  3нанию -~лю-
бозна,тель,нооть.   Он  первый  ознаюмил  меня  и  с  пркродой.
Глубсmо  запеча,тленіо  в  міоеій  па,мяти  то  у'тро,  коIгда,  уч1шель
собрал  на,с - учіен1,1к,Ов -ран'оI  m  раjGсвеіт.еі  'и  поівел  к  холму
ов,.   ИльИ  на,  краю   дерев11и,  на,3Шз|а,емому  Име|н,ем  э'тогоl  свЯ-
того   потіо|му,   чт1о   ему   была,   посвяще|на.   выстр|оенна,я   3де|сь
ча,сіовня.   Тут   мы   вместе  іс   ним  встріетили   вое,ход   оолнца,,
кричем  учитель  дал  11ам  пеірвыtе  аtстріонс"ич,еtск'ие,  и  геоігріа,ф,и-
чес|кие  понятия.  Он  бьm  х,оро.шим  педаго|гом.  Об  ею  смергги
я  узнал,   когда  б1,м  уже  в  Ксшсіташтішіопол`е+

в  IюнстАнтиноII.оjjlЕ.
В   КLоінотантинопсшь   вы3ваjл   меня   іотеіц.   Я   встр,еітил   это

пригла-шениіе  с большой ра,достъю,  m"ая,  что в КОінtGтан"но-
по.ле    счмогу   удовлеітвори'ть    своеі   горячее   ж,еіла,ш1,е   учиться.
Но  ка,ксшо  же  было  мо,е  ра.3іоча`роівание,  юогда,  .отеіц  мнIе  за,я-
Ьиіі,  что отдаст мен,я в !обучение  р,емге,Олу,  нахгодя,  что я  уже
довtольно  бо,jт.г,ьшой,  ч'тобы  3арга,б,атыв,ашь , и счит'а,я неіобхоідимым
для мен,я 3нание ремеісtла,, чтобш з,а,ра,біатываtтIь  и 1юм,Огать  ему.
Раньше' торговйЯ  міоёго  Фша'` был-а  іобшир1юй,  но  в  тоі время
к,Огдtъ ,я  приехал в  КіонсtтантшIіоIюіль,  рIяд  неуііач ,его  разоріилL.
А  так  ка,к  в  м,а,га3ине  отца  зани'ма,лся  мо.й  брат,  а,  для  іо1б'ои.{
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1ю   t7ьГ,|ю|   г1|о|стltсшоч'по   г7{ох|од`аj,   сн[   l),ешIIл   с,де[шть   меня   с{l,гl'|UЖ-

1IнкоМ.   ПОэТО'м|у  lотдал  Меня  в  МаGт|е|рсК,ую  lсво|еЮ  3накоIМО|гО
гvрек,а-са,IюжнI,ікаt.    У   него   я   про,бш   ученикіом   це,льгй   юд,
поміогаjя .мастеру в  еію работе.  На сліедующий год отtОіц отдал
метя  в  сапожпую  болееі  бога,тоіго  масте,ра,  где  мне  пла,тили
уже.   3десь  яЛр,о,вел  'тожеі  іоікю,ло  1іода,.   Ка3а.л'Ось,   что  жела-
ние  МОего lОт'ца к,а,к будто оlОущеотв,ляется.  ОднаКlо,  рабо|тая  IZт
учась  ремеслу,  я  не  за,бываjл  свою  ,мечту  учитьоя  и  н.е  от-
к.а3ывалс`я  о1т  свое1іо  наjме,реIния  найти  себ|е  учи'теJIей  др|угого

рода.   К  кФ1щу  го,да  я   у3на,л,   что  в   Фенере  ])   сущеіотвуіет
болга,рок,ая  шкюіла,.   Этогоі  былр  діоста;точ1ю.   В  один  пріекра,сц
ный де'нь я бросил вое к. ніогам ,маіс,теіра и п'ошел пряітоі к деду
С,лавейио,ву,   к,отюIршй   был   нечтоі   в,ро,де   директIора   школы.
Рассказа,л  ,я  ему  о  ісвоем  гор,яч,еLм  ,эItелании  учитьіоя,  \О  нам'е'-

рени,ях   моего  отца   сде,лать   меня  реімесленни1юм   и  Iюіряtю
прооил  его  Принять  Меня  в  ШОлу.  Он  высUіушал  и  принял
меня.  Принял  меня  о  гсшовностью,  іG  боtпьшо'й  готовпостью,
поі"му чтюі в чіо в'ріемя  біолгкріGкие н,ацисшалис'ты-реIвIсmюцmне-

ры  с'тре'мились  кроібудиш,  и  у1крIеіпить  сріеди'  македонцев  чу13-
Отво  национ,{і,лыItоій общности t:, боілгаріаім|и I,1 іс радостью встре-
ча,лI1   к.а,ждог,о   ма,к,едоінскіопо,   юн,ошу,    споісобіюго,   €деілаться
агита,торіом    біоmарGкіой    на,цио,1іа,льніой    идеи   в   Македоши,
Личіно   дед   С.71авейков   в   то   вір,емя   издавал   газету   ttМже,

дония».  ч
При  шк,Оле  был  па,нсион,  где  я  3аста,л  мноіго  болгарсIuі.{

и  македонс,к.их  юніошей,  лз  к.,оі1х  піо,.\ш.ю  тсі.іIько  Тра.йк,о  К1пан-
чева,.,   Гулалчева  и  Башев,а`   (тIыніL`  п,,іеі13е11с.к,иій   адвока.т).   Мно-
]іие  11,з  нас, `пр,еи'мущест13снн{jі tмLак,одоIIсImе юIIоіши-mніGиіонеріы,
горячіО  вОСп.р,иіняли  I]дею  Н,.Щіюіпа,Л,Ы1Ой оібЩн,ОСти Ljф Ыац,ИОіна.JIЬ-
]Iого  іос+воіб'оіж,дешя.  Чтоб[,т  с,дслатьіGя іое  аАгитатоірами  п  прісшаj-
га,пд.истаМи,   ;мы  ор\ган'и'3о|Iз,L1,jп`I  ученическн'й  кружо|к,   olдноlй  I/[3
з,а,дач   к'оіто|р|ого   былlо   са,\юобlllа,з'olванпе   и   ра,3вfгт'ие.    одна.,ко

1)   КВа,РТаЛ   Ji:0IIСТtШТИПОПОJIЯ.



om  не   была   единств®шой,YЪ~~ бошіее   выоокую   цель   ,ОтавилIи
mі  оебе ~ пропагашда  пациdпа,льной  идеіи  среди  македон[і,ев
Конс'тантшіо1юля.  И  нем`едлIенно  присту11или м,ш  к  ее оGущег
ствлению.  ПОліому  чтіо тогда  в  Константинопол'е  было  мнФго
маке!дыцев  мюлсшников  и  садовникjов.  ОообеннIО  оо  сіторіонщ
Рео®нЭ, МЖ|е|дОЩы  Имели Мн'ого  оа.дов в окрестноСтях  горОда.
Мы ходили из сада в сад,  раGIкроGкрашяя национальную  идею
и нщиональніое  пріоIсвещ®ние.  Ham а,гита.ция им,ела бФлыпой
уопех, - садовники  ісmа,зались  іоIсобенно  смы1шIеньыи  и  вос-
при"чmыМи.  Одца,ю скоріо мы  должны были прекра"тъ эту
Fіеfпеш,нООГТЬ.          в  А.дриАIIОПОЛЕ.

Петю   Рачо,в  Славе'йков   по   своей   ли   инициаітиве,   или
же  по пригла,шению  Біол\гарсюоій Эквархии,  но во всяком іслу-
ча,е   о  ®е  1юддержко1й,   в  іодин  пре`кра,оный   день   пріедло.жил
жела,ющ"  и3  на,О  поехать  с  m  в  Адріи'анополъ,  чтобы  сш-
кііLm   та;м   болт.а,рок.ую   гимн,аjзию.   Гимна,зию   должml   были
откръm  в  біоIлга,ріGкк"  к'варгаліе  Адриан`о,поля,   жители  кото-
рою  кичилиGь  привФрженніоIошю  к  г"ещ®Gкому  языку  и  пріи-
надлежностью  к  греtЕесюоій  на.уке,   чтобы  прФбудитъ  и  укре-
пить   боhгароЮе  'националЬное   саМосОзНаНие  в  ЭТОм  кра,Ю.
А  для  тою  чтобы  да"  возміоіжноотъ  npm  этих  условиях  на-
чать  работу  повон"рьшающейоя  гіfмназии,  ъгы  были  необ-
ходимьт  ка1с  ученики,  чтобы нач\а\ть  ра,боту  в  н,ей.  Несколыю
учениm,в,  ш,ежду "оторъ",Е бьш и ,я,  о"ликнуjlись охотпо на
приг.шение и въюхалIZI вміеGте о дедош Славеййов" в АдрIи-
аноIюjш.  3деоь  паняли  для шао  ква,ртиры,  и  мы  ісюлова,лись
в определ;®шой отолIОвой 3а счет Экзархии.  Нашлось неGкоUть,-
ю  болгар-пкриощоів,  жотіорые  3аписали  свtОих  детей  в  бол-
гарскую  гимнавию.  И  работа 1юшла хоріош,о.

шие:Щна::алЕеR:::юдвР:m:ерТ:дИ°вПЁ:::Е[СЬпо3#ОСйВ°епрЫ:в::/
деда  Славейкова,.  Они  его  представи"  юак  настоящего  бун-
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тювщика.  Их  интрип1  име,.тн  такой  уопех,  чю турец1юе  пра-
1iителЬСтю   дало   распор,яжение  аРесТОВаТЬ   е|11О.   В  ОдИ1[  1крIе-

краоньй  де'шь  «заптия»  1)  захватил'и  нашего  деда  Славей1юва
И  УВеЛИ  .е`ГО  В  КСШС"ШТШОПОЛЬ.

После  его  арес,та,  паше  положение  сделалось  отчаянньml.
Пра.вда:  заведующий столюівой кіормил нас,  потому tшо Экзар-
хия   платиj}`а   за,   хаjрчи,   но   вое   время   ворчал   и   на,стаи-
в,ал,   чтобіы   поGюоірее   выясн1шь   нашеі   поло№ение.   ПОэтiому}
Экзаjр|хия  была  Вынуждеm  вы3ваТь  на,o  обратно  В  КО|ноТан-
тино1юль.   Вместе   `G   тіоварищами   я   сшут11люя   спова,   в   КОн-
Ота,н"нополе.

в гА-Брово.

Не   зtнаю,   по  ічъэму  влиянию   и   хо,![q\тайсшу,   веро,ятігю
деда  Славейковіа,   Экзар.хия  настояла  переід  мо.лочньш  м`а,ке-
доношШ   цехmт   в   КСшстантино|по.л,е   дать   м'не   fjр|е|дства   по-
exam  учитьсл в  га,бровскую  гимназш,ю.  Негюторые  и3'  чліенов
цеха, быmЕ в kоріоіших оітніошешиях и 1,1мел'и свяэь  с Экзаріхией,
являясь   еіе  1кредставителям'и,   а  Экза,рхия  и  дед  Сла,в,еійков,
с  своей іоюроны,  имели ыиянио на, них.  МіолIочная орга,11иза-
ция  дала,  мне  30  турецких  лир,   чтобы  1юеіхать  в  ГабріовоI.
Эти  денъги  мне  дали  ка,к  бы  вза®м,  о  уоловием  возврашъ
их,  когда оМогу,  Сельtской загорШч,а,но"dlй  церкви,  чго  я пОже
и  исполнил  чере3  oвіо©го  бр,аjта.

В  Гаjброво,  маленький,  но  чисто  болгарский  и  один  и'3
с,амых  промышленшых  в т!О врешя  юіроідков  Сеів.  Болгарии,  я
поступил  в  IV  класо  гимнадии.  Жил  в  mшGионе,  учреждеін-
ном прп гимн,а;зии.  Из ее учит©лфй я упомяну ишена, двух бра,-
тъев - Вани и Петра Гинч,евых,  Одш из ноюрых 11репода®ал
болгарский   жыш,   и  матем,атиm  Гюэелева.   И3   ооучеіниюв
НЭ  МОГУ  ВСЮМНИТЬ  НИ  ОдНОГО,  ШОТОМУ  ЧЮ,  КОГда  Я  11РИеХаЛ,

1)  Заптия -турецкЕе  жандармы.
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ыю   быш1  11.езнако`.\1ь1,   1,1  в  габр|Ов,О  я  н|е  долго,  ос'тIавалс,я.   по-
ех,ал  Я  В  Этот.гОРОд  вО  ВрIеМя  БОСна-геРцеЮв|ИнСк`ОГо  ВоlСОТtl,-
ния   1875   іі.   А   с  на.ступлением   івесны,   1876   г.   в   Болгарии
на,чалаоь   ,ріеівФЛющя.

Еще   в   псрвыеі   реіво,люц1,1.о,ш1ые,   гцни   к   нам   ві   гимdlа,зшо
явился   Цанко    дюотабанов,    предс`едатель     р0волюционноігоI
та'йн.ою  кіомитеіта  в  Га,брtоіве  и  член  школь11іого  на,Gтю,ятель--
ства,.   Он  пришел  всюIру,женны,й  с  гол.о.в,ы  доі  плт,  11аістоящIГ1
повста,нни'к,   н   прIоизнео   наjм   речь,   в   кіоторо\й   въ1`явпл   цел1.
восс'та,і1ия,   призывая  наіG,   оообен11IОі  уче11иков  сла,рших   клас-
соВ',   участвоваlтIь   в   mдгОтовляющеМ|ся  вооотаНI1и  в   Га{бр1онзе.
ПОС`ЛО    Т1его    выСтУш,і.ч    іОд11н    11,з    учJепиюоів    оеідьмоіго    ICпа,сса.
В   тіо,слсгт[Lующпе    цшZI   этот   уч,еі1шс   піі,o`I,Iзнес   шш   і[ес,ко.ч,ько
аtгнта.циошIьіх   речей.   Приіпюминаю   і®го ~ ріос,лый   мо,ліодец   ],1
]\р,аоавец.    Под   влия11ием    еіго   рочеій   мы,    ученики,    тіа,чал1,1

ук.репл,ять  гимна3ию.   Кажды'й  тащил  вс,е,   чіто  ему  попа,дало-
под  руку -кайш,  дріовіа--и кл'ал их  в  кучу  перед  дв,е,ріяш,1
пгмна3ии.    А   в   э'то   вре'ш   ів   городе   ра.сс,к'а,зьівали   ужа,сы
о   3в®рсчва`х  и  поджогах,   учиняемых   по  дере;вням   башибу-
3ук,аjми -нереігулярнъіім  турIецк.им  во'йском,,  прі1,шеім  оообщал1;1
и   об   е1`о  приблиясеінии  к  ГабрtОв,o.   BGe   с   тр®петом   іоIжид{Lш,I
его   1юявлеін1,і,я.   Но  башшбу,зуки  тоі.TIь'ко  прошли  чсіре,з  гоіроід
и   напріавились   к.  дре'ново  IZI   Сев,лиеівск,ому   Баjл\ка,ну   прес.л®

дО|в,а,тЪ    ПОвСта,щеВ.    ПОСл|е    баши|бузук|ов   ВОшл,О   р1®ГУл1яР1Ю®
тУр|ецко|е   во|йско,   идуше|е   п3   Трlев,ны   п|о|,ц   ю+ма,ндой   ФазлЫ
Паши,   3адача   "оторого   была,~усмкріить   восотание   в   Га,-
бріовGк,ом  и  Тырн,овском  округа,х.  Фазm  Паm  Оістался  в `го-
роде,   ареGтова,л  ма,Ооу   людеій,   в   пеірIвую   очере,дь   учитеілеій,
когііоіjіьгх   ему   уда,лооь   і1айти,   .за`нял  гимназ1по,   а  нас,   учешZI-
ков,   іравошал,   г[р,и\ка,зав.`   чтоібы   ка`жды5i   убира,tі'ся   тудiі,   от]
куда,  пришел,

Помню,   что   в   период  `Овоеііоr   уче\ния   в   Габр,О,во   меня  /
волніоваUчи вопрооы іо цел,1;1 ж,изнIZI и  3на.нил, ~- псшеіму  должflі,I
фіlы  ы.,ить,  поче'му  должны  т1итащь?  ЭтіZI  вопр,o,сы  я  ставил  свіо,1,гь[

JL)

ёошаоGшш"   н _ ученикам   стар,ш1,іх   клсmсоЁ,   Одн_tщ{.о   НIшiо
н,е   м,ог   тогда   мне   дать   удовлетворит®льного   от1вета,_  КРО~\1е
общilх   фра:з.                                                                `J,       ,     .

в   стАрои   .з:АгорЕ.
.,И3   Гаtбр,Ов,а   я   вместе   с  тір,емя  македо1гск,ими   юношамп,

Об  іОдНОМ  Н3  КіОтО)рЫх  1ЮМНЮ,   ЧТО  іОН   бЫЛ  РіОідоМ  ИЗ'  К,РКЛИСе

(Лозенкрада`),  на.пріаjвилGя  пешікіом  р  Стаірую  3аIіо\i]іу,   та,к,  ",It
мы.  у3на,лIZI,  чт'о  там  на,ходит'с,я  дед  Славіейкіов.  Бл,а,го1"учно
пришн  мы  в  гскрIод  и  явилиGь  к  I-Iе'м,Jу.   Ojl  принял  на,с` р.іг
+[уШIЮ,  1р|а,ОСп'рое,ил  |о  Га,брово|,   после  чеrю  3а,да,л  на,м  ВО.пРОJG,
ч'тр   дума,е'м  _мы   дела,'ть.    Кто-то   1,1з   I-Idс   оітвеітII1л,    чтіоI   воі3вріа-

т1,імс,я  в  Конс.тантшюполъ.
~-Ну, vкаж,оій  та,'м  Копс"нтиіюполь,  ннкуда  вы  пе  піо,i+

детс,   3деісь   остане'тесь,   у  г\і,еіня ,--- катеігор1,1че,ски   заdвш   де,ц
Сh,авейк,ов.

Мы   сообщилн  ему,   чтоі  у  нас  'пе'т  ника,ких  IсріедотIв,   но
о]1  успо1юил  нас,  заявир,  что  мыі  не  дол,жпы  11и .О  чем  за,бо-
тнітьс,я.   де'йствительноі,  о,н  11ас  устріоил  m  сво1:{  счет  у  од[юГ[
женщи'ны,  кіо'торіа,я  на,с  кормила, и  за,боітиласъ  о  нас.,  Причеім
.щ}іи11.чл   нас   в   1'.   к,„т1а,сіс   сmро3\а,горс'кіогіо    пятикласісноіго'    уtш-
ли1щ,.  В  нем  де,т,  Сла,вейков  прешодава.л  11ам  б\ол'm`рскпt±  я3т,llк
п  11сюрию.

Мы   училиGь   в  ,шк,сше,   1ю   вслушива.л'ись   п   в   тоі,    что
деjlа.лоіе,ь  вне іее.  А тіа,м,  в го,ро,де, ,ш,ла жесшокая  б,о`рьбамежду
дедОnt  Олавейковьм  и  отаріо3а.горск1"и  бIога,ча.ми.   ПооЛеідние
бы.л.IZI  3аклятым1і1  вра,гаjми  вс.яко`й  ревіолюцит,1  и  поноісили  Jзіся-
че.ски  поівотанцев,   па,зывая  пх  пегодяями,   хул'ша'нами.   Ош
были  та,к,же  врагами  идеи  mтсскіо-турецкой  во'йны.  дед  Сла.-
ве'йков  веіл  іожеістоіченную  борьбу  прIоітив  .хулительс'mа  и  к,ле-
ветн1шества   старо3,агоіро,ких   «чіорба,джиев».    Мы   же,    вФзм}+ц

щенш.пе   их   клеветниче.с,1фй  кампа,ние'й,   еще   боыьше  ра,3ю,-
ралиоь  в  своем  ріевіолюционшом по,дъ,емеI и реішил'и  віме`шаться
в  5ту  бор,ьбу  в  3ащиту  воісста,ния.   для  это`й  цели  мы  орm-
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Нвюовали  конспиративншй  учен,ііческий  кружоцъ   когюрьіd  ILL
давал  руюпиGше  во3звания,  жоюрые  мы  расшеивали  по
уша.м.   В  шх  мш   доказывали  кредательство  міещадотва,
на3ЬmаЛ  их  измешикамн  народа,.  В  пиоа,ниШ  этих  во3зва,ний
обвиняли   деда  С`,лавей"ова,   и  рtа3  IОн  позваjт  меня,   потоіму
что  я  был  а,в`торіом,  и  1юоовелова.т  мпе  писатъ  боле®  с,дер-
жанно,  так Е;а,к  ет`о обв1шяют в написании этих во3званий.

В  ю  же  время  продолжались  на,1ши  ш"ольные  эа11ятия.
И вс,помина,ю,  ч:то к "Онцу  учебнIо\ю юда дед Славе`йюв дал
"  3адашие  на  дснм,  предоставjlяя  ка,ждому  выбрать  ш®ре-
сующую  его  тему.  Я  на,писал  ово® ооqинение  стиха;ми,  озаг
главив  «Рыдания  БоілIга,рии».   Что  случиjlіось   далъше  с  э"
МОИМ  СТИХіОmРНЪ"  ОПЪmОМ,-Не 3НаЮ,  дОЛЖНО. бЫТЬ, ОНО` СПГ
ріело  вместе   с   тіе,л,ой  библ1іотекой   и  всей  оIбіотаноів"оій   деідаf
Славіейкова   во   время   с'тарIо3агорскіого   пожара`,   вызва,нною
бомба,рідировюii  города  турещо:й  а,ртил,лерией.

Среди  этих  шюльных  за,нятий  в  один  прекра,Онь1й  де!1ь
МШ  уСЛьШали,  что  руоские войс,ка всшли в  Ка|3,анлык.  И  м1ьТ,
трое  ученикюв,  не  думая  дол1іо,  пооле  обеда-к  3-4  ча.сам
на,кра,вились  в  Казанлык вс'тречаjтъ  русіс,ких.  По  доро`ге встр)е+
"Л РСэ,gmi:::Нi:,О3:уТ:i? _ спросил  он  нас.  МЫ  ОТВеТИЛИ)

чю  идем  в  КазанлъшU  к ірусским.
~  Они   ообираются  отпра,виться  в   Ста,рую   За,гору, -

соо1бщил  оп  нам. ~ А  где  вы  н\Очуете?-ОпрФсил  о|н  за,тем,
ука,3ывая   главmtи   на   время,    потому   чю  на,чинало   у"е
темн,еть.

Мы  бе3забо"о  3алвили,  чrю  будеім  опать  ще-нибудь,  в
ба,п,ях,   к.аких   существует  м'ного  между   Сітарой   3а,гор\оій   и
Ка,занлъmом.   Но  он  на,чал   убежда,ть   нас,   что  не  годится
нотью  оставатьоя  на  дороге,  1ющому  что  Ба,лкан  кишит  баг
шибузук,ами  и  турецкими  солдач\ами  р,а3грсмлешюй  туреіщой
армии,  которы`е  с"рьшаютоя  в  банях  и  при  первоIй  встрі®че
убьют  на,с.  Этощ чіеловек  бьш  прав.  Толъко  тогда  мы  вопомн
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нили,   что   ка,к   только   1юшли  в   юірный   проход,   та,к   ув11-
дали   спус.ка,ющуюся  по  юрн,ым   ущельям'  целую.  роту   ту-
рецких   солда,т,   но   к   счаjстью   без   оріужш.   С   юноішеской
беспечніос'тыо  мы  не  подумали  об  опа.сности,   "Отсрая  гро-
зиj.Iа   нам   оо    стюіроны    этих    убегающих   турец1их   час.тей.
Поэтому  мы  т1|оолушали  возчик,а  и  вО3'вратил'иоь  на  НО|Ченку
•в  дереівню  д,ервіент. ` 3накомЫй одною това,рища поіп прию"л
нас.  Но' ночью  на,с  разбудила`  .страшная  стре.mба.  Мы  вс.коц
tіили, вGкр1евоженны®, и н|е  могліи |ориештіирова"ся опрооо.нья в
тешнсше. ОказалоGь, что  солдаты  ра,згроімлешных  и  убіегающих
чаjотей  напали  наj  деревнIo.   Одна`ко  крtестьяне  ок.аза,лись  до-
вольн.О  предус,місщритеjтіьными,   Они  поставили  около  деревни
страж.у,  к\оторая  су"Ола ,сшбішіь  на,па.дение  и  спа,сла  деревtню
огг опуоюпj'ения.  ПОсле піер®ж1,шой треіво",  іедва дсждавшись
утра. Мы не  отк.а,залиоь от Свое1`о наМ®рания вотрелить  рУООкИх
и  снова, нап,равилиGь  к  Каза,нлъшу.  Прибли3ивш.юь  к юIрtОду,
мы  увидели,  что кшо-то  скачет ,нам навстр®чу.  Это  был  ру,с-
окий  ка,ва,лерист,  кіоткріый  оіGтановилоя  сжQIло  на,с  и  опросил
н%  по-б.олгарски,   куда  мы  идеім.   Уіслыша,в  Ьа,ш  ответ,   он
сообщил  нам,   что  се'йчаjс  пройдет  руог,ксю  войск,о,   с  гене-
ралом Столеітовь" во гл'авіе.  ПОэтс"у 1грика!зал на,м выотроить-
ся  окюло  1шооое  и,  к.іогда  будет  про,хIОідить  генера,`л,  крича;ть :
«да,  здраівотвует  генерал   Столетюів!   да  эдравствуе`т  руо'Оюий

царіь!»  Мы  псюлуша,лиоь.   Кж  то„mко  приблизилоGь  войско,
мы  выотроились  оноло  дороги,  приветствуя  его  віышеприве-
денньmш   возгла,сам'и.   Геніерал   ооташовилIся   и   нача,л   по-ту-
рецки   на,с,   раоспрашиваm   о   Ста,рсуй   3агоіре -Lс.юлько   Ёсй-
ска  имеетGя и  вообще і®сть  ли туреіцк\ие в.ойс,іка. в  этих  краях.
Мы  рассказалй  ему  вое,  что  зна,ли,  поолt©  четто  приооедин'и-
лиоь  к  войску  и  вместе  іо  ним  беопрешгс'твенно  приблизи-
л,ись   к   юроду,   шотому   что   ника,к,их   турецких   чаотей   ніе
осталос.ь  в  'нем  и  оМоло  него.  $а,  гОрсtд  вышл\о  в|oo  старс}заг
гкрсkоге  наоеление  встр,етшь  братуш©к.   3десь  я  вида„ч,   кж
дед   СлавеIйков   пла,ка,л   еліевами   радости,   что   дождалоя   и
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встретил    р,уоск,се     ос,вободиітелъніое     в,о,йскоі.    дейс'твиітIельноі,
бол1,шая  была  ра,.цооть  ка,ж.до,ю  горожанина  и  целого  насе-
ления.   Однако   не   надоілго,,   потому   что  .1,1звіес'г1'ен   ход   ріаз-
вития  иоторическ,пх  іс,обытий.   Оюіл.о  Адр.иа,н,ополя   сіоібра,лась
бсшьш`ая   турецк'ая   а,рмия   и   бысітр+О   наjступала,,   ріук`ОводиI[\1ая
сюлейма,н-п'ашой.   при  извеотии  о|б  €е1  ч1/1сле'нпом  пр,евоlОхФд-
стве   рIуоски,е  части  нач,ащ  1ю1шдаітъ   Старую   3а,гору,   чтобы
3а1тятъ  лучшие  1ю31щии  m  Ба,лк,ане  и  воспріепятст`віоЁа;т\ь  тур+
кам  пере'йти   его.   Околоі  Стачрюій  3агоры  оіGта.лись   боjггаріск`пе

дружины,   чтобы  встреітшь   и  попыта,тьоя  за,держапъ   пеірвыtе
туре11,кие   на,падения.   Они   ср,а,"ал1,1оь   хра,бро.   Я   был   окоI.чіо
них  в  на,чале  ора,жения, -носш  воду  и  хлеб сраж.аю1щ"ся,
поіміогал  ра,нень".  до  оих  пор  помню  овиот  пуль,  лета,вп1их
над  головоій.   Через  неююрtОе,  вріемя  я  во3івіратился  в  юрод
IюGмIОтрIеть,    что   деіла,ется   дома   и   іо   тоіва.ріища,іти.    Тогда   я

услыхал   ра3гоівор   собраjвшихіс,я  11а,  площа,.ц11  грLіж.д.а,н  оі  том,
что  турки  из турецкіого  кварша,ла  что`-то`  .замьшляют,  что  нет
оіхjра,I*ы в  гоіl]\оде,  и тtо.го  смоIтри  на.чнуті гріабmь.  Я вс,лушался
в  этI,1  ра,зговоръ1  и  оGмотрел  себя.   Я  был  в,ооруже1г   к.р11в1а,я
оа,бля   впсела,   m  поясе,   кто   знаjет  отку,ца,  взята,я,   а  рядоL\I
с,  \не.й  боль11ю,й  реівюльвеір.  Неміедленн,оI  щ  решнл,  что  необхо.-

+~д11мО    lО|ргаНи3lОва'Ть    охрану    Юрода    1,1    Обр1а,'т11.;1ся    К    тУТ    Же

стояш,ей  молодеж11 :
--   Ребята,11демте   в   'турецк1,і.й   к,варіта,л!

Неоколь,ко  челіо)веік  пооледовали  за,  мно'й.   дейсгі.ііш'телtыIо,
там  ітурк1[  3ашевелп.гіиt.,ь :  входшп  и  вI,Iходt,I.ш  и3  одн11х  во,ро'і`
в   дріугше,   в3ле3а,ли  m  выGОкIIе   стены  вокруг   дgОров\,   {1тоIбь1
с.лед1іт1,  за  ходо'м  с,ріа,жен11я  п  с.\`ютіtіеіть,   'піfцут  лт1  своп.   По  1п1-

чего  11,е  делалі,1,  11е  гра.б11л,и.

Вд,руг,   гул,яя  m  у.ш,щt"  туРецкіогоі  кmрг{Lпа,   я  за,міетjп,
і1то    отрел1,ба    ус,нлп.,щаісь    I1.тIрнблп3илtаіс,ь ,--- o'm.   к,а,1\.,    б`угцто

ра,3да.валаG}j    іmд    са(мы1\ш    кр,ышами    охраIIяеNIОг'О    ква,рl'mла.
Я  решил,   что  нужн|о.11ам   пойт11  к  площадIZI  1юомотре.'пь,   чт10-

F,е.тIа,ется.   IIо,щойдil   к   1т,ощтру   г1оlрода,   1rтQ   ,}кс   ув{,т,тlе,'1I,I!   `---цо-
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лъй   пот\ок   `бегущх   людей.    Все   брооились   бежа;ть.    НашIі

дру,жи,ны   были  ра,збш,1,   и   буйное  пламя  уже  опоясыва,ло
город, -'нача,m  историческ^|о|ю  с"ро3аюрок,о.го  по,Жа,ра,  кО|-
тор,ьШi  пріевра"[л  гоіlюд  в  груду  пепла.   Если  бы  я  оповда,л
еще  на  неісiс.Олькtо  минут,  я  1югиб  бы  в  плам'еіни.  Теперь  же,
окра,чеінный  общим  стпхийным  стра,хом,  я  пооледовал  за,  убіе-
гающ1"и.    Быс+ро   періешел   одну   вIо3вышеінность,    пеір®шел
втору1О   и   очутился   в   Ка,занлыкск,Оім   піоле.    ЗдеiGь   я   іон.оів,а
встре'т1,глся  іс   де,цом   Сла,вейкюівь".   И   уіыдеіл   его  існоIва  пла,-
чущим.    Но [эти   сле3ы   былп   гор,ьк1,1е   сліе3ы.    Он   плака,л   о
нестm,стьи,    гюіст1,Iгш,ем    в(с,е)    ста.роз\а,юрскіое    насіеленніе,    пла-
н.,ал  о  гкріящем  городе.

Я  на,ч,ал  его  утсшать
--~-   Эх,   дед  Сла,вейкіов,  раз  ты  жпв,  все  о.пять  устроі1;шс`я!

Но  ,ош  мне  грустно  воз,ра31ш:
-   Т`рудно,   сы'н  міой,   уокрIаиватьіс,я!

Идя   та,к   рядом  .G  дедом   Сла`вейкіовым,,   я   ув,I1да„ч   мніою
.1lю,це'ii,  I1'ерес'к`а,кивающих  чере|3  3аборы  около  до|рожных  ью-

l)|Одов   и   спешащ1ж   наР'вать   себе.  ОгуРцоВ,   дьшь   и   ар|бу3olв,
чIтобы   утолнт1,   голо,ц  ш  жажду.  `Я   іюс,ледоівал   пх   пр1,шеру
и  піотерял  и3  в1,щу  Сла,вей1юва,.

13аляс.ь   с  ног  ют  уста,тюсти,   я  вошел  в   itаіз,аtнльhR  и  свi,
лиліся  спатъ  где  поіпаліо.  Но.  внrе,зіап'Iю  шр,еівіога  подн,яла  целЬflй
ю,род ,m hоги.

-   Идут!  -  ска,3ал  кто-то,  IZI  все  пус`тIIліиtсь  бежаjтъ.   Ка,к

толыю вьш1л1,1 из города,  1юнялп,  что `тіревіога, была, напра,Оная.
Но  я  'не   во3вр,ашIлсгя   болып,е  в   К`аз,ан.і1ы.к,,   а  оітпра,вился  в
'JЪIрніоIю,  стіеm добріатьсi туда,,  11іе  им.е`я ш гроIm в каріtганіе,

мучmш'й  голіодом.   3деоf,  л  поіспеш,ил  ріазыіс,ка,ть   Славейюв,а,,
чтобы  1юпро,сить  у 'неfіо неLмIіо`ііоі  деног,.  Оп,  к,шъ тіольк,о уви'деіл
меня, обратилс,я к,о мне оо словами:

-   Ну,   дмитр.1,1й,   м'ожеш,   ли  ты  описать   тж   сіm;iхаjми
бедствш   Сіта,ріоій    3агіорь1,    'каію    на,писа,л   раньше   «Рыдания
Болгари1#          _   ~``t ^_,,j.Л=.+,:TЧi=±7i_;{;~'Ё  J~±_i=====~=====Ёr;:=:;j

-_    '_  ---=  =±;--       "1,.:-,J,дL,F,i-iiтit-нцо,-j
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Я   ответил   ему,   чіго   теперіь   не   вреімя   сочинять   стихи,
когда желудоік  у меня пустой,  и  оообщщ  ему,  за,чем я при-
шел,  что  я  голоден.  Но  дед  СлавейкtОв  гр,усшо  1юка,зал  мне
50-копеек  в  кошельке  с  вОсклицанием:  «И  у  меня  н®т!»

Кажется  м'ніе,   что  тогда,  Оін  мне  предложил  реіюменда,-
тель11Ое   пиоь`м`о,   еісdти  11е  ошибаюсь,   к   сIZгстIоLвскс"у   учитtэшо
Христо  Павловичу,  в  котором  прIосил  eFo  по.\точь  м.не|  у®ха,тI,
в Россию учиться. Я не впоtлне увере,н, От юго и к кюLму быj-ю
это  рекіомеIIдательhОе  пиоь'мо,,  но  1юмню  хіорошо,  что  та,к,ое
я  имел,  югда,  приеха,л  в  Систов.

В  эітсmi   гкрIоде  я  3а,Отал   уже  с.вож  Iстароэагорсм,1х  при-
ятелей.   Некоторіые  и3  них  ра,ботали окоіло  изда,ва,вшейоя  тут
русс1юій  гаветы  «Воешый  листокD>.   Пока,  что  я  з,а,нял.ся   ею
пріодажей. ПОзже я на,шел  ра,боту в каком-то ітаба,чном Gкладе,
юторый   мніоі1іо   поісеща,лся,   осjобенно   руоскими   офицерами.
Их  я  все  раоспрашивал,  к,а,к  бы  добра,тьіGя  мніе  до  Роіос,и,
чтобы   учиться.   Они  меня   уверяли, ,  что   э'то   сш,еінь   легкоtе
дело.  Я  обращал  их  внимание  на  то,  что' у  м®ня  нет  дет1еіг.
Но  они  на,ста,ива,ли,  что очень  логю  М-огу  се|сть  на,  одИн`  и3
па,рохіодіоIв,   уво3ящих  больных  и  ра.неных  оолдат,   и  вместе
с   ними   доеха,ть   до   РосtОии.   Однжо   этісю   не   случилось.
Я  11сюхал  вместэ  с  еще  одниш  болга,ріоким  юн.ошей,  юа,жотсяэ
шо  оп  бш. из  Ка,рліо.во.   ПОіехали  мы  в  Одессу  из  Систсва
на    пар|Оходе    только   тогда,,    1югда   я    ою1"Л    ношою
де`нег.

Я   уехал   в   nоосию   с   бсшьш1ши   на,деіж,даjм'и.   Они   пе
были меньшіе и  тогда,,  ко,гда я  оошел m оідеіоскую  пристань.
Ведь   в   ка.р.ма,н®  я   име'л   ещ®   10  рубл®й   из   о'эконоі1ленных
в  Систов,е -денег  и  рgкоменда;тельноо  письмо  учшеля  Хрис+то
Павловича,  к  школьному   н,астоіяітельству   Одвс:с,кого   болга,р-
Оного  кс"итета,  цель  нотОрого  в  ТО  врем.я  была  3а,ботитЪСЯ
Об  определении  в  учеібные  заведения  приезжа,ющих  учиться
в  Роосию  бсшгароких  юнюшей.
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в россии.
Уезжая  в  РОссию,   я  имел  о  ней  предсташеше  Еаж  о

стріа,не,   где  течет  мед  с  маслом.   Поэгтоміу  я  думал,   чтіо  не
встречу  ника,ких  пр8пятствий  при  поGтуплении  в. какую-либо
и3   русских   гимназий.   Я   та,кже   нискоілько   не   QОмн®валея
отніосительно   оодержания  и  помощи,   коюірую  мне  ок.ажет
шксLпьнсю   на,с,тоятельств|о   Од®сС,кого   болга,роюого   комитет1а.
Поэтс"у   ка,кіою   же   было   міое   удивлеіние,   кіогіда   один   из
чЛенсж настоятельства,  в отв`ет на подан11|Ое реюоме-нда,тельнОе
письмо,   оказал   мне   доівольно   грубый   прием,   за,явив,   что
напрасно   я   пріиеха,л   и   что   на,стоятельіство   m  моtжет   датъ
мне  ник,акой  поддерtжки  и  по'міощи.  Я  оістался,   кж  громсm
пораженньй. Никоігдаі и в юлову мне не приходил,o, .чю могут
тж  крубо принять  меня.  Тогда, я  спросил  его,  чтэ  ж нужно
дёлать,   име,я   в   виду,   что   я   челов©к   без   всяких   оредств.

Он мне ответил:  «Веірніешься обратніо».
-  Ка.к?   Когда  у  меня  нет  средств.
-  Ну,   мы  тебе  `поімюжем  дойти  до  соседпеію  горDда,,

оттуда  тебе  дадут  такую  .же  11Омісщь,  и  тж  потихоньку  ты
доберешься  до  границы.

Я  ему'заявил  тогда,  чіго  пред1ючита,ю  умервть  с  голоду
в Росс,ии,  чем воізвр.а,титься обратн`о,  и вышел.

і   Та,к  как  у  меня  было  10  рублей  об9режрпий,  мы  моглн
с    болгаршіом,    с,   кіоторЬш+\[   приеха,ли   вм,есте,    на,няшь    оебе
ква,ртиріу.  Немедліеінно  м,ой  товарищ  па,чал  эне,ргично  хл.опо-
Та'ть   об  іо'Оуществлении  цоли  овоего  приезда-п.otотупmь  в
юнкерское  училище в  Одеоое.  Он  горячіо  меня  убеждал  ісде-
лать то же  оам,оlе.  И,  ч'юбы соблазнитъ меня,  о.н раСОказьшал
мне  свои  міечты:  Rак  мы  возвра,тимся  в  БОлгарию  €  іса,блями
на   Поясе,   1юто|рше   тр.а,к-.тро.к   по   мос'тОвой,   3аотавят   воех
оглядыва,тъся  на,  нас  іс  гордостью,   на  нас,.  бол1`а,рских  офи-
церов.   Но  меня  не  привjlенала  1юропектива,   коюрую  он
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мне  опис,ывал,   и  на,  в,се   ег`о  уюворы   я   пос,тоянно  сутвечал
оТК,а30М :

г , Менjя  не  прImчек,.а.ет  всtен,цац  славіа.
.,.., ОН  ОК`ОрО..дОібИЛОя  іСВіоей  цели :-ЦіQОтУПиЛ  В  ЬіОёННУЮ  ШКО-
л'у..  Пф,е.до  мной  ж®  ка,ждьгй _д8нь  выступал  все  наj0'тоятель-

: Нее  крlolЗНЬlй  ВО\П,рОС:  ХОРО1]Ю,  а,  кОгда, к`ОIнчатС.я  Мсlи  П3IСледнИе
грbшп,   1ютом  что?  А  они  быстро  уменьшались.   Наступили
крити,чеокие  дл,я  м,еня  дни.   Но  вIоіт  в  один  из  та,ких  дней,
1юі1да,  я,  3а.думавшись,  сидеjl  в  одес|ск1ом  морIсюм  са,ду,  я  3а,г
ме'тил,   что  m   меня  пристально  смtОтріит  ка,кіой-то   міолодой
челов|ек,   I&оmlр,Ый   посл|е   н|екоторо|ю   колебания   подошел   и
заговіоірил  сіо  мніой  по-боJтIга,р'ски.  Мы .ра,3говорилиGь.   Он  оmі+
залс„ч   боU1гаtрин|ОМ   Атанас   ТинтерtОвыLм',   м'ал|ематик,olм   в   ОдеГ,1,

:::к:ооУН::::i::j:::9,.з%=::;::о=iiС;::ОВ]Т'::ч:лОНS.:сt;:Ореа:E::Tаl:[:\
меня,   ч'тQ  я  умею   деіла,ть.   Я  3,а\явил,   что  единствеінная  іm-•`боТа,, ` кюфорую   моіг   біы   дел,аліь,   это -да,ва,т'ь   урісщи  матI®ма-

тики.   Я   считался   хорошLш  "аітема,тик,ом.   Т1;ш'теров   обеіщал
ПОМОЧЬ  '}Ше  И  СдеРЖаЛ  ОВСЮі  іоЛОВОі.

В` то  вр.емя  в  Одессу  ПрIm3жа.ло  мною  болга`р,   жела,ю-
щих  поіе,тупить  в  юнкерtское   учил1ші.е.   НО  ж  пр.ннmlали  с
tэк3аж!еl-Iощ,_\'и мноI`им  была,  ніеобхіс>дима,  учшельока;я по.\ющь для
ho,цютовIби.-  ТштерQів  по,слал  мніе  "юторых  из  этих  болгар,
котQ'рtьml   я   даЬа,л   урок,и   по  .маіте,м,аліикіе.   доіх,ода,м`и   оіт   этйх

уро"Ов   я   прож1;1л   до   ооени,   кю,гда,   1о"рыва,ются   учебныtе+
заведе,ния.    А   за   это   вріем,я   моtи:и   мtолодой   1юікроівитеіль   Le
теріял  кр,еімеш1  1,1  успеіл  уговоіріить   упріавлеш,ю  Одессиой   ду-

` ховшой   семин,арии  принять   міеня  времіеню   біеспла`,тно, ' Обія-
зуяоь   позже  внести  неіобхіодимую  та:коу.   Я  поіс'тіуПил  в  се-
мина,рию  и  зна,л,  ,что  все  завнс1,1т  от  моеігоі  успе)хал   дейотви-
теjlLно,   м|Ой   1юлуюдовой  успех  ока,3алоя  та,ким,   чю  Бол-
гарско,е   шо.лiное  настоятедьісткр  в. Одес,с\е   ооглаtсилQіор ' заг
цла`т.щь  цео`бх,од1тмую  тIа:ксу,_в..сеімщmр,и,ю,~ купить  мн©  плщj-[^,е
и   воо`б`ще  -заб`o'тйть`ся  оібо  мне.   а 'h -  `

20

На  первоім   к,уро`е   Од,еоGIюй  сіемина,рии,   куда  меня   п.ри-
няли,   бши   и   другие   болга,ры.   С.ре.ци   них   был   и   Яню
Саказ,о.в,   теперь   широкий   ооциа,лист   (меіньшев1,1к)   1;1   Осщиа,л-
патриот,  мое  знаюс"ствіо  с  кіоторшм  о  тех  1юр  и  началось.

Но  в  семинари_и я m  сютался  долго.  Не  понріавился  мне
ПОПОВСКИй дух,  который ца,р1ил там.  Я едва дот|ерпеЛ дО коН1[а
года,.   И  пооле  то1`о  ка,к  закончил  успешн.о  первый  курс,  я
выtшел  и3  оеминарии,  не  ска,зав  пиIcОміу,  іо  намерением  п'о-
ступіm   в   реалъную   г1,1мназию.   3а,   э'то   1Пкіольное   наотоя-
тельство  оч!енъ  на,  ме,ня  ра.соердцлооь  и  отказаjло  в  1ЮмощИ.
Не  ЗНа,Io,   Н|О,  М'ОЖ|еТ  б|ыТь,  ра,ooердилоя  на,  М®ня  и  ТИШ1еРО|В,
потоіму  что  G  тех` по,р  мы  уже  не  встречаjlись.

Чтобы   прьшять   меня   в   IV   класс   р©а,л1;но-й   гимна,зии,
кребовали   у  міен,я  метричіе`Окіое   свидетельіGmо  в   дока,затель-
стч3о,   что   я   не   с'тар,ше   опре|делеlшог'о   уо'та,вом   возРасТа.
Тогда  именшо  псюлали  мне   из  д®ревни  міетричесюое  ,свиде-
тельство,  О  ксшкріом  говоріил  віьшіе.   ОднаКо,  1югда  я  1юсту-
пил  в  реалку,  мое  п,оліожешие  ухудшилоtОь,   по"му  чю  я
с.нова,   Осталіся   m   улице   без   всяких   средс,тв. ^ На   счастье,
Я   бЫСТРО   ПОдРУЖИЛСЯ   іС   ОдН"   И3   РУ.СОКИХ   СОУЧеНИК.ОВ.    ОН
мепя  в3ял  к  оебе.  Их  дом  бьш  в 'то  времй  призором.мноігим
болгаірам.   Маjть-вдо,віа,,   больна,я  пар.аличом,  пісжровительстіво-
вал,а,  болгарокюй  молодежи.  Узнав  о  ,моеil  m7ііохіом  матеріиаль-
ноМ  положении,  |о|m  Оейча.с  жо  пd.3аб|отила,Оь  за,интерtеС,оваjть
мое'й  судьбой  од11У  нз  своих  хор,Оіших  зна,комых -учитель-
ницу  Олъгу  Вадзинскую,   с  ютоірой  я  вотречался  и  позна-
комилGя  у  них.  Она  обещала  с,прісюИть  ісвіою  ма,h,  могут  ли
меня взять  к ним на, пансион.  При этом ,сша опредеілила. мне
день-и  место  встр©чи,   чтобы  да,ть  мне  ответ.   Он  оказался
бла,гоприятным.   Мать,   г-жа.   Вадзинска`я,   согла`силаоь ` взять

+меhя   к   оеб®.   А  ,іее   дочь   через   многіоічисленпых   зна1юмых

н.ашла  мне  стсhпьюо  урокіоів,  чю  я  с1юро  мог  плап.і1пъ  1"  3а,
па,нсисш  и  уч'иться  в  ги,м11а3ии  на,  свой  счет.   В  этой  семье
я  прожил,   окружешьй  3а,бота,ми,   до  окю,нчания   реалЬной

}1ои воопоминания. &1_8



гшавии.   В  последний  год  учепия  я  нашегл  себе  очень.  до-
ходный  урок -за11имался  о  двумя  гимназиста}ш  из  бога.тою
оемейства,  (с  усло.вием,  что на, вр.емя каникул  я  поеду о  нIгми
в   их   уса,дьбу,   где  опи   проводили  лето.   С   ними  я  проівіеIл
лето  в  их  уса,дьбе,   в  300  %Vttу  от  Одеосш,   получая  полный
палсион   и   25   ріуб.   в  месяц  ісверх   эт\ого.   Бла,1`Ода,ря   этс"у,
возвративШись  |ooеньIО  в  Од®с,су,  я  име|л .в  руках  'сб®р3ж.ешЮ

р  75  рублей.  Это  был  целый  ка,піпа,л  в  то  віріемя  для  людей
М`Оего  Оорта,.   В  доме  Ва.д3инских  я  застал  .стар|шего  Сь1на-
Павла,, студента, медицинской военной а,кад"ии в Петеірбурге.
О,н  мне  ра,рсказ,ал  іс,только  интереісных  вещей о  жи3ни  петер-
бур[гских  студентоів,  чю  поістепенно  у меня  нача,ла ооізревш,
мысль   псюхать   уч1тгься   в   одн,о   из   петерібур1`ских   высшйх

Учебных `за,вед®ний.   И   было   чем   Павлу   Ва.дзинск`ому   прIи-
влечь  и  заинтересова,ть  меня,  потому  что  э'то  бы:піо  ка,к  ра,3
Ьремя   боільших   и   бур1іых   студенче€ких   воілн€пий  в   Т1ет©р-
бургс.   Ра,ссказы  о  них  волно,ва,л,и  и  привлеіка,ли  меня.   Прн
этом  Павел  Вад3инскнй  риоова,л  ,мне,  кж  хіорошо  мы  будем
жить   вместе  в  ПетіLэрбурге,   и  эт1п1   за,с,та,вил  м`еня  ріешитьоя
поеха,тъ.  Когда у3на,ла to м,іо,ем решен1,ти .его мать,  г-жа Вадзі,1н-
Окая,  она, на,ча,ла меня отю.варив,ать.

-Ты-южный  человіек,  Мцтя,  за,мерзшешь  та.м  на,  f,е-
вер,е, ~ говор'ила она мне. - ООтанься,  ра,зве нехррош 3деш-
ни;d  одесский  универ,ситет?

`   НО  я  не  послуша,лсh,  мною  уже  впоdіне  овла,дела  мьюль
о   бурях   и   волнениях    Пет®рбурга,   и   в   ша,чале    о1"бры'1880   гоіда   я   ,очутит1ся   в   Петорібуріге.

Уезжая   в   Петербур,г,   я   не   решил   еще,    в   '&акое   из
выс,ших  учебных  за,ведений  я  1юступлю - в  университеіт  нли
Ь  технологичеокий  инститiщ.   Очеінь  меня  привлеіка.ч  поолед-
ни'й,  потому  тго в  нем,  Е&ромLэ  общих  нФ3наний,  давали  и  со~
Лидное  опециально-техничесюо|е образование.  НО туда не пр[,1-
нимали  всяюго,  и  я  оюоро  поIнял,   чю  должен  остаться  в
ушв`ерситете.   Тогда  нач,ал  Еюлебаться -чю  ьше  изуча;ть -,,

3i)

сходк.а.   Седой   професоор   по.ка3а,лС,я

`юіщдические   .`ш   Ёау'кд,   пршвл,ека,вЁн1е   меЁя   вовможноt;і.tыu

сюна,к.,омиться   больше   с   оо.циолФгшеокими   вопросаіми,   или
естестБіенные  науки',  дающие  более  обширные  3нания.  Было
еще  мшо1іо  других  соображепий  3а  одни  и  3а`  другие.  Накоц
нец,  я выбрал  естес'твенные `на,уки.  Тут 'я ,должен уп.сшянучъ,
ЧТО   дЛ,Я   ТО1`О,   ЧТ10бЫ  1ЮСТУПИіТЬ   В   УНИВеРСИТеТ   ПОЛН,ОПРаВНЬШ

студентом,  нужно  было  им,еть  аттестат  об  окончании  мас-
сическQ`й   гиті1на3ии.   Я   иончил   реа,лку.   ПОэюму   неIоібхФдmіIо
бьшо   сдать   эк3а,мены   по   грочеісюо^\ту.  и   латинскому   языку,
которыіе  я  через  год  сдал.

Но  этог не  помешало  мне  3а,писаться  немедленно  в  уни-
версиіте1`,   хс"   и   вольнослуша,телем.

Никогда  не   3а,буду  к,артину,   коюрую   3астал,   войдя  в
аудиторю  на  первую  лекцию:  обширный  3ал  аудитсрии  был
перепоUтIпіе,н   оотнями   студентіов;   на,   однQй   и3   .студэ11чеоких
скамеек   стоял   студешт  и  резкими  пламіеннь"и  с,ловами  би-
чевал   полицейский   прои3вол,   руоский  реа,кциоЕный   режим,
прирывал  студенчество  "  борьбу  с  ним.  Его  речь  .Оопрэ,воh
ждала.сь  бурными  аплодис'ментами  и  бурнь"и  во3кл1ща,ниями
од.обрения   оо   стороны   студенюв.`   Эю   бЬ1ла   істудзнческая

Е,tцi

с   аудиторией,   и  на,правился   к   каф
попросили   его  отложить   свою  лекщ

комнатш,   ссюедней
е.   Одна,ко  студеmы

ПОТОМУ   ЧТО   У   НИХ
сходка.   про|феосIор,   улыбаясь,   ушел.   сходка  1;Ончилааь  бе3
инцидентов. ' О,тнаю  на.  дру1іой  день,  когда  предполага,л.ос,ь
устроить  более  импо3а,нтное  студенческое  ообра,ние,  универ:
`сIі1тет  ока,зался  о,кріужеі1шым  кіонной  и  п,ешей  жа,нда,рм,ерией.

ТОгда  начались   уличные   студенчесжі1е  деtмонстрIа,ции,   столк-
новения   С  жандар,меi]ией   и   аресты.   Это   вы3валО  ООбРшця
и   демонстрац11и   студе11тов   вjОенно-медициIIскіоій   а,каде.ми11   Ir
технологичіеского  инстшута,.

Всюібще  я  .попаjl  в  Петерібурі`  в  самое  бурное  вре.\1.я  дщ
студенчества.   Среди  его  бурь,   еще  при  первом  посещении
•ушшерситета,  я  позна.комился  со  многими  русf,к"и  студе,н-
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tіпаші,   коIюрые   ввели   міенн   в   e`туде"ескую   и   по.титЕіtі$ui`ую

зБиз.нь.                                                                                                                                           '

Но   ореди fшума  цоотоян\ных  іGхіодок   и  де"Онскра,Щй  я
Не   усц)еЛ   еще   с.бли3итlься ,ни  о  к0м   и3  1ювых   свОих   р,на,КФ-
мых, `кФгда іочути"  одиноким в `шумном Петерібуріге. ПОт"у
что  мы  'не  могли  до,лго  ж1,пъ  вміеот9  в  общей  ква,ртиріе   с
Па,вліом   Вад3иноким,   так   ка,к,   имея   хорюшую   стипеі11ші1ю,
сш   имел   мніою   ден,еіг,  `а,   мtои   75   рублей   б.ыстро   иоч9злItl.
Тогд\а,   мы   рIа,3o.шлIюь.    Я    на,нял    себе   мизерную    темную
kоша,"у,   ед1іінс'твенное   Iокно   кокроій   сіютріело   в   другую
.КОмнату,  1[  сшень  бедствовал.  Бьшо вре1мя,  когда. т`а,к  Юл|0lЦаЛ,
что   думал   протя11уть   рук.у   за  милюотыпъю.   НО   саміолюбиа
лобедило.  К.ак  ра,3  в  эm  день  случай  мне  поIмо,г:  Один  нз
3накомых  русских іGтудеш`ов  случайно пріт1`ласил  ме\ня к  себс±.
`И,  как  бывает в каркдом  с1юількю,-пибудр зажиточнсш  дом®, д.ап
л,и мне чай'`и  закуску.  Спасс,я  на, этот  де,нь,  наелся,  на,кіоtюі]`,.
А, разгсю,а,рmя оо 'мноI1О1, Lмаmр и ,Оын узна,Ли о :мlоем пО.поЖени1/1
.и  не  оставили.ме11я.   Сле.дующие,  дни`я  гост"  у  н11х.

В  это  бедств,енное  для  меня  время  я  встіріе"лся  ,о  tэту-
дентом   Василнем  ХарmонLовьм,   с  кіоторым  мы  быотро  сФ
шиGь.  .

Он  по3mюм-ил  'меня  о  dле.паМи  той  Студе|НчеGкой  ОрГа-
низаци.и,  членом  которіой іон  бш'1. ,Она  б`ыла одш6й  из многих
студеп'ч|еок,их   органи'3а,цИй,   oo3данных   в   РОСсии   дЛя   тоЮ,
ЧтобЬд   дать  . вО3м1Ож1юсть   с'тудентам   борФть|с\я   о   бедн|оСтьЮ.
.Одни  из  11их  был'и  «3емjlячества+>,  в  которых  студенты  груп-
пировались  1ю  губерниям,  по  мес,торождеінию  (,сибиряк11,  к.а-
`3а,нЦы  и  т.   д.).      а,ждсю  земляч®ОтвIо  заботиjllОGь  О  сред3твах

для   сущеотв,ования   овlo.их   чле|н|сн3|,   или   пах.о,ця   Iml   чаотнУю
работу   и   организуя   отоло,вые   m   Iюм`муflальных   на,чалах,

`'йли  собирая вспомсщеотвования Фт ча,стных  лщ с литератур-
ных ,  и   уреоелительНых   вечеір,ов. `  Студенческиіе   зіеIмлячсGкие`\`,РрГаНиза,ции,  однажо,  не  бьши  прооть"и  вза,имовопЮмогателЬ-

IIь"1,1   оірга,ни3ациями,   в   сцмысле   ма,териальной   тольюо   под-
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ных  №ест  одIIо.iЁ  губернш1,   оіни  ра,3внва.jlи  в  1іих  дух  обще-
Г,ТВе1іНОСТИ,    1`ЮЮРЫй    ПРИ     а,бооЛЮгТИСТЖОМ     `РеЖ,"\8    НО   М'ОіГ`
лроявj],ятъ'ся   отк,рыю,   3деоь   же -псшучал   ха,ра,ктер   идей-
ного,   в   1іошом   сhшсле   іолоіва,   това,рище.стваj.   Но   студен-
ческие  земляqеGк,иіе  оргапи3а.ции  быUтIи  1;1  нечю  другое.   Ош
являлись   вроде   первісша,чальных   іпкоіл   для  ознакомле.ния   н
11зучения   идей, t  к.оторые  считал!тоь   тог.да   сщиалистич.еск[;Lми
и  ревсWіющюннкріи.   друm[  видіом  с.туд,енч,ес,ких  іоргани3аций   I
были   кс"муна,льные   группь1.   Это   были   организации   бо,лее
3аjмк.нутьIе,  чем  эемлячества,,  с  огр|аншченнь"  чи.слом  хорошо
зн,а,юм'ых `чU'IіеноЬ и  о специальны`ми задачами.  Их  чліены жIIjm
в общ;1х к,ва.р,тирJа,х,  заботились |одип о друюм,  де.11ились воом,
питалиоь    вместе,    ра3рабать1'вали   гI1еоретичtе|с,кI,ге   в|оIпр|оIсы    и
практичеокLиіс  пlюграммы  политичіеGюій  и  обществіенной  дея-
тель'ніос,ти.   Если  студепчіеIок,ие  3ем,ляческие  оірm.низации  бы."
г.ервонапалънь"и  ш,юсmа,мп  ооци,алистиче.Ок.их  н  рев.олюцион-
[іых   3наний   11  мес'гомі  выр,а`ботк,и   хаірактера,,   комміунальные
груішы  являлись  вроде  высш'\их  ш.кол  выработки  оіітределен-
нж  идей  н  путей 1,іх  практичюіс,1юй  реа,лиза,ци11.

Та  оргаПизация,  С 'члена,ми  Ют|Оро+й  пОl3накю|миЛ  м|еня  моiй
приятель   Ха`ритонов,   была   втtоірою   в.ида,.   В.м,еісте   с   т®м   я
п,ol3ПакОмиЛОя   и   со  многИми   членаiми   воевозмож1ш'х   эем.'1яц
честв.   Эти  же  студенческ.ие  крганизации  поімогли  мне  €пас-
тись   от  фйзичесюй  гибели,   доотавляя  м,нtе  работу -пере-
писка,  ча,стные  уроки и т. ,д.  Они псмогdlи  мне  и в  духовном
от.ношении на,йти тюгг смьгсл жизни,  юотіороіго я напраGно и,окал
ещ.е  1Оношей  в  Болгарии,   потіому   что  блаюдаря  этим  'сту-
денческим  `Органи3а,циLям  я  м,оіг  іюс,тавить  правиль1ю  тсш  во-,
lIl)Ос,  юоrюрш  еще  уче11и,ЮОм  В  га,б,ровоН1Ой  гимназии  я  мУчш
отарших   учеников   и   сеібя,   а,   имег1но:   почіему   необходmю
3на,ть,  чита,ть?  Теперьt Он  пров'ратилс-я  в  Флее  правильнiгй  и
бо.тее   гjlубок'ий  всшрос,   гла,сящий:   ка,юой  .смысл  жизни   или-
П3-3а    ЧеГО    СТОИТ    Ж1іГТЪ?
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Этому  вопросу,   казалtсюь,   дают  мне  Ответ.история   рус:
оюЮ  революционного  движения.  Вое  €вое  свободное  вр"я
3ш1ой   1880-81   и   82   гг.   я   посвя.тил   ею   шзучению.

ОдНаКО    ИОТОЧНИКИ    дЛЯ    И3УЧеіНИЯ   РУОС1ЮГО   РіеВОЛЮЦИОН-
ною двіжения  были недостаточны.  Единствіенными о,назdлись
подпольные  га'3еты,  к,ак  «Народная  воля»,   «Земля  и  воля>>,
«Чершй    переідел»   и    вьтходящий   в    Швейца,рии    журнал
«Вперед».   Более   бога,тым   источниюом   были  с1юріы  и   беседы
в  землячествах  и  осталь,ных  студенче,ск.их   группа,х.

Всmрос,  ююріый  я  ставил  оебе  1крежде  вс,ею  пріи  и3уче-
нии   русск,ого   революционноігtо   движения,   бьLтI:   ка,кіовы   его
цели  и  ор.едства? ~ Одна.ю  ег.о  различны,е  т.ечения  (народо-
вОЛ,1 ческ,ое,    нар|Одническое    и    чернопередельче|сkОз)     дава,-
ли  ,рtъзличные  ответъ1  на  этот  вопріос  1).

Чем   яснее   выступали   передо   мной   ра3ногjlасия   целей
и  средств  руооко1`о  революциош1ою  движеіния,   тем  больше
рО.СЛ|О  мое  недо|вОльство  ими.   ПОэтому  я  не  м.ог  црИСОеди-
нитьGя   ни   к  одному  и3   течений   русёкого   р[еволюцио.ннIОію
др,ижения.  Вот  почему  русска,я  полиция,  п.ознакюмившаяс,я  в
то  время  оо  `мн.ой,  не  оочла  мешя  опаснm  чеіловек,оім.

Хорсшо   помн1о   это   овое   перв|0|е   знакомстtЮ   `с   поли-
цие'fL  Это  было  спуотя неделю после  убийіства,  Ал,екGандра, 11,
в  марте  1881  г.  Про,х(одя  чере,з  двор дома„  где  жил,  ,я,встре-
тил дворпика,  ра,згова,рива.ющег.О с ж,андармом,  ука,зы"юще1іо
на мен`я.  Я тогда жил в одн.ом  и3 отдаліенных  кв,арталов,  наL
3ьша.емом  «Пес,ки»,  в 'ківа.ртире  одною  чиновн1ша,   детям  1ю-
tюірою   давал  уроки.   Неокюлыю  дней  псюле  этог.о  дворнж
с`ообщил   хозяйке,   чfгtо   меня   зовут  в   по.т1ицейск`ий   участон.
Я  подума,л,  что кю-нибудь  из  міоих  3,на,кіоLмых  студентов  а,ре-
стовап и  при обыіск,е нашли что-нибудь,  уличающее мое  зпа-
комство  с  ним,  и  пред1юла\га,л,  что  ар©Отую'т  меня,  потому
что  это  быліо  врещр  самого  страшшоі1`о  гонеіния  против  ст5г-

1)  См.  Подробнее  по  вОпросу  о   ра,зпшх течепиях   срод1г   р}тсского   ре-
ВОЛЮЦИОННОГО    дВИЖеНИЯ     В   МОей   КННГf]   (`ИЗ  1`ЮТОРИИ   РУССКОЁ   РеВОЛЮ1ЩН»

i,U`

де]]тов    в    1Тетер.бур\гс.    на,чавшегося   после   первою   мар"\,
после  убийства  Алекса,ндра.  П,  1югда  а`рёстовЬгвали  и обь1ски-
вали  каждьі`й  день  ма,ссу  студентов,   кіогда  ба,нды  хулиганіоtв
и  всево3м,ожных  сыщиюв  и  пер®одетых  полицейских  напа,-
далш   по   улща,м{на   студеmіов   и   и3бивали   их.   Одна,ю   в
участке   ,между   мной   и   полицейским   приставом   за,вязался
следующий  короткий  диа,лог:

~  Ваша,  фамилия?
-Бла,гоев,  -оітветил   я.
~   Бла,гюіев!? ~ пов.тоIрил  он  удI],в„тiеннс-вопроIешіельпо,  и

начал  перелистыватъ  к.а,лендарь.  доілго  рьIлся  в н€м,  наjкіо,Iщ
подн,я+ч  голову  и  сіказал  мне:

~  'h.,акая та,кая  ф"и,іи'я  у ва.с?  В русскоім  календа,ре  нет
Та,К,0,іГО    ОВЯТОГіО.

Еле    11е    прысн'ул    со   `смеху,    11о    в,впду    обстоято[іьстіпiа,

удержался  с  трудом  Ii  ответил   ему:
-   ПО'тому  чrго  я  не  русский,  я ~ бо,,т1га,р.ин.
--   А,  вот  ка.к.сю  деліо!  Ну,  идите  с  богом!
Но   за   этот   ви31п   в   уч,а,сток   я   1юплатился   уроками   и

квартирой   у  чиновниіка.   3ато  перееха,л   ближе  к   униЕ,ерси-
тету,   на  Василь,евский  остріов,  в  маленький  дсш1ш,   где  ж[,1-
ли  комму'ноій  мои  товарищи  и  одна,  с.тудентн.а..   Тепеіріь  я  мог
свободнее   3анятъся   |сгвоими   иоследов'аниям|и,    ютор|ые   осо-
бенно   1юсл,е   ра,згрома    1   марта    1881    г.    теріроріиGтичесюй
организациіи    вое    больше    уюа,зьівали   на,   несостэят0льность
утютребляемых  русским  революционным  движ,ением  орэдотв.

Особещо реши"Uш,нml в даjп,н.еIйшом моем  ра,звитии ока-
залооь   общее,   н|Сшспиративное,   кОше|чно,   собрание,  предоТа,-
вителеій   вс,ех   сущеФтвующ,гх   тетюн1гй   революционною   дви-
жевия.

Эю   соібра,ние   было   осювано  3иміою   1882.  г.   в   одноьг  из
отдаленных  юю-3апа,дных  кварталов  Петербурга  посл8  oд-
ною  біоЛъШОю  рЖгроМа  революционных  органи3аций,  кою-
рый  ,проиюше,л  в  на,чале  осени  того  же  года  11  в  юі[  ж@
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городе.   В  н\ем  участвоваjю  окіоло  20  человек  предста,вит®.1ей
®тдель'ных  революциопных  теч.ений.   Некіоторые  из  них , пр1,1-
та,щил11  и  меня  на  это  собраще,  неGміотря  па  то,  что  я  не
•равделял  их  взглядов.

КОнечно,   ooбра,ние  былФ  Обставлен|о  со  всёми  предосю-
ро"ніостями,  и дс",  где онIо со,стоялюtGь,  был Фчень  удо,бе`ін  для
бегства  в   случ,а,е  н,апа.делия  1юлиции.   В  та,ком  .случае  ісюо-
бешый  сигнал  долж`ен  был  предупредить  нtъс  об  ее  прибли~
жениіI.   Псюледнее,  однаю,  не  11сшадобил,ось,

Цель    ообрания    б1ша,   решить,   что   предпринятъ   IIо6dі`е
собьm'й   первого  ма,рта  и  1"еіетс,я   ли  вtозіIIожнюошь   оібъеі.ди-
нить  все  ревіолюцисшные  течеши  оюл`о  одного  з,нам®н1,I.  СЬ-
'брание   КОнчил|ОСь   по3дней   но'чью,   не   придя   ни   К   ка,Кm[

ревультатам,   или,   верніее,    "ончи.т1ісюь   как   раз   с   кротиво-
1юложнь1ми  ожида,емml  ненюIторьmm  из  присутотвующих  рg-
зультата,ми.   Прения.   соощавляли  в   сущ11ісюти   взаимную   все-
ОтОtроннюю    кри'гику    В3глядОв    каждогО   1;1З   кредотавЛеннЫх
революциіошых  течений.

Общим за,ключением, однако, вытекающим из этой обоюд-
ной  критики,   быліо  тюі,  чіто  ота`рые  течения  рэволюциоіншою
движепия  провалились  и  что  необходим,о  иск,ашь  но,вых  ре-
вФлюцио11ных путей.  Еще ріа,ньше,  изучая  русскуюі \осщиальн.о-
экономичеокую  жизнь  и  течения  в  руооком  р|еволюциошюм
движении,  я начаj[  убежда,ться в том,  что их  рев,олюционнhlе+взгляды  ниже   критики,   о`ни  вое   біольше   не   удовлетворіяли

`  МеIJя.    НО   Эт1o   оОбрание   ТОЛКНУл.О   МОИ   еще   11еЯСНЫе   МЫ.С,)I'Jtl

вперед.   И3  'него  я  вышел  о  един,ственным  убежд8ниеш,   ч.то
с.та,рые,   ре1юлюциош"іе  течения  умерли  уже  и  что  неіобхо-
дрпю  иск,а,ть  другйе,   новые  основы  и  на,правлония.   Одна,ко
чем  новьш  можно   их   за,менить, -мне  было   еще  н.еясп.о. t
Я пачщ искать.
^  `  ЯtL решил,  что  в  э.том  ошошении  мне  помо"еТ  ООноlЬное
изучеНИе  теорtиШ  ООЦИализма,,   и  поол,е  ОПИОанн.ОЮ  ООбрания
я  углу.билс,.я  т,іfжлючImельно  в  его  н3учение.  Однаю  изуtп;щ,

€                        Е]Бi

`.,tііLща,шI:mі   н   lJоUі.іш   1!   [іа.u-а,ле   80-.`   і`Uдов   іJ;ыло   `ірезв,шаjйно
'fір,уднш   делом.   Цен3ура   3орко   сLледиdта,,   чтобы   не   кропу-'
скалиоь   tОсщиалиотичес`кие   книЬи ~и3-за   границы   И   чтобь111©'
просюельзали  в  руооК,ие`  журНалъ1  |статьи   f3  как"-либо   СО-
циалистическим  гсодержани8м.   С  другой.` стороны,  om` заПРе-
тила,   библиотека,м   выда,вать    книги   социа„тистич`е,сЕих   авшо-

ров,  переведеін1Iых  на, русский язык  до 'наотупления  реаж,цин,
одела,вшейся   €тоілъ   жестоюоій   в   80-х   годах.

Однако   в   жуірЕале   t\'Впер,ед»,    выходящеіA`I   за   Iіраницеjri`f'
под   реда,кцией  Петра,  Лав'рсюича  Ла,вро®а,   я  встречаjі  с"~,-
тьи,   упоминающие  и  о  м,арксизм,е,  и  о  «Кашитале»  Маркса,;'`
и  о  Ла,ссале  и  его   сощ;1,алис,тше`Оких   в3гляда,х.    С.   другой
'сі'Ороны,  в  легальных ,ежем'есячных  журналах  я  часто вістрет

чал   статьи  о  во3мIожности  и  невгозможніооти  кап1шали3м`а  в
Ріоссии,   1`де   обьшновенніо   о,про'вIеіргался   «Капитаjl»   Маркоа,;
прежде  воего  іего  теория  осщиальною  ра,,звіития.  Сущеотвую-
щие '  революциошью   теории   тож,е   1кротиво1юс'таыя.тись   те-,
Ор.ии  Марікса..   И  писаjтели  буржуазііого  ра,дикального  ла,геіря'\
оіпрісюерга,ли   теоірию   Ма,ркса  как   непри.южимую  в   Роосии.`t
Очень  популярный в 'тіо врем.я  русский  публицист  Н.  Михай-,!
ловокий    поовя'Тил   в   однсм   из    еже'мlеоячных   журнаЛОВ-.
ttВес"пюе  Евріопы»  или  «Отечествсінных  запиісках» ~ не  і\югу
віс`псш\1нить   жскрIсшо -несюлько   іотатей   «Капит.алу»   Мкрікоа
и   ею   ооциальной   теории.   Они   зас'тавили  Марюса,   послаТ1,
редакции   журнала   п'исьмо,   в   1ютором   он   прямjо   заявляUт,
что   Михайловский  не   юнял   {<:КапитаUіа,>>,   что   русоRая   кре- .
стъянская   община, -явление,   ісвіойелвенн.о811е  только  рус~
скому  народу,  и  что  РОссия  не  предотавляет  исключіения  в
обiцем  равви"и  на,родов.

Вся  эта `полемика  прои3вела  m  меня  сильное  впечатле-
ние.  Одна.к,о  я 'не  по.нял  ее  сущности.  Тогда я  начал  искащ
первоисточники  для  непоср|едотв\енною  изучеШя  оощаЛиЗма{L
г\`-_,._ ____        ___     _______ _______Окжалось,  что  единственнь"и 'такими  в  Ріоосии  в `то  вре
бшт  переведенные  на  русский  язык  с.очин.ения  ф.крдиm,н

29



Ласоаля  и  I  том  «Капитала»  Мар"са.   Но,  ка,к  я  уже  з"сч
т`ил,  цензура  поотавила  эти  переводы  в  список  запрещенных
книг.   Неомотря   на   это,   мне   удалооь   досТтать   ЛасGаля   и
«Кагштал»  Маркса,.   Всю  3иму  и  в8Gну   1883  г.   я  1юлнсютью
г'посвятил  на и3учен1ю их.  Пр,ежде всею занялGя ісочинени"и
'`Лассаля.   И3   его   Iоо"н,ений   были   переведены   m   рус,ский

язык  его  полемические  статьи  и  а,гитационные  речи, ігде  по-
ПуJIяризировалиоь   идеи   «Капитала»   Маркса.   Каік  политище-
ские,   та,к   и   а,г1ша,ционны.е   стаmи   и   речи   jТас,саля   да.вали
то.лько  извеотное  осщиал1ютичес.к|ое  напр|авление  мысли,  'ЮлЬ-
ко  некоюрые  общие.  1юложенш  об  иоторическом  3начении
«че'1в®ртіФго   оос.jювия>>,   т.   е.   раjбочего   класса,,   и   об   его   за-

да,ча,х   в   бурж,уазпом   о`бщеістве.   Однаjюо   цельного   социали-
стическогю   вз,гляда   невозможно   было   из   них   извлеічь.   НО
изучение  Лассал,я  GIшьно  меня  подбодр.иліо  для  тоіго,   чтобы
пристут1\ить   к   «Капита,лу»   Ма,рікса,   и   до   1,1звесішой   степеm
Очень  помогЛtо  мне  ориентирIоваться  отн|ос,ите.1ьно  нек|отэtрых
положений,  раввива,емых в пем.

Но  и3учение  «Капиіта,ла»  м1іе   стоило  мною  круда„   или,
верЁ,ее,  очень  сильною  умственніою  на,пряж`е11ия.  Тем  более,
что  в  Ріоссии  3а,  э'то  время  не  было  ника,к,1;1х  поіпуляризаций

«{Калнтал,аj>,    коткрь1е    явил1тсь     тюзже,     ка.к    псшуляриз,ащ71я
Кауток,ого  иjlи  девиля.   Правда,   в  русюкіо'й  легальЁой  `тите-

t::gе:тЛ{:+;:::[т::Ч%Е:;:к:аО,`>ЦИ3'r[[Чб%::а:'й3;:::€%ИИ:'е;i:::mrбШые:,;

'. толък)сі   крити1юй   «Оспов   іюлитическіой   экономии»   дж„    Ст.

Миля,    а   вторіое   отнIосилIось   толъко   к   теории   цеінностіи   и
\'  СООтаJ3Ляло  более  dпециальюе  иооледов,ание.   Впрочем,  тОгО,

чею   иска,jl  мой   ум,   я  не  міог  найти  в   этих   сочинениях.
И3учение  «Ка,пи'таЛа»  пом|Огло  мне  понять  пр|о|исхождение  И
рост  рабочею  клаооа, , та'йные  пружины  к'а,питалис.тиtlеісю,ю
производ6тва,  3начение  ра,бочего  клае.са  в  нем,  его  полоIже-
н11е,   суЩность  его  борьбы,  еIчP  организацию  и  историче.Окую
еЮ   3а,даjч}' ~ экопроприа,щк1   э!{спрО11риа,тор`Ов.   ВООбЩе   ИЗу-
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+е1]ие   ttКапитала»   привело  меня  к   убеждению,   что  капита-
л113hl  не  может  бшъ  вечншм,   что' Он  соЗдает  прО"вор,©чия,
обоокріениіе   1ютсрых   сделаеіт  его   невозможньш   как   форму!
осщиа,льн,ого  раввития,  и  1юэтому  будет  замещен  другим іспо-
собФм  обществ|е1шо'го  прlОизв.одства,,   что  о|н  ,сю|3дает  и  Клаоо,
который   сдела,ет   осщ11альную   р,евоjlтоцию,   а   этот  кла,сс -
рабочнй    к-ласс,     про,мышлешый    проIлIеітариат,   Jсо3дава,Gмыii
Rапитали3мом,  дисциПлшIи.l)|уемъгй  его  споообо|м  про1Iзводотва,
подталкиваемьm  к  борьбе  1[ротив  экс,пл,Оаітат[ии  и  к  орmни-
за,ции.

Та,ким  обраюм,   изучен,ие  Ла,с,сшя  и  Маркіса,  способство„
ваtліо   вырабс"е   определешнісн`о   законченною   ссщиа,листйче,
ского м1,тро.віо3зрения.  Гла,вный вывоід  был JI`от,  чю  единствен-
ная  за,даjчіа,  социа,листа -э'то  проmга,нда t с,сщиаjіизма.  и,  глав-
нmu   обра,зоім,   среди  ра,бочего  класс.а,,   с,р(еіди  проIм,ьшленнФго
пролетариата,,    с1юообс'твуя   ржвитию   его   кUIаjОооіво)го `^ fФзнаj-
ния,  органиі3уя  его,  ведя  его  на,  борьбу  к  h.tсшіgчпо'й  цели -
экспрсш,рm,ции   экспро1]ріиаторов.

По  Фтніошению  к  Ро(ссии мн`е  бьшо  ясно,  что  она,  Бступи-
ла на, пут,ь  Itа,IImа,лизма,  и `что рев.олющм в России,  Особеш1о
социальн,а,я  революция,  воэміожна  толькtо  ка,к  рабоча,я,  про-
.тетарск,ая   ріеволюция  1).    Остаівс"іось   заня'тъс,я   1кропа`гандой
с,вои]{  ОсщиалистI,шеіGких  взглядов.

Я  Оообщил  их  преж.де вс?го,  Iюінечно,  това,ріища,м`  вііIесте,f
г;  КОтОрьШИ  я  ,Ж.иЛ.   Та,К  чтО  на`m  кlol}"уна,  на,  Ваонльевсыоb€

/i

::::Г:п:д::::::р::II::`::::::Е::Т:::з];Г®:,иГе.В:HРтаабк:i::Л[[r::р:в:mе{Р:[%!
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ствf'пропаганду   ооциалIгзма   ра,ньше   вс.ею   .среди   істуденче

созватъ   предва,рителъно   после   летних   универз1шетіск,их   ка-
никул,   осеньЬ   -1883   1.„   ніогда,   сн,ова   іоо'йдеміся,   f,обрание

Ч   докаЗате.mm     этоГО    г+`1.    в     «Н3~пс.гортп1 -lэ}.ссI{{1Iul     l)ево.тIюц1ш»]
д.   Благоев.
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в  нашей  к.вартире  и3  хорошо  зна,комых  студентювГ\ р\абоrl`ников  «чернопередельцев».   Мы  решили  этим  с

\1юЛОЖИть оСН|ОвУ Социал-дем|Окра,"`чеоЮ|й группе..  Н.о
hетнио  университетские  ка,никулыі  1883  г.  пров,ёGти
hиW,   mбуждаемый   ж.ела.нием   увидеть   овободну
+арию,  теМ  более,  что  ПеТ0р|бург  пуотел  лешом,
ра3т,езжались   в   провинцию   и   трудно   было   найти
!      Я  ехал  через  Одес,Оу~Конотантинопол.ь -Соф

[ш
да,  Одн,а1ю,  из НОнстантинополя в Софию можно бы
іо  железJнtой  дороге  тольюо  до  гоіріода,  Та,та.тар  Па,з

гда,  я  Gошел  на  щ`таірі-паза,рджикском  в\окзале,  коFдошЬл  русый,  худенький  и  ни3іенький  человек  и  сч

русски:
Вы   русски'й?

-Нет, -Оітветш  я  ©му, -я  ніе  руооки.й,  я
СТУдеНТ   ИЗ   РООGИИ.`

Он  принял  меня  за,  руссюю  псmОму,  чю  m
русский   отуденчIеомгй   костю,м.   Это   был   руоский
Владимир  Луцкий,  инженер,  служивший чино,вник!oLч
Болгарии,  в  юроде  Т.   Пазарджике.   ТIогда  ему  бь
40   лет,   еслtи  н.е   боль.ше,   одна,кtо   моложа.вый,   п
очень  оотроум1шй,  обра,эова.нный,  дворянин  1ю  пр
нию,  генер'альокий  сын,  он  ухватшся  3а,  меня  каік
века,,  приехавшего  пз  Росоии,  заявляя  мне:    +

~'  Не  пущу  ва,с.,   будь'те  моILм  госте'м.
Я  с,огла,силіся  переішQ,чева,ть   у  негіо,  те,м  боліее,

уже  поздно  продолжать  путь  в  Софию.
Само  ообо`й  1ю"тно,. что  мы  провели  1ючь,

ваяr О  революциошном  дв'нжении в  Роіс,сии в  ю  в'реh
QказаJI   екру  оггtкроненнIо  вое  о  1юложении  па.ртии
воjіи», '  более  воего  интэгрgooвавш.ей  іого,   кіочюрая
громлена,  воледствие  мніоIючиGл®нных  а,р©Отов  .ее
телей   и   сочувствующих   в   1881,   188-2   и   ]883   гг
0му,    чтю   де'йСТвиТель'н|o    oущеtству|ет    еще    И|GПОл

3.`?

и  Gі€оро  іюзврtа.тилtя  в  Т.  Па,зарджик,  где  11роіве,л  у  Луцюго

р`ии  и  Румъшии  о Еопросом,  нет ли  у м,еня  ,Овязей  о  людъми
иэ   IJIспсmнитеJDьного   комшчета   НародОв|Ольче`ской.  парIтИИ   И
не  могу  ли  я  помоIчь  одніой  извеошой  эм'игрантк8,  чтобы  ®е
приняли  в  их  организацию  в  Петеірбуріі`\е.

Эмигра,ншс,а.,     О   которОй   3а,ботиЛиоь   руоGюИе   ЭМИГРаНТЫ
в   Болга,рши   и,  Румьп1ии,   была   Людшл,а,   Фолкеншта,йн.   Ее
ис`юріию раоока,зал мніе Лущий и убедил меш помочь ей,воз-
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кmит`ет   ггартии,   1]|о  чтlО  вое   нити   его   революционно'й   дея-
\  теjіьніоіс"  на.ходятся  в   рука,х  тр1йне   ловкого  поЛице'йоюОігО'\,Офицера,  Суде'йкша,  и  его  сыщиков,   благода,ря  чему  проис-

\,хОдиТ  Масса  провал|Ов.   Э|тот  ра,ОСКаз,   вероятно,   расположИЛ
р,ю ко мне,  и на, другой дешь,  когда, я ообр.ался пойти ижать
т.ел.еігу,   чтобы  поехать  в  СОфию,   Луцк-ий  оамым  убіедитель-
нm  обра®Ом  угова,ривал  меня  пе  уезжа,ть,  оотаться  у  hего
на,\'і\ все  каникулы.

-  Что  будешь  делать  в  Софии,   та<м  нет  ничеіго  инте-

РеGhОГО? -ГtОЮРіШ   ОН  МНіе.
О\днак,о  мне  удаліооь,  накгонец,   убе,дить  его,   что. нужно

ПОеХа"   в  СіОфИЮ  хIОТЯ  бы  дЛЯ  ТОЮ,   ЧТlОбіЫ  ПіООМОТРіёТЪ   ОТО-
лицу   БіолгариIг.   МОй   до'вод,   что   я   там   IюпьшаюGь  `на,йти
каку1о-нибудь   работу  на.  время  каник,ул,   за,сгтавил   Луцкоіго
при3а,думаться.   Наюнец,  Он  сказал  м'не:

-  Слушай,   тов.   Бла,гоев,   пое3жа'й,   шосмотри   Соф`ию,
но никакой  рабіоты ты там  не  найдешь.  3деіоь  у міеіня  рабісmа,
тебе   готова,,   будешь.  моим   чертеж,ник.с".   Приеі3жа'й   11епре-
менно.

И  действшеjlъно,  никакФй  ріаботы  я  в  СОфин  не` нашел
и  Gі€оро  іюзврtа.тилtя  в  Т.  Па,зарджик,  где  11роіве,л  у  Луцюго



Братиmся   в  Роосию-і н  св,язатъся  с  тогдашнml   Иіопіолнитель-
нш  1юм,и`тетоім,   несмотря  на  мои  настоятельные  пр8дупре-
ждения,   что,   ка,к  только  она   свяж®тся  с   Исполнительньп1
комитетом,   ее  преда,ду'т  и  ареGтуют.

К  концу  оентября  через  Пліо8щ,   где  я  гостил  два,
у  тов.   Гер,ея  доIброджа`ну,  я  возвратился  в  Петэр.бург.
общш   фс`лкеншта.йн   іо   с'воем   пр1,Iезде   и  встретиліся   іс   ней',
устроил  ей связь іс Ис1юлнительным  коім.итgтом и та,к невоількр
помог  ее  г1;1бел11,  потому 'что  вс,е  вьп1Iло  так,  кж  я  и  прIdд-
видел.    Ее  'предали   и   а,рестовали.    А   я,   в   связи   с   э+им
а,рестом,    им.ел   Бторіую   вотр®чу   іо   русскіой   полщией.  'дm
или  три   дня   спуетя   псюле   аріестіа,   Фолкенштайп  меня  поз-
вали  `в  3наменитое  3  oтделение,   т.   е.   в  отделение  mйной
поjт-иции,   и  привели  меня  к  Судеійкину,   тому  само.\гу.1ю,ш-
цейскому  офицеіру,   кіоторый  проник  в   Испіолнительный  но-
мцтет  и  руководил  его  деятеjlьностыо.

-  3наете   ли  вы  та,к  на,зьп3аемую  На,дежду  Иваноівну?
-  Знаю,  она  болга,рка,  и3  города,  Сливна.
ОП  УЛЫбНУЛОЯ  еХИдНО,  НгО  ПОТСМ  Обра'ТШСЯ  КО  МНе  оТРО-

гml  полицейоким  тсшоLм:
---   Если   вы   1юсмеете   1юддеріжив,ать   дільше   этіу   ложь,

я   ра,опоряжусь   выбріосить    ваіо,    к,а,к   тряпку.    за,   границы
России.   Мы  1юложительнIо  зна,ем,   шсt  она,:   нше,ю  (Общет\`
с  болгарка,ми  у  нее  нет.   Идшеі  и  не  3абыва,йте,   что  я  вt"
сказал.    ,                                                                                          ,А

два, дня  с11устя,  одна,ю,  Онова,  вьшзвали  меня  уж©  к  се-
креТа,рю Судейкина для пис,ьме,нного до.3на,ния.  Здесь я узнал,
что   так   .на,3ываемую   Надежду   Ивановну   экзаtменIоівали   по
болга.гскому  я3ыку.   Ж,I,Ijт  тоща  в  Петербур,геі  од1ш   болга,рL
сщй-студещ,   некий  Шоніов,   коюр,ый   да,вал   урок,и  д8тям
пете(рбур1`сюго  губернаіті`эра..  Его  посла,ли  по1іовэіригь  п.о-бэ`jl-
га,рони' с,  а,р,естованн.ой.  Она,,  к.о,неічно,  не  з'нала  ни  сл.o.ва поh
б/ОлгаРскИ.   Наионец,  признал,ась,  что  она,  ЛЮдмила  ФОЛКен-
штайп. `+`Пр.иговікрцли ее к  15  юдап1  за,ь.лючения,  однажо шооліе

з#

13;  jіет   одшIсшнtою   заключешiя,    Iюсmли  на.  піосе.18ние   на
окров Са,хал1ш,  где прзжила она, 8.і1ет,  до  1905  г.  Во время

еволюц.ии   этою   года,   Она,   была,   убита   вместе   сФ   своим
ужем  доктором  Фожеінштайніом.

Подлое   прsдательство   людей   тогда,111н.ею   Исполпи`ю.m-
нЬю   k6м]піет;  .Lо   оітніошению' 'к   Фолk'енштайн   оі-стаВ,ило---во
МнЬ  неи3гЛа,димое  горькое  вООпоминание.  долгО.е  Время  я  пе
мог\   слыш,атL    1п1я    Ис.полнительного    к3митіеіта    без    глубо-

:°ГЬО!h:;°а3рМиУюЩевНИ[Я;85ПО:`::Ю::::;::лП:СиЛс:м:°'%ГтОтВо°в:ВРкаоТс::}кТ[
Кац   Ц3   Румынии,   который   предла,гал   мне   от   "ени   ка,-
іюгочіЬ    IJ1сполнительніою     юомитета     соц'иалистиіче,Gюо+р'вэ-
люцио,±НОй   па,ртии   за   гранщей   устріоитъ   нелегальную   пе-
репра,ву  через  Болгар`ию  ріеіволюционнIОій  литерітуры  в  РОс-
сию.  В  ответ на, эю пись,мо я выр.угал  и ИсполниIіе,іьный коh
митет  и  его  лично  за,  тIэ,  чю  продоілжаег  еще  верить  в  су-
щеСтвование   кiкой-то   социалиоТическ|о-револ'юционно|й   пар-
тии,   Отка,зав   в   ка,кіо,м   бы   то   ни   было   уча.стии   ус'тріизіать
подПОльную   переправу   русск|ой   революционной  литер1,тур.ы
через  Болгарию,   п"mоі  того,  что  подобнс,е  дел\э  бы,то  не-
возможн,о,   та,к  кж  не   бшо  убіежденных  людей  и  11рэжде
Всего   средств.

А  дело  ФОлкенштайн  помешало  органи3ации  НО.вСй  крУп-
пы,   коггорую  предп.олага,л,и  о.снов,ать  по  віоввріщении  в  Пе-
гербуріг   осенью    ]883   года.    действ\ит``льно,    когд.а   мы   .со-
брались  в  октябре,  члены  нашей  коммуны  после  новіых  бе-

Е,,і           :%дще':  ПсР:ебНр]::]и::дЁеаРЖкТоВг:р::мСВ::л:::Ж%еыелаРеоШрег::iз:;::]::
нова,{[  р,еволюціюнная  группа,.   Одна.юі  оно  состоялtось   едва
в  начале  зmlы  1883  года,.   На  собрании  присутство:,ало  де-
-Сяток  человек.   ПО|сле  излож.е|ния  овоих  в3глядов  о  необхО-

димосш  социалиістическіой  деятеhьноісти  сl]ед[;I  рабочего  клас-
са  и  ук,азания на песос,тоятельноість  народнич®ских  и  народоL
вольческих   тео.ршi  я  предложил   присутствующщ  оо]1о""
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qсщиал-демок,ратическую .  группу,    ставящую    св,оей   3а.да,че'
пРОПагаНду, СОциалиама  и  оргапизацшо  р|або|чих  ПетербУРг

Fо?г`:йаесТr?л:д:ьВ:оНме:{:,:ГLР]::`едi:о::3gнgе:мН,И:'с:;рt:нf;ШрТееш:оНF:;у::i
будет  сходиться .на  очеіредны,е  заGеда,ния  ра,з  в  неделю,  щё
будут   обсуждаться   все   вопрооы,   віозникающие   в   свжиіо

Ё::::ЛЪ:]вОяСв:?o.,ра%:т:#ЬzГ[f`tнаИЗфаFре::Вхид:UТ#а::те;сТ#;дТаЬСт7oк:
начать  іюследсваjтельные  студенче6кие собрания  д.і1я  поРуля-
ри3иірования   социал-дем,Оік.ріатической   круппы   и,   ®е  взг4ядов
с  целью  прь"іочения  новых  членов.                              ,|

Необходимо  заметить,   что  идея  пропаганды  ооцItltаЛиЗма,
й органи3а,ции  среди рабочих не  была совісем  новой в Рісюсии„
Еще воt время 70-х годов в Киевэ и Петеірбурге оущеотвоmлн
группы,   1юто.рые   вели   ооциалиотичеокую  пропаjганду  ореіди
рабоічих.   Более  тФ1`о,  в  Пете`рбург,е  и  МОс\кве,  прежде  всею
р  Петербурге,  существовала,  цела,я  рэ,боча.я  dріганизация,  и3-
вестная t под .именеім  «Сіевіерньй  рабіочий  ооіюз»,  деліощ,  котоіроій
быті,.L   та,к` па3ь1ва.ема,я   «Ка,3а,нская   деL\юнстр,ация»   в ' 1876   г. ,
т`.  е.  митинг  на,  плош.а,ди  періед  Ка,занск"  собором  в  П8т9р-
бурге  на  Невіск,сml  прос,пекте.   Од1].акю  после  этой  демIОшс`тра-

ц'ии   1і`і   арестов,   пріоисшедших   посjііе.  э'юго,   а  та,кже  вслед-
ствие  цаступившего  периода,  терроріиотичес1юй  де,ятель1юо"
11ача,вшаяся    социалистичеGкая    пропаганда   и   аг1;1тсщия   за-
гjlохліи.  до  юнца  70-х  юдов  среди  ріабочих  Петербурга  вс.я
работа   велаGЬ   народо.волъцами   о   еди11ственпіо'й   цеілью   при-
влечь   самых   споообнж   и   деятеL,тьньIх   к   тэрр\оірио.т11чэсюй
деяте{льно`сти,   уытекая , зародивш,ееся  ра,бо)че,е  дзіиженIt[е,   ко-
торсю  юкон.ч,атель11о  погибло  Ь  ее  бурі1юм  пютсже.   ЭтоIму  по-
МОГЛР,    С   ОдНОй   СТОРіОНЫ,  'ОбСТОЯТ€ЛЬСТВіО,    ЧТО   f3іо`ЦИаЛИСТИЧе-

скдя  проіпаганда,  среди  ра.біочих  в  70-х  юдах,  имела  народ-
ниче`ский   и   бунта,рсшй   ха.рактер,   а   с` другсй   отороны,   и
qбщие  усліовия  р.уосIooй  жизни.   Но  в  1883,   1884  и  1885  ю:
дах,  во  вріемя  кіотікрых  на,чала  и  продолжала  свою  деятель-
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іiосг"    наш,а,    і.ol+и,аjі-демоrкр\а"чесh.ая    Iрупгіа,    уі..'і`tіііін     ` ш
были  другие.   Эюон,Омичеіок.о®  и  ооциальноеі  развіг"n   Itu"m
воо  б|олегtl \ опр|еделял|ось,  теор,йи  равнообрЖных  р|еD,(+jllt lll,пw

і`    ных  тёчен1Iй  о.кісшча"іельно  быjти\  Оокрушеінщ,.:а  их  пр:і,іпіnііt+.

ская   деятельно|с'ть`  Оба,нкро|тил,аjсь. .  воо|бще   ус,ловия   г|л"
прш'Отвовали н|Ово|й  с,сщиалшотшес"oIй теор\иИ,  а СледЮm,`l`t.,,| |,
но,  и  Ьовой  ооциа`листичеекой  де.ятельности.

Нет  сомн,ен1і1,я,   ішо  делтельніость  пашей ,ісощта,.Iп-деміоIкіш,
тичео1юй  , группы   являотся   продолжени®м   ссщиа,ли.Gтичеокttл
деятел1`шости  ср®,щ  рабочих  іс`О  врем$нil  70-х  юдов.   Одпа,мt
om  впесла  нечто  совершеннIо  ново`е.  Прежде  всtе`ю  названIIt`
сСщиал=деМОкра.тИчеоюОй,   ука,зыва.юще|е  новIсю  |ooдер|жаjни|е  ре-
віолюционп,ой   деятельшости   в    Ріоссии,    бьшо   пазва,ние,   h'е
встреч,а,вшеесл   до  сих   пор.   Но  іоа,моеі  глаівіное,   что  внесл{і,
ссщиал-демIократі,шеская    группа,,    это -обіог,ніовіа,ние    с.оц1,та-
лн3ма   в   с,вя3и   о  .ра,3виш,1ем   ка,пита,л1и|з1,га,   в   РОGс,Iш.   В   этом
смысл©  на,іша.  группа  была;  перівой  ооциал-демонрати-
чеокой   1`руппой  в  РООсИи  и  появилась   с\овоем   са,моотояц
тельно   11   независ1"О   от    сущ®Отвующих    с,сщиали,г;тичес.ких
гр,уп11  в  Рсюоии,  ка,к  и  сущеіствую1цих  в  это  же  кр,емя  групіп
за,  гр.а,ницей,  кж  группа  «Освоб.ождение  труда»  Плехаmсm9
Аксельірода  и  др.

На    втором    3а,с.едаінии    нашей    социал-де^Wокраrmч.еіGюй
ГРУШЫ   ПОдНЯЛСЯ   ВіОПРОС   О   НеобХіОдИМОіот'і;1   `ТЫТСЬМеННОГО   РЖэ\
глашгеmя   ооци.аtl-доміократических   идей   средт,г   іс,туденчест`ва
и  ра.бочих,  к,а,ю  и  о  выра,ботке  социа.л-демоікратической  пріо-
грамімы,   которую  необхісщию  популяризиріовать   среди  эт[Iх
кругов.   Однаюо  групm  решила,  не  спешить   t.,  іюолодпим,
1юка  не  нал,адитоя  с.вьязь  с  ра,бочиіми,  но  возложі,Im  m  "еіпл
выработку  пріоекта.  программы,  кіоюрую  я  долже,н  біьгл  пі]іLL.ц-
ста,вить   в   одно  из   ближайших   за,седа,ний   группы.   Оті1юси-
тельно  первіою  решши  и3давать  коротеш,кие  летуч11е  листкп
длЯ   распрострашения   с,реди   отуде,нчесmа   m   сходіtа,х,,  тп`о
должны   бьL[и   напа.ть   пр|шодить   'в   Iюполнение   пем|едл©I[іIo.1
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дjlя  и3данші  та,ких  Uіис",ов,  ка,к  іі  приг.г1ашен1,1й  на  ообріания,
МЫ   РаСпсШаГаЛИ   тольюо   одни}1   средством,   кОт\Орое   COOTBeTL
ствовало  материальн|Омj-соGтоянию  группы.  Эю,  Очень ' р.',С-
кространенпоё  в  ю  время,  ёредство  был  гекто,гр?ф.

Его   приготовление    бьшо   очень   простое:   жела,тиніовая
расшавленная   масіса   вьшив.аjlа,сь   равно.мерно   m   жестяны,е
ЛистЫ,   написанное   химичеоким|и   че|рнилами   отпеча,тывало|Оь
m  этой  массе  и  с  нее  перепечатывались  ясные  и  хорошо
читаемые   пр,иблизительно   сто   эк3іе.\і'11ляров.   Гек.тогра,ф   1тмел
еЩе  ТО  Удобство,   тго  в  сjiучае  Iolпа,Онооти  ею  л®гКО  МОIЖнО
бь1ло  ржрушить   и  выбросить,   легжюі  уничтожая  следы  пре-
сJгуmой  деятельн,ости.

Копец   1883   и   пача,лЬ   1884   г.   группа   употрgбила,   для
оргадизации   ообрIаш1ій   с,|]еди   студенчеств,а.   Вна.чале   ообріаг
ния   были   малочисленными,   после   становились   вісе   много-
численнее,   не1ютоіріы,е   дtОстигли   даж,9   30   человіек.   На   этих
собраниях  я  и3лагал   ооциа„ти,Отичеіс<кие  взгляды  группы,   от-
веча;т   на,  все,   ка,к  говорили  тогда,   ж1,13неннью   во,пріоісы   ре-
волюционніою   ха,ра.ктер,а,   волновавшиіе   студенчеств,о.

СаМО   СОбой   ПОНяТНО.,    что   кро.ме   ЭТОй   пУбЛиЧНОй,    Та.К
скава,ть,  деятел1,ности,  члеі1ы  гру11пы  развmали  и  единичпую
пропаганду,   ра.спростріаняя   летучие   лист'ки   с   коротенькю1
изложение.м   принципиальных   основ   социал-демократичеіских
в3глядов  11  1ю3зваиия,   при3ывающие  студенчес"О  присюеди-
ниться   к   практ11ческой   ооциал-де\юкріа"чеок\ой   деятелыIo-
ностп  среди  ра,боче1`О  клаjооа.  Эта  деятельность  социал-дgмо-
кратической  группы  имела,  неоЖиданно  б,Ольшие  успехи.  И3
Этшх   СОбраний   вышло   мн.Ою   преданных   социал-демОКра,ТО|В
И   СОциаЛ-демократок,   некоюры|е,   и3   них   были   принуЖденЬ1
эмигрировать  в  Болгарию,  Оставіа\ясь  до  наістоящего  времени
преданным1,1  социализму.

Неомотр,я  на  то,  что  успехи  группы  ореди  студенчеіства
были  'очепь   важ11ы   для   дальнейшего   рtа,3вития   eIe   рабіоты,
все  же  она  Не  за,бывала,   что  гjlаmый' объект  еtв  про)пага,н-
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ды --,р,а,бочий  кла,сс.   Сюда  были  устремлены  все  ее  усншI\jl,
и  здеGL  в  теіtіенио  1884-  г.   она  успела,  развіить  ©ще  при  мне
довольно шиlю,но  свою пропаганду и  а,гита,щm.

Первше  рабочие,  с  котсршіи  я  по3накомился,  бmчI,I  ста-
рые   ра,біочие,   давно   работающие   на   чугунно-л1ггейн.ом   3а-
воде.    Опи   пріоизвели.  на   меіня   силіьнdіе   впечатлеіние   с,воей
иIіJтс.U.:.т.іI;IгентнIоістью.    Оба,    жили    вмеоте;    1юмпата,    где   в8ли
бегоеды,   была  скріомна,я,   но  чистая,   аккуЬ,ашая,   свидеJm.ш,-
ствовала  о   некоторых   культурных   потребностях   еэ   оби-
тателей. `Мы  долго  беіоедовали о  положении  ра,боIчих,  о  при-
чинах   этого  поло,жения   и  ка,кой  выход  и3   него.   Вначалеі
они  кж  будто  отеснялиіоь  говорить,  ніо  поніемногу  решились,
и  мы  та,к  сбли3ились,   ка,к  будто  были  .ста.рь"и  приятелями.
Окжалось  и3вестнь"  им  Rшоюе  из  рабочею  вопроса,  и  о11и
высказьmали  очень  3доlіовые  мыс,ли.  Мы.  решили  встреIчаjться
псщ,ащо  1і\ на  следующий  рж  пригласIтть   и  други.х  хорошо
ш  11звестных  рабочих.

Из  первой  беоеды  с  этими  двумя  ра,бісшими  я  понял,  тго
работа  среди  рабочих  будет  очень  трудной.  Оюазалось,  чю
между  ра,бочими  быліо очень  ра,спlюскріанено  шп1,юнст1ю.  Пе-
чаньнее  воего  бьшо  то,  что  многие `из  рабочих  были  пра,ви-
телі`Отвенньши  шпиона,ми.  Пра,вда,,  пра,вительствіенная  вла,сть
вербовала  овоих  шпионtов  среди  Gамых  пекультурных  ра,бIо-
чих элеі]еhов,   обыкнов®нніо   из.  пропойц   и   скандалисюв,
подвизающихся  по  шинкам  и  трактира,м;  шоэюму  при  уме-
лом  ведени11  работы  среди  ра,бочих,  шольза.  от  них  вла,стям
и  вред  для  работы  ше  мог  быtть ,б.ольшим.

С  другой  стороны,  самый ®сюта,в  раjбоічего кла,сGа, являлся
оущественньш   пр,епятGтвием   для   про,mганды  `оощиализма,  и
дл.:1  оріганизации  ра,біочих.  За  исRлючением ' металлургичесних
фабрик,  где  уже отделился сліой действшельных пролIетариеів,
давно  1юрвавших  ке  связи ю  г!рісшль"  Овоим  положением,
в др.угих  фа,бр.иках и шаотер,ских  большин.ство ра,бо,чего кла,с€а,
юставляли неофоірмлеtшые пролета,рии.  аеmсь.,ие и ме,лк`обур+
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жу,аjзные   элеміенты,   не  в,псmЕе  1юрва,вшие  с  деревней  и  ре-
меслом,    с    креtстьянсIюй    и    .мелкобуржуа3ной    иде1o.логиtей.
Сначала  они  ВхrОдили  в  КаIтиталИсtтичесюСЮ  произВ|Одс`IВ|ol  не  в
СЩШ|ОЧКу,   а   арtтелями,   то   еот|ь   группа'ми,   поэтому   рабочИй
кр`уд  эк,сплоатирова,лся  в,двойне  соботвіенникам1;1  капита„тш`:ти-
чеок,их предпр"тий и вождями а,ртелеій.  Само собой понятно,
"О   культ'іу'рнъ1й   ур,овень   этих   рабочих   был  очень   пизким.

Несмотря На, все |Gк.а,3аншое,  ра|бота группы ср3ди рабОчих
вое  бол.ее  расширялаjОь.  Круг  нашей  пропа.ганды  и  а,гитации
сред;1   рабочих   чугунно.литейшого   3а,вода,   все   бол,ее   разра,-
ОТа,лGя.  Во и3бежшие шпион.с1юй оле"ки мы были вЫнуждеНЫ.
делать  свсш  ссфа,ни,я  летом  за.  городом.  Таh..I"  образом  нам
уда,лоGь   Iюло,житtь   на,чало   ра,боtчей   организац1;ш,   синдина,та,`в  оредо  этих  рабсших.   В  то  же  ві]емя  другие  тоіва,ріищи  и3

круппы   успели   св.язаjтьtОя  іс   ра,бочими  м`еталлургиче,е.ких  фа,-
бри]€ по ту стіороіну Невы,  на Ва,сильевоком оіелрtове и Выборг-
Ско,й  сторо,не.   ЗдеGь  группа  решила  в|оопо.лъ3ова/тьс,я  оОхра,-
mшIшIся  іостатком  іоуще,Отвовавшего  ра,бочего\ общества,  вза-
m[,овспомtоItа,тельной  к,аосы,,  вдохнуть   ему   жи3нь   и   дальше
ч|еР_е3  н|его  оо3дать  нсюью  орг.аjни3а,ции.  С  друго'й  ото|lЮшы,  из
Молодых  р|а,бс"х  той  же  меотности  групm  Органи3'оваjlа  и
просветшеш,,ный  кріужг,Ок,  орга,низовав  и  ряд  мал.еньких  би-
бл1ютек,    и3браів    с.амые   подхtодящие   ріаt.'сюа,зы   ът   €та,ті,и   т1':3
(`,таJрых   \ра,д1жа,льнейших   журна,л1Ов.

`  Успех  ср8ди  раtбочих  довольно сиjmніо  подбіо,дрнл  гру11пу,
и  у  нее  уже  совсем  еGтествФIIно  возник.ла  идея  да,ть  іовоему
делу   более  Iобщи`й  харак.тер,   да,ть  толч1ж  ооциа,лиотичесюй  ,
прсшrагаjнде,  а,гитащ,1и  и орга,ни3а.цш  е`р,едн  рабочих  не  тсшью
Петербурга,  но  всюбще  в  России,  Это .оm  ду'маm  пост["
`ЮЛЬЮо   чере3   свою Jпечать,   \через   СВО1О   рабочую   гаЗ.ету,    а

та;к,оваЯ    была   п3o3м|Ожна   только   организовал3.   1юдп(ОльнУто
тшюграфию.   Сі  дріугой  стороны,, ір,ешаля  высту1ш,ть  Gюимt ор-
га1юм,   группа,  счнта,,і1а.. необходmшм  выс,тавипіь   также  іовою
сощ;1ал-дем1Отсра,ти'ч|ео11`ую   програі\"'у,1   oб'ьеци"тощуто   в   пер-  ,
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вое    кремя    вісех    социалиелов,    'сс"а,сив1ш1хсл    г,    і`.`і`.ііііііI`\ііі

и  деяте.льноGтью  пеіт|]IОградсюоій  е,оциал-демо.краіти`ісісIюIi  і`'ш н
пы.   По   этиm[   соображениям   Группа   решила   из,цавать   сі]oi'і
ор1`ан  «Рабоч'ий»,  как толью  будет организовала' типогр,афия,
а   программу   ра,зра,бготать   уже  в   оледующем   заседании  на
будуще'й   неіделіе   и   отпе,чататIь   ее   m   гек.тографе.   действи-
тельно,  m  сл1едующем  ообрангии  я  прочИтал  программу.  Она
гласила,:

1.  крАйниЕ  цЕли.

шинL.иПпеg.е,д:qарйе:Л#чаЁBИоК6щ8еасВт:ТОВt  СРедСТВ  11РОиЗводства,   т.  е.   мh
2.  Превращение  труда,  земли,   фабрик   и   заводов   в   общеотвонную

СОбоТВеННОСТЬ.

Ё:  Е:Е%дааяЧаовГо°бОоУддааРрСаТ::;::тйраВнЛеанС::  :нgйКZ ЕаЁ;g:;давания,    свобода
печати,    слова  и  оовести.

5.  Бесплатное  и  общедоотупноо  обРазование.
6.  М9ждународный  союз ,для  поддержкп   сQлпдарнооти   между   всеш

народами.
11.  срЕдствА.

±:  #б]Е:Ё:3еИ%баkРоаЁе#:вНлОеен:еР.аВО  дЛЯ  ЛИЦ  обоего  пола.
3.  Полная  свобода  преподава11ия  наук   и  пскусств,    раопространения

знаний,  свобода  слова,  11ечати  и  рел11гпи.
•    4.  Уничтоженпо  школьного  религиозноі`О    восшіта1111я   н   предоставле-

Т:[;::::%ЁО;еi:е%];[3С:&Zе:т:g::ЁТх°Л:Нг°Б:ж#ан%:СиПхТаоТбПя°3Га°ннОобс!8±:?ВаНИЩСНОВаН-

`    6.  Уничтожение  постоя11ной  армии  и  ор1іаш,13ация  пародной  милиции.
7.  Сокрщение  числа чIIповнIIков  и  оргаш1зация  выборной   общинной

dЛУg.б%.амена  современного  оуда  сУдом  выборных  судеб.нБН   8аоедаТеЛОй.

!ь.СЕеед::НреаГлИие8аЗце:[яЛе#3%Ё:[%&К:ГОр#аПхРОгЬ:gуШд:%Но:3:°иТРйдо%.ребленпоего
для органиЗации  национального  труда и национфльного  производо" на
коллективных  началах.

11.  Орга,ни3ация  общеотв  для  экоплоатаций  на  коллектйвных началах
QбщественIшх  земель,  вемных  бо1`атств  11  сро;[ств  прои3водства  ±).

Итан,   у  нао  была,  программа,,   о,Отаmjюоь  ооздал1ь  ті[іпог.
і`рафиIo.  Последпіее  бmlіо,  1і.іо11ечію`,  {ttіе,нь  трудньгм  де"ц  1ю

L)  Эта  программа  I[атIечата"L  в  іm"

}щпжение»,  русокиi'I  гюр®вод.
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б;Iаmд,,і,р,л   свя3`я`f ,`   кіоmірые   у   на,с   бьілн  среди   "1погрIа,фск[тх

рабочих,  наіюнец,  и  эти  труднос"  мы  превоіз'мо`гли.
Наша  типоц]іафия  была  маленькая  и  пр"ш.ивная.   То.ч-

стаjl   гладкаяі  дубовая   доска  .О   рамкіой   та`ко,ю   же   дереіва,
ра,змером  оредне,го  форLма,та,  га3еты,  по,крытіая  "лстьм  глад-
к"  сукном, над н"  толстое  гладк,ое істекjю, 1ю13іерх  кото,роfо
кла,ли  mбрапные  отріаницы газіеты.  Га3ета п®чатала,сь  руч[-m{
цилиндрс".   ЭтIо  была  наm  типографскаtя  машина.   Лругая
ее  чаотЪ  СсЮ'тОяЛа  иЗ  НаIбОрной  |ОО  вСеми  ПрlиНадЛежностяш1:
необход1,"іоіе   1юличест.во   букв,   одна-двIе  короібки,   иомпас,ы,
штеги,   линеійки,    доск'и   и   іф.    Типіогра.фия   поімещала,с,ь   в
квартире,   где  мы  жили,   скрьша,ли  іш  ее  под  псшсmг  ча,сти
к"шаты,  для этсй цели nп,I сделали та,к,  что ча.стъ по.ча могла,
Піодьша,тъся,  искjопав  щюокранtОтво,  котоіро,е  вм,ещало  всю  ти-
погр.а,фию.

ВОе  это  быЛО  3имою  1s84  г.   К  ксшцу  3и+`rы  на,ша  тишо-
графи  была  готова,  и  мы,  жившие  в  обще'й  кваршще,  эа-
нялись   изучонием.  наіб,Оріа,,   в   то   же   вріемя   по,дhота,влива,я
материал   для   первого   нIомера   «Рабочего».

ПОмню,  ч'то в передіовіой отатье этою нсшеIра,,  нашисашоГ1
Мною,  ,на,стаива,лось   прежде   вс,его   на,   то_\т,   что   р`а,бto.чие   в
Poccml  должны  боротьGя  .за  "сшституционн,ое  упра,вл,ение -~
вж  ближайmя  3ада,ча.  LМы  считали  политиtlескую  €,вободу
первш  не|обходимыМ  условием  в  да,льнёйшей  борьбе  3а  с|o-
циалистшеский  переворіот.  ПоGледний  мы  прsдіставлялн  себе
по  Лассалю,  то  еGтЬ  через  ра,бочие  общеGтва,  субсщиро.вал-
нью, гооуда,рствсш.    НеGо.шеіншо,  ,^ чіто    эти    на,шн    вэгляды
и  прIОгРа"а  Iочень  lотлича„тись  от  оовр8менных  оошIа,л-деlмсt-
кра,тичес.к,их  в3глядов   и  іIрснiра,мм.   О,ц.іLцредс"вляли  f^месь
научного   осщиализма,   с,   ла,с,саjлианствс",    а   если   хотите   т1'
.тавриэма,.

`  Пока ,ь1ы   приг,отовляли  все   д.ля  тиmкрафи,   случIшоu,
важное  соібытие  для нашеfl гр,уппы,  Очtе,нь  поднявшее ее д.Vх.
Не  помню  о"+7да  и  кан  псшучили  міы  эк.зешпляр  брсшюры
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i`.1ljіеха,нова -«1lоjпі"ш,а,  іi  с,сщііалп3м,`,\.   Незав1ші.\1,о  от  ее
®циа„іистичесюю іоодержания,  в котором мы наhlлII поідтвер-
ждение наш" в3глядам, еще,  что в Женове
существ,ует  круппа  «Освобоок,дение  труда»,  ю  главіе  которой
стюят.  стіарыіе   ооциалиотич©ские  деіятели,  к.ак  Плеханіов,   Ак-
сел1,рФд  и  др.,   известные  в  РОGсии  прэ,жней  своей  деятель-
ноIсть1с`.   для   на,шей   группы,.  естеf,тве,нно,   это   было   целым
GОбытИем.   Группа   н9медленно   собрала|сь   и,   прочитав   бР|o-
шюру, -она  была  тогда  только  в  одніс"  экземпляре-ре-
шиш  немедліенно   связаться   ісj±вешвшIQйлрзЕшQй±йLпQщ_а®
е'й  и  программу  нашеій группы.  Но  пока 11а111ли  адреіса,,  ч8ре3
котюірью  мtожI-ю   былtо  посjlіаітъ   пиоь.міо  и  прсшрамму,   и  пока
получили   ответ  от  группы   «Освіоб"кдение  труда»,   про.ш..ю
довсmьIю  мною  вреімепи.

В   то  же  время   овязи  ооциал-де|}llОкратичеок|Ой  круппЫ  .С
рабоч"и  Петербуlл`а  увеличивались  о каждш  днеім.  Но чем
больше  связь  ра,сширялаісь,  т®м  болыне  увеі'іичивалась  опас-
ность   для  паших   агитаторов,   работающих   среди   рабIочI,Iх,
быть  пlюслежеIшьmпI.  К ко1щу  1884  г.,  возвраща,ясь с одноію
ра,бочего  ообрания  на,  Васильевс,к,с"  ос,трове,  я  3ам'етил`,  чтО
какой-то гоо1юдин. следил 3а мной и  проводил меня почти до
моей  ква,ртиры,  1юсле  чего  исче3.   Ввиду  этого  ш  решили,
что  я  должен  вьійти  и3  Iюмнаtты,  періеэхатъ  на,  кр.угую  квкрh
ткріу  и жіпь  отделью;  с,  др.уюій  отоірсшы,  с  тех  пор  я  на,чал
пер.еодеваться,   ухіодя  на  рабочиэ  собр,ания  и  по  агшап,ии,
в   равличные   рабочиіе,   полура]бочие   и   полукрестьянск1,1е  ко-
стюмы.   С  самого  началла,  я  ра.біоmл  іс,реди  рабочих  под  име-
нем  Петра,  Егорова`,  и  едва  ли  ктсшибудь  из  шбочих  знал
моіе  на,Отоящеіе  имя  и  отч€ствіо.  Этими  мерами  ос,то,рожности
я  объясняю   фжт,   что  дол1`ое  вромя  слежка,  шпи1юів  ,была,
для меня  біез псюл.едств,ий,  ка,к и тіо,  что не 1юмню Im0н ісвоих
товарище'й.   А , шпионская   слежк,а,  €тановіилаоь   все , больше
и на,халънее или,  вершеіе,  грубой, в о.соібенности пос`ле шоявле-
нил  пер,вого  номера  г`азеты  t{Рабочпй,\>.   Бывалп  сл,учаи,  когда
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:}а`   .\.lНОji   беl`tL.ГШ,    Ка,Ё   с,Оба,",   'i',РОе-че1Веlш   дlt   mШеti   ofjЩеfl

квартиры,  где  поджидали  выхіода.  Раз, `помню,  мы  с,Огла,си-
лись U  неGкольким`и  това,рищами  оGкалдалIшь  их.   Поспешно
Я   снял   овой` ра,бочий  ксютюм,   одел ::с'ту,ценчес,кий,   и  неміед-
jіеIIно  мш  вышjи,   крtи-чіетъIріе  чеjlіов.еіка,.   Увидев  'нао,   шпики
сшправились  вни3  піо  улице,  мы  спустилиGь  3а,  ншми  и,  юогда
крибmвнл:иGь,   на,чали   к'рича,ть:   {{А,   шпики,   су1шщ1   ,сыны!>>
Они  уск.орили  свои ша,ги,  ніо  двое  из  нас  обошли их  и  сю,таj-
ніовились   за]   угліом   ул1,щы,   ыотqэIая   періесек.ал\а   первую,   и,
КОГда,   ШПИКИ    доШЛИ   дО   УГЛа,    МЫ   ИХ    ОМеРИЛИ   ПРОдоЛЖИ-
тельшм  взглядом  прямо  в  л1,що.  Это  были  о,че1-1ь  неловкиеі,
неу1шюжие  ти"  как  1ю  к,остюма'м,,  так  и  по 'физ1юнI"'иям.
Мы  все  чіегшеро  громк.о  ра,Охохота,лись,  пустив  иіт  вдоюнку
по однIому руссюоіму іфуп'ном'у Iсліовечку.  Они гюспеши.ш 1ючтп
бе"   удал1пъс`я,   1,1  мы   их   сютавил'и.   С   тех   пор   уже   не
замечали  прежней  на,ха.льной  слежки,   вероя"о;   следи`тIи  за
н.ам1,1  болеіе  опышые  пшик.и.

Первьй  номIер  газетъ1  t{Рабочий»  мы  выпустилIJI  к  кіо,нцу
января   или   в   начале   ф,евраля   1885   года,.    МОжегііе   себе
предста.вить,   к.аjк,им  востіоргюім  віGтре"ли  е,ю  рабФчие  и  ату-
денчіеские  iірупIы.   Его  появлешие  вообще  было  цел[,1м   coh
бьшиет,1   в  революционных  кругах   Петербургаh   СОц1і1а,л-де[\ю,~'
1кратичесж.ая  газела,  и  к  ітому  же  «Рабочий»,  налечаjтан'ная  в
собстВенніой  типокра,фии, ~ этіо  было  для  многих  нечто  не-
сжида,нніое,   Оовсем  новіое.   Рабсучие  ювор1і1ли  о  ней  с  гордо-
стью,  ОЬ  всех  .сторон  предлагали  овою  лепту,  иска,ли  ее  для
ра,спростlmнения.  На.скюлько могу  припоLмнI,ніь,  тысяча,  эк,зеіі-
п"ров,   выч"  небсшьшсю  юличество  экзіеімп.71яров,   предmL-
3наченных    для    провищии,   очень   cmopo  ра,спроGтранилисъ
среди  рабочих  и  студенчеоких  1ру1ш.

Но  вы  можете  себе  пр,едстав1пъ,  какища  крома,дн'ьш  с,юрh
призом  быліо  появліение  газеты  «Рабіочий»  для. полиции.   Не-.
сюлько  дне'й -Iюсjю  выхода  первісю  ном,ера  полщия,  ка,к
в3бешенная,  на,б'рос.ила-сь  иіс"m  газету  первь"  делом  у  ра,-t
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бсших.  Посто,яшые обіыски ю фа,брика,м и квартнра,м рабочI,іх,
УкроВЫ,  даЖе  ареоты  про,дОлжа,лись  неск,o.тько  дне'й.  Одmко
вс`е   было   напрасніо,   аб,Оолютніо   tlичеI`о   1юлиция   не   м`огж
р,аокр,ыrlъ.  Прием  и  поддержка,,  когюрh"и  была вс`кречена  га~
зе'та прежде вс,еію в  рабочей  оре,jіе,  по.кжывали,  чтс> om явu-
ЛаоЬ     }ТдОВЛеЮОРIИТЬ     СУЩ®СШВУЮЩУЮ     НеобХіодИМіООТЪ     НОВОій

р.еJво+.іIющ;юнніоii   дея.гельности.
Были пос,ледние дни февраля,  ког`да групm упоUшомочіIла

меня   пойти   завязатъ   связь   с  рабоIImlи   фабрик   ююhзапа,д=
ной ча,сти Пе1т©рбурга,,  расположенных ок,оло Обуховг,1юго иа,-
нала.

Рж  вечіерсш  я  1юшел  о  одншм  из  членов  гру1шы,   чтобы
встретитъоя  іс  реюоміендованными  нам  ра,бочими  из  этих  фа,J
брин.  ВОтретилиоь  .О тремя из  них  в одном тра,ктире.  Позна-
кс"иjіис,ь,   поговориjш,  Определили,  гдо  и  как  собраLться  на,
собрание,  на, котороіе привіедут хорошо з`на,кіомых им ра,бочих,
и  ра,ссталисъ.   Одmко,  к,ак,  толыю  ъш  вышли  из  трактира.,
в  несиольких  ша`га.х  от  ніего  заметилjи,   что  кто-то  идет  за.
нами.   Псютому  міы  р,ешили  ра.осіта'ться  и  1юйти  по  разным
улицам.  ПОоле  пока,залtост]  нам,  что tсьщіж  иGчез,  но,  н®амон
крія  на  это,   мы  ра.со'тtалисI,  и  на`пра,вилmъ  каждый  к  Gвоей
квартире.   Оказа,ліоісь,   однакю,   что  меня  про`следили.   Я   біыл
в   своеml   обыкновенніом   студенчежом   коіотюміе.

Воввра;тясь  в  юартиру,  я  работа,л  до  поздне'й  но)чи,  п,о-
тому  что  я  готові1,1лся  It  экзамену  на  юріидичес,кий ф,ажул`ьтет,
кудd,  пер.ешеіл  в  посліеtдние  два,  гсща.   Рано  утроім,   на,  за,ре,
среди  глубоюого  сна,  к'то-то  ісхва,тил  м,еня  IюдмышIm,  крича:

~   Стой,   не  шевелись!
Раокрьш  глаза,  я  увидал  над  ообой  большо`ю  жа,нда,р-

маггрена,дера,  а,` комнатУ перегюлненной поjіицией.  Я 11е 8апи-
раЛ  на  ключ  ово|Ю  комна,ту,   чтобы.  не  вста,ват1ь  рано  уТро'м
отпирать,  1югда  вн|ooяТ  с`аМ|овар.  ПоэтОму  не  3амеТил,  когда
проо1юл1,зну,ла  полиция  в  м.ою  кс"на,ту.  ПIсжа  жандармJ дерь
$кал меня за руки m пос,тел,и,  друг1,1іе иокали mод подушка.№I7
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тюд  ма,тра,це`і   11  к,р.ов,алъю.   Коща,  убед1тлIIсI,.   что   [1ет   у  hіIеня

`никакого  оружия,   велеіtlи  мне  вста,ть,   11,   пока,  я  одева,лся,
сидя   на   кровати,   полице'йский   офицер   прсшпа,л   мне   над
головоtй  царский  указ,  из  кіотоlюю  я  запомнm  юлько,  что
имен©м   его   величества.   всеіlюс.Оі,Iйского   Itмператора   и   г,а,uо-
.дgржщ..  я   а,реотоівад.   После   эггою   на,tl,алII   обыс.кшзіаіъ   мою
кварткр,у,   в   первую   очіередь   ,кни1и.

до  сих  гюр  не  мог,у  эа,быть  невежества,,  обна,ружеінного
пол1щейс.кими,   хіотя  их   рук,ов,одиіте,ліем  'был   довіольно  высо-
кою   чиm   рфицер,    каjж.,ется,   м,ай,ор,    к,огдгъ   ра,со',маліріива,ш1
моп  1шиги.  Псшаліооь  им  оочинение  Туна, іта н®мецкIом  языке:
«ИОтория   революционн.Огіо   дв,ижеіния   в   Роосии».    Пол1щей-
с,ки'й   офицер  ра,звернул  книгу  и  спрашива,ет  меня:

~   Эта,  к'нига  ка,к;ая?
-  Исткрия Роосии m не.\1е1щом яжmе, -отвеча,ю.
В3ЯЛ   КНИГУ   На,   фра,НЦУ3ОКОIМ   Я3ЫКе:    «ИСТОРИЯ   фРШЦУ3-

ской   революции»   Луи  Бла,m,   11ер®в@рнул   ее,   т1ерелиста.ч   и,
на,ко.нец,   спросил :

-  А  эта, шиm,?
~  История  Фра,нщ,1,и, ~ оітвечаю  ему.
Отдае'т  іше  I1  еэ,   3наітит  н1,ічого   «преотуп1югФ>   нет  и,  в

ней,  ка,к  и  р  первой.
ПрIZшjга  очередI,  пеірвоIго  тома  і`tКапитала,»  Ма,ркаа. Я ока-

зал  оебе:  но,нч1,па,оь,  пропала  }Ilo,я  книга,  нопреLlI|енн|о  ее  tЪре-
Отуют.  Она m руоок,ом языке,  и сш ісам поймtет,  чю из «пре-
стуш1ых»,  закріеще.нных  книг.  Одна,ко m ней он меніьшL8 вс@го
остановилGя.    Прочитал   «Е1.`апитал»   и   с1крос,и.т   меня   б,ьIIс.тро.

--   Что  это  за,  калита,л?

тг ..---   Это зна,чит, ~-ск'а,3ал я  ему,-по.ш,iтичесh.а,я эконіом-і",
учебнию  для  изуч.ения  э1юнс"иче,Оких  вопрФсов.

~   Тж,   так,   необхіодmю  изучаjть  эконоігичеGкие  mпроц
сьг, -и  отдал  мне  ее.

Я  ,бш  поражен  невежествіоm  полицейс.юго,  но  внутр©н-
не   оч,ень`   обрадоваt[ся,   что   и   «Ка.питал»   бш   осюбожден.
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Нако`нец,r-'kсшIчился    обыск,.  іIичогU    t{ііі`tі,`.і`уіінUічt      і1і`    ін

ШОсь.   Я  ООбрал  бСmее  ваЖные  Книги  В  че|м.om,lI,   jL  tt\`1`twhh|I|,l`.
остави`ц   н,а   столе,   1юпросив   хо3яина  міоей   квіар'і`і,іі+і,I   ііоі.jіі`'і``,
все  книги  и  чемодаjн  моей  старой  хозяйке,  переідав  с}l  мою
пгюсьбу  последний  выола,ть  мне  в  БОлгарию;   я   его  позже
де'йствительно  получил.  По,сле  этою 1юсадили меня  в  зак,ры-
тую  карету,  вид ла,ндо,  и ош3іезли в тюрьму -большоіе,  ма,с-
сив1ісю   и   выооюое   здание,   именуемое,   кажетtся,   «Литовси1гй
3аМОК»  ИЛ1і  дрУГОй,  Не  mМНЮ  ХОРОШО.

Комна.та,  в  которой  заперли  мен,я,  был,а,  для  одною  че-
.`IОвеhа, о одной желіезнот®1 кроватью,  прибитой к  стене  и полу,
с  ооломенным  матрацем,  при'кр,I,іrгым  толстыі1  1юлот1юм,  и  по-
верх  него  оде.яло.   В  комна,те  кроме  сrlюлика,  околс>  кровати
не  было  ничего  друго1`о.  Окошечкіо  около  1ютоілка  и  дыра,  в
двер,ях   к   кор1,1дору,    череіз   кіоткрую   ночью   комната,   осве-
ща,лась   лучами,  1юр,идорн.ой   ла,мп1,1.   ПОі3же,   впрочем,   п'ос„че
протес'тов  и  'наста1,гвани  дали  мнJз  л'а`м11у  в  кс"на;ту.

Как  толью  я  вошеjі  в  кіом11ату,  заперли  ее  на, к,люIч.  По
не  проішло и  четверти часа.,  каjк из  с.оGедніей  RОмн,атъI получш
телеграмму   по   стеніе.   Телеграфирова,ли  мне.  гюотукиванием
по  стене,   раз  для  буквы  a,,   два  ра,за  д,т1я  буквы  б  и  т.   д.
Сосед  спрашива,л  меня,  кто  я  и  '1ю  какому  делу  арэстоів.ан.
Отв,ети.т[ ему,  ню я и чю нIе зmю ещtе, в tюм м'еня обвиняют.
•Толью  что  "ончил  телегр",му,  ка,к  неожиданm  Открылась

дверь   моей   юс".на;т.ы   `и   влетел   3апыха.в1шийtзя   п|olтицейокий,
J когюрый  `ска3ал,   3а,дыхаясь:

-~   Неш,зя,    бар1ш...    Не    по3воі'1,е[1о    сноситься   с    і.,Фсеh
•  дя+\іи...   Ник.акиLе  знаки  не  по3воіляются...

И   ушел.   Немного   вріомен1,і   опустя,    услыхал   крупную
ссору  в  соседней  юом1Iате.   СиIчIаjlьіі  11е  повторили,с,ь   больш9.
КаК я  узнал  ПОзже,  м|Ое|го  СОседа п®ревеЛи в  другую 1юмнату.

держали  меіня  вообщеі  оіче,нь   строю:   ниюа,кие`  сношелия
г,  внешим  мнром,  пик,а,ких  шиГ  и  га,3ет  не  дава,ли  мт1іе,  пе
дава,л1і  мне  и  кур,ить.   Та,іt  п'родолжаліось  околіо  двух  т1еде.іі,.
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ttJбНШШ  \\l{jlLJ1   |i,  Р,iЮlLРUU'J'РаНt;lШIl  Пl"ТУlIIПі1s   ilдС\'й  (;.uL`дН
'РіiLбоЧИХ    И    В    С.ОУtlаСТНИl   В    ПОдПО'U'IЬНОt.u    ОГ}`Щ,®С'1ВО,     іі13даЮЩеL\I

гжету  «Рабсший».  Ксш,ечно,  я.Отрицал  и  т®  и  друюе  саjмым
ка,тегорическш   образом.   Ица,че  ,ьі"ойшее,   или  са,і`1IОіе  отдаг`-

..ilеннсю  и  побісшнісю  1і(р`изнаіние  привело  бы  к  раскріь1"ю  ц,®jііоіji
орга,ни3а,ции.   Неоколькіо  р\а,з  вы3ывіали  меня  m  рас8JIедова`,-
ни,я,  но я  поддержmал  упорнФ  все одно и  гю же:  ничіею  1Iе
3на,ю,   в  первый  раj3  сльшу  о  тіом,   в  чемі  меня  обвиняют..
Сhрашивали  меня,   за,чем  ходил  в  ка,к,ой-то  тракткр  и  для
Че1`о вотреч,алGя там .О ра,бочими?  Я От'рицал,  что  ходил,  под-
дерLживая,  что. те,  которые  сtообщIшн  пол1щии  это,  Ошибл11сь,
обоэнались.    ПоIнял   и3   оледс"ия,   впроічем,   чIто   аjб.солютIю
ник,ак1,гх  улIzm  о  моем  учаGтии  в  та,йн"  обществе  {{Ра,бочий»
нет,   а  'та,кже  в  расгіроотра,нении  пре,с'і`іупны'.ч  идей,   ,ка,R  и  о
н,а.шей   орIга,низации.    ПоIоле   долгих   таска,гі-ий   на,   следс"ш1
и  онятия  фоlтоIкра,фий,  1оста,вили меня  в` поlкое.  говорю  «в/ по-
ксю>>,    в   действительност1,1   ж,іе   это   быліо   долюе   одиноtlн.о,е
истяза,ние.

Пеtрвше  две  недели,   к"  Gк`а.3,ал  уже,   сіі|іою  заіірещалп
mjlучать   какие  бы  ю  ни  біыло   га3еты,   журіналы  и  книги,
притом  Il,е  пюввсmяли  мне  курить,   что  при  отсутствии  др\у-
гого  занятия очепь  оильніо ощущалооь.  Мое 1юлож`еіние  бьшо
бы   невьшооимьmі,   ес,ли   бы  іслуча\'йностъ   11е   прищла  мні9   I1а
1юмощь. ,`В ,этаже,  где  на,ходилась  моя  кам\ера,  пр,ис,лужітвал
очень  старый  солда;т -ве'теран,  в®роя+нIo,  вріемен  Никоuтая  1.
РаЗ  Сш  С1крОСиЛ  меня  чЮ-то,  я  восгюль3oвалtся  эт'им  олУчаем
и  3аго'во|р|ил  о ним;  из  р,а3говора я  заjключил,  ч'ю он  н©дурно
распіоложен  к  t{Iюлитическ,им  прес.тупникам,\>.   Я  tсшроGил  ею,
11е  -можеіт  ли  куп1гтъ  пше  г,азіет  и  "баку?

-  С'тр|Ого 3а,прещенО,  барин,  но, для ва,с по|пробую,  юл.ь-
ю  смырите,   ч"бы  не  увидели  эти   ttюди»,~то  есть   по-
лицейские.

Вот  черо3  эmго  ота,рик,а  я  мог  избавиться  ощ  тяжелоіг®
полсжения, вt  Iі`іоторtое  был  поотавлен  первое  время  в  тюрьме.
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• ИТ`а&,    іЮСju    днУ+Ч    іЮдt3jШ+  '`tі-{ЛіЗ   1іIОЛФЖеНИ-9   uеС"ОЛЪКО   I!&,\|t3tt!1d

лсю1,.   РазреIшjш "не  Iюлучаtн,  гаL3егп,т,,   журна;1ы` и  R.mтfи;  а,
та,кже  и  кур,ить.  Мои  товариЩи  по,оылал'и  мне  вое  тФ,  ,чгю
п.ропус.,к.ала  власть,   и  денъги;   черіез  кни"  и  Журш-а`лы  оср`.
бенными  энак,аіми  из  них  шы  реігуляр,но  с,нос,Imсъ,  и  я  зпаh`,і
вое,   Отно|сяще®ся   к  нашей  орга,низа,щ;[и.   ТжИм  образом Л
узнал   в   тюрьме,   іпіо   групm   гюлучила   пч.gьмоі.  ^от   грунпы
®СвоIбоічд.ечшие< т`ріуwднg±t ~ц.`:.п± _с.р.язь _ на,лакренф;   с   цругой  сто-

РОНЫ,   ч-i\О  Про|паГанда,,   а1`ит1ацИя  и  Орга,11и3а,циЯ  ш."  ХОрошо
и  ч'ю  ни`чего  нетр.онуто,   а,  аjрестованные  рIабочие  и3-3а  га-
зеп`щ  «Ра.боч],1й>>  ос,вобо.ждеш1.   Одна,ю  за  вс,е  время  ника1{эих
овиданий ё`О мною не ріакреішали.  ЧаIсто м,не ста,новиліос,ь оче{гь
•грустно  т1   страшно   хtсmелооь   посмсшреть  .m   внешний  м,ирі.
-в  та,к,ие ми,нуты я вjіезал  наі стоіл 1і  с  нею на, Окно,  где|с1ще.7[

долюе  время  п  Gміотрел  на, t движущихся  піо  улица,м  vіюдей,
\к,Оіторые   выг.лядели  мал®шьк1,"I,   каь  ка,імик.и.

Не  з11аю,  гюі1е`іту  я  бьш  уверен,  что  пошлют  ъіеня  кудаг
нибудь  в  Сибирь  m неско~mю jт!ет.  Одна,кIо  после  пя""і®елч~
но1`о  за,к.лючения  в  тюрьме  раз  м.еня  вызвал'и  в  к.ащелярию
т`юріьмы,     где    полицейскиi;{    офицер    м,не    прочштіал    I[овг,тii
царомй  укаl3,  в  котоl]ом  г1о|всyрилось,  что  меня  экст1ер|нируют
из  России  іс  3апрещепиіеn{  вотупать  в  кределы  русс`Rо.й `"`пе,

рии,  и  спросш1  меш  1юсле  этого:
~  На  коюр`ую. гра,ницу  ж.ел,аіете,  чтобы  вас  отправили?
Я  оmетил,  тю  х.Очу,  чтобы  выслали  меня  в  БОлга,риЮ

через  КонстантипсmОль. `На  друюй  день  я  должен  бьш  щФф
ха,ть  «эта,пным  порядком»  в  Болгарию.

долже11  пр,иба,вить,  mo в мое вреі[,я  не  сущес"овал  еще
3акоп  об  ш-1іоотранных  1юдданных,  провипиыпихся  Е  полити-
ческих  пріеступл,е1ниях ,  согл,а.сно , юотороіму таЕие 1юлитич®ски€
наказыв.аютс`я   русоким  за,КОцом  и  до  оюНчаtШЯ   НЖаэа,нИЯ
ОС.ТаЮТС,Я   В    РОСОИИ,..ПОGЛе    ЧеГО   ПХ    ЭКС\ТОРНфУЮТ.

Этапн.Ое  путешествиіе  в  Ріоосии іоа,мая тя.н$ела,я  н  не`прия`т-
на`я  віещь.    Путешіеtтвие   этапны\1   іюр,ядюм   зна.чит  піуте(ше-
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сіі"  ш  'і`юрь+\1ьі в тюрь"i}.  по на,пра,в.tiе`Ёіію  к  крайне'му .пунК-
ту  путешеіствия.+ Где  нет  желе3ной  дороги  или  речных,  па,-
роХо|дных  с`ooбщений,  путешеотвие  ПрохОдит  п|ешКО1М  ИлИ  На
jlОШадях.   Я  ехал  жеЛе`3ной , дорого'й` Петеlрбург~ МОсква ~
Курск -Киев -ОдесФа.  Утро,м  следующего  дня  пое3.ц  при`
ехал  в  Мооhюу,  где  меня  передали  в  тюрьму,  пtри  входе  в
ко"рую  я  вGтретил  парIтию  псшитическ,их  завлюченных,  от-
правляемых ікуда-то, вероятно, тоше этапным порядком. КЬгда
мы  вскре"лись,   с,о  всех   сторон   посыпались   вопроіс,ш:

~   Откуда,  ве3ут?
~  Из  ПетербурIга, -и  ра3o,шлись.
Комната,   в   юторую  ввели  меня,   была  те.\шая,   сырая

и  гря3пая.   Ее  стены  были  испещрены  всеівозможными  на,д-
писями и именами лежавших в нGй,  с нсмер,ами этапов и в.се-
во?можными революцmоннь"и и другI"и фрі3а.ми.  Как  тоілы{іо
вошел  в  "Омнату,   кточто  тотчас  же  на.ча,л  выстукива,тіь,   11о
Gра,3у остановилIся,  а немніо1`о іспустя меня перэв.ели в  другую,
соседнюю юмнату.  К ісчастью,  не ночеза,л в Москве.  Вечероі1
тою  же  дня: увели  мепя  на  Курокий  вокзал,  куда  приеха„ти
нОчЬю,   И  я  очутился  в  "орьме,   пере.д  I0oторо|й  М,оскОвСкая
бша  ра,ем.   Неі"оверіmя  кря3ь!  до  за,ри  провел  на  ногах
и  бе3  опа.   Утрс>м  сделалі  ск,андал,   явиліоя  ка,кой-то  жалкий
1юлице.йский  пріистав,  R.,сmорый  у,спо1юил  меня  те+\і,  что  скоро
сmра.вят  дальше.  д®IiОтвителіьно,  ск,оро  увели меня  m  Ки®в-
ский  вок3ал.  в  этсm  I1olюд  приехали  днем,  и  в  т1юрьме  да1пи
мне  приличну1о  крФшату,  где я  отдохнул.  Однакіо  3деGь  друL
Гая   ис'то|рия.   Перед  отье3дом .и3   Петерlбурга,  това,рищи   nOL
слали   мне   окоіто   50`  рублей   денеіг.  tПОлицейсшй   Ффицер,
11РОЧиТа,в  1триКаЗ  О  МОей  высылне  3а  1ч}а,нщу,   ОООбщИЛ  МНе,
чю э" депьги в м,оем распоряжении,  из них  будут выдmть
мне  рубль  в  денъ,  остаток  передадут  мне  m  кршйце.  до
Киева  каждый  день  давали  мне  рубль, . к'ж  полагалооь  каг
ждому  арестовашіому двоірянину.  Но,  1югдъ в Киіеве я сі{аз.ал
жандарму   прше`с.ти   мне  іtубль,   он   во3вратшся   ни`  с   чем.
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Спрашиваю  егсн почему? -«Сейча.с,.   ~   говорит,   --прпдет
ста,рший». Ока3аАпось,   что  появилоGь   ісомнени.е,   дать   л`и  мне
р,уФль  в  день,  кж  дворянину  или  50  юпеек;  ка,к меща,нину.
Так  каIt  3нали,  что я  біол'га,рин,  киевс,кие гюлицейские  нашли,
видно,  что  в  Болгарии  дворян  нет 'и,  следовательно,  мне  ше
полагается  рубль.                       `'   Старший  пришел  в  к.омна,ту  и  спросил  меня:

-  Ведь  вы  болгаltин?
-да!
--   А   у  вао,   в   Боілгарии,   ра,зіве   есть   дюряне?
~  КОнечно, -,отівечаю ему, ~ у на,с вое дворяне, поюму

что  у  11ао,  в  Болга,ршт,  у  ка,ждою  земля  11\  двор  и  все  саjм|o-
стоятельны,е,  13ладелъцы.

Он  hоомотрел  m  \міеня  хитро  и  вышел.  Нем1юю  спустя
1тринесли  мне  рубль.   Кто  ею  3на,ет,  .міожет  быть! -сказа,ли•себе    к1,1евские    царс,к,ие    полI,щ,ейGкие, -Особая   страна   эm

БОЛГаlJtИЯ,  ВОЯ  И3  дВОРЯН  ООС'ТОіИТ.   А  МіоЖеТ  бШЬ,   У  НИХ  бЫЛИ

и  высшие   пол1гтические  іссюбрфжения  11ри  ра,зрешен1,ш  этою
{{болга.рскіою  Iюпроса>>.   `Во  вtGяком  іслучае,  в  киевокой  тюргьме
11сшъ    я   провел    хіо.ро11ю.    На    дру1іоій    день    отпра.ві71л11   ]1еня
m   Оде,сский  вок3а.т1.   В  этом   гоірі9,це  о'твезли  Меня  в  ноівую
тюрьму  недалеко  сш  прис,тани.   Одна,юо  3деоь  не  заtдержалн
меhя  долго.  К  6  час"  веч®ра `привели  m  m.рох,о,д,  идущшОl
в  Констсшітинопголь,  да.лп  мне  пас1юірт  и  деі1юг,  .сюолью  оста-
лсюь, `а на  другой  деш,  ріаніо` утром  я  при®хаLт' в  КОнс,тан"но-
поль.   НО  здесь   ,кріуга,я  беда!

Па,спорт  лчеобхіоEимо  был,о  заверить  в  турещ"  шосоль-
6тве в  Одеосэ.  Когда л  дал  ею олужащему,  кіоторіый  пріши-
ыал  паоно.рта,  он  сmрооич  меня,  поче}[у  пе+  кал'.ILін,  ю  есть
Ее  :авер'еЕ?  Я  ока,зал  €му,  почі®,Iу.  ()дmі+:о  oiI  осрдито  ука,зал
мне на беклеі,Ее -комнату дш ожидания.  Я вошел.  Она `быm
п6лm  `воев,озміожным  ,чюдом.  Я  усолся  в  углу  и  3адhlа,лся
В  это  вр.емя  подсшеLтI   ю  м'не   ев,ріоiz   и  с'прос,!,I,т  піо-турgцки,
кжой   тароднооти  ,я.   БолmрнI[, -ответIп   ему.   Он   начал
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гю-біолгарски:   есть    .ш   у   тебя   какой-нибудь   родственщ
`3десь. -Естъ  бр|ат,  сКа3ал я ему,  тIаМ-то живет. ~ ПОдо|жди,
•юворш,   се'йча,о   приведу   ею,   иналв   дело  не  ул'адить. -
И  вышел.  Немного 'спустя  пришел  май  бра;т,  вошел  к  іслу-
жащему,   с,пустил  іему  в  руку  несколько  чероков  меджидия
(серIебр",ая  турецmя  міонета,,   20  гро1шй);  то  $с,ть  m  бол-
га.рс,кие  деньг11  .сш,олФ  6  ооребряных  левов,  и  міой  а,рест  кон-
чился.

Из  Ксшста,1ітннФполя  я  т1Оехал  прямо  в   СФфию.

в  Бол.гАрии.
МЬі©  нас.илъное  во'звраjщониег  в  БОmгаіріию  имелФ  для  ьюня

двУХОт.ОрСШнее  РеШа,ющее  и  оічіень  Ваы{ноіе  3начеШе.  С  Одной
ою|роны,  ОнФ  за,ота,вило  меня  поlGвятить  все  свои  сиJш  боlл-
га,р.Ок|сmу  осщиа,jтi/I|0"ч|е`ОЮму  движонию,  несМФтря  на  мОи  на,-
мерения   1юсвятшъ   их   руоокіс"у.    С   другоій   сторіоіны,   оно
иМело  тО  знадіение,  чю  снова,  сбл'изI;1ло  "еня  с.  мОёій  отарой
петербурго"Ой  311ак,оц\1Ой  Викіюриеi`,i  ЖI,Iгвкtов.ой.   В  ПетерIбурге,
где    он,а    учнлаGь   На,    Высших    под'а.югических   курсіх,   в
1883  году  на,с  позінаюомш]аj tОдна  студентm-каза,чка.  И  здесъ
же  за,родилиоь  ме,жду  наш бол.ее горячие  чувства.  Но я  ду-
мал  остатьGя в  Рсюсии и  предп,олага;п,  что кончу  своiО  жизнь
•в  Сибири,  а  Вела,,  ка,к  на3ва`m  она  сеібл,  заболеліа  и  віозврLі-

тила,оь  в  Болгарию.   КОгда  и  меня  выслали  в  Болгіарию,   я
3а,ста;1   ее  уже  учите.льницей  в  обра3'цовой  шюоле  в  С'Офии.
НаШО   Знакm[ство  воЗОбновилось,   и   чувотч}О  вм|есше  с  н1".
Вела  в  то вріеля  была  едшствеінніой в  БОілгарии  женщшой  с
более  передоівь"и  идеяши,  Они  нg  бьIjп,I  еще  социа,л-демIolк.рu
"ічее,к1"и,   были  нар,одоволъчес,кими,   11іо  блшзкие  к  ооциал-
демокра,'тич,еоким.   IфоLме  тою   привязьшала-м.еня  кл  неій   ее
энерш",  неуныва,емостъ,  смелооть  и решшельнооть.  Она бы-
Окро  ВОСПрИНяла  ревоJПопиОнлый  марКО,иgм,  она,  была  пе|Рвая
реюлющюнерm-шаркс`иотка в  Ь'ол,гарmт и до пооледнею Iщ
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ЖИ3ш1  ОсТавал`аСь  кdШуниФ"еской  деятельницей  1).  МеждУ
нами   бьiй'и   недрр.авуменйЯ  из-3а  равлйihй  в   хкртФре,t   Ь
е9 -энерmя, +н.е*ікр,уmЬIй  дух;  смел6сіть и  гIр®данiюсть  делу•революциюшюго  ооцhаmзма  шіегда,  вновъ            зывали  меня
к  Ъей.   Она,  действ`ilтельiо  ж0рггв.овала-всем   для   дела,  и -ісо-
циалистичео,кюій  'пкр"и,   1ютіор,ал   создалась   по3же:   личш"
спокойс'твисм,   mЬнфй ' амбищей,   крудоім  п  ор®дствами;   сю-
де]кркаm  m  свой  очет  тигюграфию  в  Шумне,  mщIх  де'той
и  мешя,  1югда  бьшал  беіз  раб,Оты.   Сі  дріуго,й  женой  л  не `мюг
бы жп",  она содейсітвіоваjла, мне в моеш решении посвят"гjя
1юлноіыъю   .общесшвенню-поли'гич,еісюй   деятельшости.

Еще  в  шоле `1885  г.   мы `с  н,ею  шеісіте  начали  издаjвать
ежемеісячный    журнал    L«Совреміе1Iный    покаэателъ»   о   целью
п']крmшд[п   сощIалm'mч,еок'±Iх   иrдФй   в   Болгарпи.   0m   под
1"еніе!м   `В.    Жив,кіова,,   потому   что   м'ы  .позже   поіженmись,
быmL  ответствеhным   реіда,к"рош,   я,   чиновник  мшисrеріс,трq
обществе'нных  1юстроек,  тюд псевдон"ом Желе.зIов,  был `гла,в-

:j:"ЁдgГ:юПдР"ЕаЬЮ'i:i#а:Т:::Т:йоТLIli:.
цmиндра, `но  ничего из  э`тогd не  вышо.

Вы.,ш:п  три  ,номер,а  {tСовременною  поRазателя» ~ пюнь-
ский,  июлъский " август!овокий.  Целью журнала было популя-
ри3иропз,ать    а,рксиtяіс,кое  пон"ан11е  общественною  развитня.
Это видно  Из  передовой  СТ|алъи  2), ОПрlеделяIЬIцей ®Ю пРОГРаМ-
му,t   как   п   m   і3ле]і`ующих   фаггей:    «НачалюI   Iюлm"еIокОй
ЭКШОМИh»,   дВе  СТаJ"И,  В  ЮТlОрЬГХ  Я  l1РОIЮдIi:П  РЯд  Идей  ЭR0-
помичесюю  учепия  Маркса.,  и  «ПОчему  пет  ё'часщья  л  ка,к
можно  ею  доо'гишуть}>  (посвящае'гс.я  рабочимі),  статья`,  'в  ю-
юро'й  я  об,сю1ювал  ссщиал-демократическую ` прогр"му.   Не-
СМОкр.я  h,а  ЭтЬ,  одНа,КО,  жУрmл  «СОвр|емопI1ы'й  поlк,азаТ|е|Ль»  пе
бш   в1юлне    марксистс,,ки    выдерока.н111".    Эю   объясняе.т{,я

+h;:iГЁFЖбЁ:LвГ«.ПН#Жо#и?.киmршю_зmвБ"ар"_
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взгллдами  ею редакторов,  которшм  предстояло  ®ще ра,3вит11е
ш   дуйе  чисто  ]1аітчною  ма.р.кси3ма,.   Потому  чю  те  ооциал-
деМОкратичеок`ие   МироВОзЗрени|я,    к,оТОрью   я    выработал    в

`,1885   гсщу   в   РОссии,   не   могли   біы1ъ   нигчел   друг",   как

смесь   ма,рюоизма   с   ласс,алиан.ством   и   G   oGтатк.а,ми   старж
утопичеоких  взглядов,  "оторые 'в  то  в,ремя  им'ел`и  огр|Омн.Ое
влияние  в  Рсю.сии,  а,  если  хіо"те и  ла,в.ри3ма.  Этіо (объясняеtт-
с`я,   с   одно1Ф1  .с'торіоіны,    тіем,    что    единств®нніой    социалисти-
ч,еской  литературой,  п,Ьслуж1шшей  о.сповой  выраб\о,тки пэрірых
оОциал-демокр|аТическI;lk   В,з\глядов,    были    тольк|о    «Капитаjт»
Марікса  и  ссш'инения  Лаіосаля.   С  другой  стороны,   во  вріемя
80-х годов пріошлого отсшет1,ія в Роосии ма,с,oo,вое ріабоічее №\1Г-
жение   не   существовало.,   а   черная   р®а1щия,   наотупивша,я
поісле  уби'йства  Алеюсандра,  П,  делала  кра,йне  трудdой  про-
па,ганду  среди  ф,абричных  рабочих,  поскольку такие имелись..
Эти   ооциальніо+полішические   уоліОвия  ника,к   н9  ОпосіОбСтВО-
валн   теоретичео"ому   утсщнению.   Это   поідтвіерждаеіт   факт,
что те же  слабьЮ  стороны  были у женеВ3iСОй круппы «ОсвIО,боL

• `   ждение  тріУда>>,   О  кіощорIой  я  в   1885  году  Lа,чал  переIгоіво,ры

в   кdчестве   уполніомоченноюі   н,ашэй   "1іербіургскіой   кр,уппы.
Спачала   петербургGкая   группа   посла,ла,   .мне   50   рублей   и
пиоъмо,   "Оторьш   уп,олніоміоч1ша,л'а   меня   поехать   в   Женеву
для   переюво|ров   о   группой   {{Осво|бождение  труда»   на,Счет
п.роіграn"ьт.   Я   спрсюш   Лущого,   случайн.о   бывшего   тогда,
в  Софии,,  могу ли .на  эти  день'ги  до.ехать  до `Женіеівы.  По  ею
мнепию,   на  эти  деіmги  я  мог   доеха"   только   до  Вgны..
На,пис,ал  я  ш#  Петеірібур.г   и.  получил  другое  полномоічие,    а,
именно:  вести  письміенные  переговоры  с  Плеха,новьш,  у1юл-
IIсmюченнь"   женевской   груцпы.   д®йствіргельн,о,   Dгы   начали

~   пис1,мешые  переговіорIы,  в,ертешиеся  вое  оюоіло  прогріаммы.
Сначала,  я  1юпріосил  изліожить   мне   мне1гие  грIуппы  о  про-
кр\"ме  нашей  петербургс`кой  груп1ш.  Плеханов  отвt®тил  мне
длинш" изложе'нием, kакова должна бшь, -по мнепию жен,ев-
ско'й  группы,   гюциал-демо`кратическая  групm,  в  Росси11,  вы-
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скга,3ь]вая  специально  Iсвое  несФглас,ие  с,   птн`.,Огггjііі,і`ііі   н}'|ііt'і`і" і,

программы   петербургской   гріу1іпы.    Оді1шо    мIіі`іііL.   іі`'і`мііііііі.і.
не  удсшлетвоіріиліо  меня,  и  я  предлIожи,л  "  вI,іtіt,.і,ft.tj'ііtL'і.|,   ііііtнth ,
программы   и  поGлать\  мне   его,   чюбы   увидеіть   ш`,і`jіііііIіtі,    п
чем  мы   ра3личаемся  1ю  этому  во11іросу.   К  коіщ}і   іііUш   н Iіі
Ь  па;чале   авігуота   1ё85   г.   я  получил  Фг  Пtіеха,Iюііі,'I,   UііIшU
прсіг'р,амму  женевс1юй  группы  t(`Освоібіож,дениэ  трудаD>.   l |ііn\ііііU
что   она,   была,   длінннее   петэірбургсRой   и   лучпю   о,біtjіі.ііtііііі,'Lіін
однако   и  в  ней    ла,ссалевы    ра,боічие   орга'низадш,1,     тіоііі`.іIі`
пленіIыр,  государств"  и  т`.   д.,   Оіста,валис\ь,   то.льк'оі  Iюдііt!і|ііі`ш
ВалОIСЬ,   чТО   «|ОСв|ОбОЖдепие   ра,б.Очих -де.л'О  С,аМ11,Х   рабо|11Н\.
ПоIсле  ,еще  іодного  оібъяонени,я  с   Плеха,новь"  отн.оісито.тIhііо
некот рых міо,их  за,меток  1ю некошоіръш  пунюта.м я  решил,  1і:і.
конещ,   рекіоLn,тіендовіат'ь   пеітербургсюой  группе  11ринятъ   жешсі3-
с,кую програм(му,  шослав  е'й Ё1 пріо,ект-пріограшму с шсшра,вк'ами,
отнооительно  юJгор,ых  мы  оо,гжаtсилI,юь.  Я  очень  жа,лею,  что
не  могу  привести  цита,т  ж  своей  1юрреіспоін,ценции  с  Плеха,.
новым.  ВФ время пожа,ра,  случившегося в нашем  доію в  Фи-
липпоIполе  в   1898/99   г.,   іона  оюріела,  вмеоте  сіо  воей  ){Iо®fl
бI-ZIблиотеIюй.    НО   псщю,    чю   в   своі®й   кр,итике  петер`бурт-
окой   програмі1ы   женевіока`я   групm   ніе   ос,'т-ашtсъвлива,лас,ь   на.
ее  ла,сса,л\ианс,них  гроха.х,   .Gоотав.шющих   ее  павный  недо.
с,татоі.1с--3амаскировіа,ние  клас.соівой борьбы  как  основной  пру.
жины   цстор1і1чеоыою   дв1жения,   в   некотором   роде  гогсу_
дарственным   социализмtсm[.

КОгда я ВО8,кріаТилоя в іБiоUфгарЦЮ; В  1885  ЮдУ,  УСЛОвИЯ для
луI.ішег'О  тео(ретичеіскоіго   з7яснения  были  іещеі   боіле©  небла,го-
приятными.   ТОгда,  БtОлга,рш  представляла  страну,   где  еще
юсподствовал  тоілько  мелкіобуржуа3ный  іспоіооб  пр3іи3водства,
тенде|нци1,1    ка,11италис"гческого    п.рои3в|Одс'тВа,   1еЩе    не   бы®ю
видно,  О  рабочеМ  кла,сое |еще неЛьзя  было  гОВ'olр|иТЬ  и вООб1це
обосноватъ  1ючву  для  со1щализма,  в  Б'олгарии  не  бы.ю  віоз~
можности,   ни  тенденцие'й  ка,питализма  в   рав.витип   отраjны,
ни  фактами  оущеотвования  подобпФй  тендещии.
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Эти   усл.овия  несомненно  м'еша,ли  раньше  в,сегюі  ооциалт1-
стической м,ыоли поднятьіся вьшіе.  Эт1" же обгьяісн'яется  и то,
что   реда,кцня   журшалаj   «Сокремеі1ный   1ю,каза,тель»   ограни-
чивалась   прсmагандой  основных   в'зглядов   историчеокіой тео-
рии  Марікса,   упошшая  толью  о  будущей  соц'иалис\тичес,ко.О1
парчіи1,1.    Журmл   бьш\ вотречен,   Оверх`  ожидан1щ   хорошю
воеми  тем'и,   кто  ис,кал  нечто  новое,   шовых  идеtй  и  нов`ых
I,IдеаJлов.

Вскіоре   іоколо   ріеідаjкцни   органиізіовіаліа,Gь   проGветите'ліьная
группа,  и3  учени,ков  седьМ|рIго  класоа,  лимНа,3ни  н  неоRолlьких
LмелкI,гх   чиніовникіо.в   11   ушшеліей.    В   гр,.уппе   шла,   откріьша,я
социаtлистпческая    пропа,.ганда.    EeI   за,дала,    былаj -поIдгото-
в1тть  социалисітических  прсша,ганд1гстіов,  будущих  социал-деміо-
кр`шоD.

Групm  продоj`lжалlа  сущест'вlОвать  и  н6с,кФльк,о меGяцев  11О
прек.ра,щении  выхода  журна,ла,   и8ідаш,Iе   которIого  п,р,екріатп,
jюGь  блаюда`і]я события'м,  наiс,тушIвIш,I:м по пов,оду іооед[,шеіния
се'вершо'й   11   юж1ю'й   Біолг`крш1.    ВО   вtреімя   сербскіо-болга\рокіой
воійн`ы,   кіотоіра,я   1юследіова."а  за`  Объед1ішешем,   я   служ,ш   в
опс,Iлчении,    `Охіэ,аня.т1   і1I,а.род'ный    баПк,   1,і   в,ыIIo.тIнял    карау.'1ъ-
ную   службу   в   і`Ороде.   Наст.упи\вшcі,я   реак'ция   іюсле,   ЬЬйны
прекра.ти,ла,  существова,ни.е  группы,  а, ме11я  лт,1Iш1,1ла  с`лужбы  в
министерістве.   Тспзда,   П.   Каравелов  кtріеIтко,  на,  ме,,ня  расісер-

дшоя  за,  крфIт11к,у  ег\о  политик1]  в  газет.е  ttдеі,IIокра`т»,   в .осніот
ваши  1,1  редажшріоів!ании  кіоторо\й  совісем  ошибочно  обвітшяjш
меня.   Наіоборіот,  я  был  решительно  IIротIm  IРешешгя  одной
част1,1   Iтjіуппы   вьшус.тіитъ   газету.    Одна.кюі   неіо,h.TОлъко   члеінов
груImы;    между   к]o,тіоры'мн   бьI.7I{L,   11   ]\1юя   жеіна,   к.ж   ре,,дактоір,
11аняш'   тиішограф11ю    и   да,ліц   ]3еоь    ма,тери.ал,    1ю   не   міоіщr
.с,і`овор,иться  іна|счет  lег10  на3ва,11ия.   тогда,  Они  обра,тилI,IGь   ко
мн`® о :ВоШросом, К,а|К Назва`m  газету.  ПОIсле оIбъяоненИя о нIJШи
от1юс1Iтельі1іо 'Еюпlюса,,  какие іза\да,чи онп Iста{,в,ят, я посснзіето.в,а,tіі
"3вать   ее   «демоR,рат>>,    дав   1г\г   I1   п,роекіт   прогріа;ммы   11   ео
Обо|сН|Ован11е,   НО   ОТКа,За,Л1.,я  утI,аjстlЮIв1ать   В  неii.   ТОtтГы{О  ПОз,"е,
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лмес'т\е  с  руг:скиіі1  э'міі1гран"м  д-ром  Н.   Па,вловьш,  мы  в.ошлп
в   ріедак,ци1о,   но   ск`оріо   убіедиjіиоь,   чтіо   продоілж,а'ть   выIтусIj
га,зеJтш   бесполезно,    11   преікріатили   \егіо.

В  это  вре'мя  национа,листические  тенденц,ии  все.  болыпс
овла,дева,л11  умам11.  3аха,р'ий  Стоя`ніов  и  ближе  к,  нем'у  из  «нн-
гилистов»   и   «радIZIкал-социа.л'ис,тов»   ісделались   кріа'йними   на,-

цио,н,алис,тами,  отдаjі,и  себя  в  у,служ,еіниеі  на\цI,юналиGтиче,ск,и,`м
аспираци,ям.    Его   имя   быліо   е1це   так   обіа,ятельшо\,   что   он
увлеIc к 'на,ционалтіс,тIіческпм істремлIениям всю  1ш'тел,лиге,нц1юі.
Ста,ло  не,обхіодшіо  выотупить  піротIZів  ніего,  1юль3уясь  аівторіи-
тето.т,.   щрii  ,наших   апіосітолов ~ Хрt.   Боітева+,   Л.   Каравелоm
1,1  другIZIх  рев,олюцuo)неров.  Это  сtт,аIіовшюсь  тем  более нею`бхо-

дmю,   что   3аха,рнй  С`тіояніов  жеотокіо  напа,дал  m  меня  It,ак
на,  со,цна,ш,іота.   В  нача,ле  1886  г.   я  выступнЛ  прощIи`в  цег\о  в
извіе,стной  бріошюрке  «Нашн  а,постолы>>.   Om  по3н\акоLмIша,  1ю-
читателіе.й   Хр\.    Ботева   11   Л.    Ка,іі.авіеjюіва   о   1іх   полптичеіск][-
обществе'нн1,п111    идеа,лаiмtп   11    113'Облич'ила   всю    фа,льшь    3а,х.
С'тоіянов,а,  и  его  приятелей,  кіоторые  экопліоа'тироваjли  1,пI1енеім
н-\идеалами  эті11'х  «ачпФс'тол,Ові»   бсшгкрс,юй  ріев,олюцш   до  оісвоI-
бо,ж,F,енIIя.

В  том  зке   году  я  на,ш,ел  работу  в  Ш}т'мнеі,   где\  оібщm
н€tгі,яm  мепя   уtп,Iтеліе.\[  трехклаісGвой  ,шксшы.   3д`есь   я   ближе
позна,IюмIZI,7Iся  о  Ян`ко  Сака,зовьш.   Одна,hгоI  з,ц,есь  я  удерж,а`лся
только   год;   ка.к  то,лъкіо  ,ш,к,Ола,  переш,та  на,   со,цеіржа11ие  го-
сударс,твіа,    мен,я    увіо,л11л1і1.

СUтIедуюш`I[е    ітрі1   года~=  1887,1888,1889  -~я    }тч1ітель-

С'ТВ,013а.;1   В   В1,1дIII1С`,КОй   IОбЩ1ШіС1Ю'й   ГШМНаЗПі1,    дИРеК'ЮРОLМ   КО'ТО-

l]іой   t`іы.іI   ,на,   пекото\іііое   нзііе,і1я.
Во  время   с,воего   учнтелht.'твова,ніIя   я   m   пер,еотава,.т  3а,-

111/1МаШ1с,я  сОщIа,Лlютпчс\Гл{Ю\ii  пр|Опа,га11дой,  но  уЖе  ПОО,ЦинО|ЧНОй
н  преі{{де  всею  сріед[г  учнтопeіii,   Iсред1,1  «mlтслілшенцml».   Как

ріа:3.   в   то   ,врсмяh--1888/89    і ..-- г  \пtіtі{ілf),t..т,    коi,`I-к,:`,коеі   гт{вIтжfштір
СJl;еl[ТI   ПаРО,7lllОI'|О    Уlштош,с"t'l\,    |сТ'ро"1'егТие    К    |кр'ГаНИ3а|ЦТШ    13

\ТТШТеШ,HЩ    Оt')Ш+1і'ТЫі,    С    :і,`ііl,.іЧ()ii    б(}l)ЪГ}Ы    (}а    }ТЛУТ-ШЮНі11О`   11Оэ
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лоіженигя   на,родных   учиітеліей.    Мы,    сісщиа,.т1исты,    вм,ешашс[t
в  э'то  дви,жение,  чтобы  исIюjъзсп3іалъ  ею  в  ссщиалиG"ческ'их
целях.  По  нашему  ъшению,  эти  общества,  должны  были  ор-
гали3ов,атьСя  в  ОбщИй  учителъский  |союз,   tшобы'  иметъ   бо|ль-
шее  значение.   Однакро,  когда,  я,  ка,к  видIшский  делега,.т  m
Лс"с,ком  съе3де,  попыталс,я  обоСно|вать  |соIlиа,Тис'i`ичеокие  заг
дiчн  будущею  учительокою  ооюза,   біолы1шнс-тво  деіjlеігіатоів
съе3да,  встретило  меіm  явн"  шеіодобрением.  Эщо  меня  убе-
дил.o,   что  все,  1юпыт.ки  в  этом  на,пра®вле,н1,ш  бесп.оле3ны,   что
необхіод"а.,   прежде  р,с,ею,  открыта,я  осщиа,листическая  про-
па,ганда,.   Поэтому   я  прс>дсшжал   свою   по,о,дшіочную   пріопа`-
1`анду,  но в  боілее широкіом  'круге.  Эіто всё  боле.®  в\озбуждало
недовоUlI с'тво   вЛа,Оте'й.   Ко   всему   этом'у   Прибавил/ся   е`що   и
доЁ6іс  од1юю  из  коллег.  ОI1  был  сдеіmн  в  овяз1,[  €` прие.здом
ноЬОго   1шя3я   Фер,цинашда   в   Видин.    Учителя   и   учеіникі,1',
ка,к  пола,гается  в  Iю,доб'ных  тіоржества,х,  всIтіречаdі'и  еіго  высюн
чество  болгаріскtою  кня3я.  ПОюм кол'леIги  об,м®нялись  ,своимI1
шечатлениями.,  Я   в   учитель(жой   кіоімшате   сказ,ал,.  что   на
ме11,я црои3вел впе'ч,аmлеIнше кріа,Gншй нос кня3я.  Колл®m доінес,
будто  бы  я  оказа,л  о  носе  е1іо  величе(отва,   {гiо,он  на.1юми-
нает  огурец.   ВGем  н3вес1шIо,  что  нсю  кня3я  Ф|е!рдина,ща  дою
вольно  большо'й.  Эіто  его  боільное мес,то,  и  шоэ'mу  наjчалосъ
сu®дсТвие    проТив   М|енIя   3а   «ooюр)бrjТение   вьюо|че.ства».    Не,-
медленніо псюледов,а,ло и hюіе  увольні®ние.  Суд прі1Iювіорил м'е11я
к  трехлегшему  зашIюченіпо,  1ю  я  а,пелльIроIвіа,л  пршіовіор.

После,  этtою в  1890  году  я  ж,ил  не,кіоторое  время  в  Тыр-
ноБЁ,   куда,  пеір.е'віеілн   мою   ж,ену  в   на,каза.н1іе.   Здесь   н`\Iесте
с,   иш,ест'ншм'  ,ма,кедоніскиш   деятеле.`I   Тра,йюі  Китанчевым   мы
ю.ю,вил1,1сь. к  эк3а,мену  11а,  званне  адвок,ата,  и  являл1юь,   tm-
жетс.я,  в  Русчуке,  но,  Ффба  пріовалилиоь.

ВОе   в  то  же  вреIмя,  вістроча  `о  Н.   Га,бровс,к11м  в  Тырініово
1юложила  'начало  ооциалистш®фкому   движению  здес,ь.   При
вскреча,х  мы  решили,  что  преж,д8  воеіго  неоібхо,.щ\1О  ответ`шть
н,а вопрос:  Оуществует  ли почва,  для іосщиа.тизма, в  Б,олгарин.

б8,

Необходшіо  бы;ю  ответит!ь  йа  эm  вопрос,  mоtю.\іу  "  "
ставили  наши  преліФЕики,  отве"  tотрщательно.   !Эюг  "t.
кроо  1юдымался  в  ісвязн  с  тем  глубок"  процеmоM  шШ
эн1оп|омшеской  жи3ни,  к1oторый  начал  проявлятьоя  разлоіко.
'ниет`1  старых с1юообов производСшва,  разСкр1ением рtемеоЛ,  уIl{lдJ

ком  креотьянокого  х/ol3яйства  и  накоплени®м  каjпшал`а,   |m,U
хищением  нациошаjшных  богатств и государIс'твенных .Ор3дс"m.
Нео1Юлько    учите,леi/i    Rом'мlер'ч1еской   школы    Сиотова    .ОСIIIt}-
вали  журнал  «Промышленнісють».   В   піем,   признавая   ра3ло+
жение     открых    ремес,л    и   первоб.ышіою    эеtмл.еделия,   егtі
редакюрът  проповедывали  идею  о  IIі®обходImюіо`ти  піріомышле1і-
ноію   раввития,    развития   «националшого  про,извюдства»  ,и
{ша`циональных  произюдительшх  с1ш».   С  друюй  сюроны,
в   1891  году  очень  'мніспіо  Imоалооь,  оообенно  в  праjвитолI,-
с"енных  газетіах,  о  осщиализме\  и,  тпіо  дjlя  нег`о  нет  піочвы
в  БОлгарии.  В  отв,ет  эітим  пріоrгивникам  социали3ма  в  БОлга-
рии  я  выпуст1ш  брошюру  «Что  такое  ссщи'а,лизм  и  имtеет  ли
он  почву   у   нас».   В   э'то  время   я   сотру,щ1ичал   вt  ,журнаUте
«день>>,  где писал,  главным обр,аз"t,  общественную  хронику.
Этот журнаЛ вое  более ста,нов1шся орга.но|"  |ОоциалиGтичесКОй
}ПітолИ   БОлга,рии.   Его   редаютировал   Я.   Саjк'аjзоВ   в   ШУМне,
где  мы  вместе  орIганизовали  "  "Онцу   1891   г.   типографию
«ОGнов\а».  Основішой капитал m  1 800 .т1,евові дал'а Вела,,  только
что  1юлучившая  эту  сумму за перов,Од  диотерп$8га,,  900  левіо\в
доотавил  Я.   Сак,азов,   за"ючив  за,ем  в  башке.   Я  находил,
ітю  прп,обрIе|тепие  типографии   н®ОбхIОдимо,   после  тоIго  к,ак
мн отказалиоь  от  Гуmбчевской,  іGчитавшей,ся  до  Бузлуджа,нч
СКIОго   с1,езда    ФОциалиотичес|1ОоIй.     После    Ф1/1липПОПоль'СКОIгО
конгріеоса   1892   года,,   \югда  мш   раююололись   на  па,ртистов
и  сою3истов,  перIенеGли  т1,шографию  в  Тырново.  ПОт"у  tіію
11осле наш1его р|а,сщешешя на пар"стов и сою3и!сшов в свя3и
С  Ра,3НОГЛаСИЯМИ  ПО  ВОПРООУ,  mЛОТУПИТЬ  ЛИ  НаМ  ОТкрЫТО  КЖ
социал-демократическая  пар",  иліи  не  вьютупа;ть,  Тырноію
сделался  центром  ссщиаmmдчеіскіой  тIрсmаганды.  Зде\сь  тиm
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гhа,фия, сделал'а,сь  к,оопера"в,ной, и` мы  на,зва'ли  оз «РаrбоIттшm
` В: н.®й  с   1  'ноябЬ,я ' 18921і.   .iiача,ла  `и`3даlва:jfЬ.оя  'га3'еiа'` «-Ра:бот'-

ниk»  11  «СОциал-деміокра,тичеіс,Rая` библиотека.`.t   R-а+к  аартийн,ь1,е
орта.нЫ.   Вме.сте  с,  тичіогЬ,афией  и  -jl'  пер:еёх-ал  в  ТЪфіно,-Ёіоі  каjк
члеп  Общего  совета  па,ртии.'  3а,  пе,I`"iенLI;Iем   с,реідстіЬ'  hhя  hіdд-

держа.нияГ  таких   боmших   для   тою   вЬемеIнIZI   предп'рия"й,
все  члеіны общего, с.о[веіта,  за  иіс."лючеЁиешi  Н.  Габровоког`o-, -
бьгли Брем:  н рабоч1"и, вращающим'и машину,  п редактоірам'и,
}1  пIZIс.а,тел,ями, 1,1  пеір,еводчик,ам1,I, `и  агитIаtторами. При  поідоібhьи
об'с,т`оятельс'шах   ,не,.т1)ь3я   былlО   дума,ть   об   отдъIхе\  Ii  удово:Ь-
ств,иях.  Жи3нь,  вечно інtапол'ненная работой и 3аjботами оі ср'егд-

Iств.uгддяпа:рітийныхпред.пр1,Iяітий,оіб,уотройстве,пар!"ійных,щел

и  ообраний,  нед.о,статок tсаімых  элемLентарных  удоібсtтві  в` ж.н5'ни
1,1  с.а,мьге  скуднь1е  опtредел,енные ореідства. на7' Gуществова±m, --
вс,е. это отстраіняjю наtс юТ буржуаj3ною общеотіва,,  jОт о,бЩ`ен1,1,Я
`с ` н"ш"11  его  собржшй  и  ,3Lаісітавлял,о  ilao  жить  IюключIZIтеIлъно

З-кIZ13ныо   па,рти,и.   Вместе   с  rllем  3а  иокЛючеНиеLм   одного-двУх
членов  Общего'  сФвета,,  мы  все  істіоілюв,али.с,ь  вмеістіо ` дUтя  ,экюно-
;М1П/1.    Я   бьгл   тоЖе   ЧЛен|ОМ'   э'тю1ю,   КIОМмунал1,Н.Ого    х|ОЗяйё'тВа,,
`1ютом}-  что  же'ну  перев,е,ли  в  Сіта,рую  3агору,  поТтом  в  Фил1,1п-

IIсmоль.   ма,ть  |оl,iного)  п3  р|аб|Очих  гсщовила. нам.   вс,mгміинаю,
`1то  в  то  в'рtеімя  мнсъ  іоідин  ріа3  пришліос,ь   Iюе.*аjть  в  В-ар.ну  'по

` пар."йн"   делаtм.   Чjlіен   mртіийной   дружины   это*О   горіодtъ
rвс`щ]tет'иjl   мен,я   сліов,ам,и:   «Ка,к   это   во3моіж1Iіо,    чтобш   во,жд1,[

нашей  т1аізтии   были  та.к  плtохо  іодеты?»   Вождь   бі,1л  оідет  в
трубый  1юстюм,  очевіидноI,   довіольноt  пIоіт.'ерт[,тй.   Я  hостар'алс`я

успіоюить .эtтого  mрiийноіго члена,,  ска,зав €му,  чю в ісоtъиаЛIZ-I+

.` стичеокой  патjіт;ии  все  равны  и  чтіо  ка,ждIо,му  х,очется  лучше
` Жить,   но   жтивеUт  ка\к  міоі*3ет.   Однаю   он   не   удовлеітворіиoтItся
э'т1,"   Отвіетом   11   IIродоjlжал ' бIорім'о"ть:    «Нель3я,    пель3я!»

:г     `   НО `Не   тСШьКіо   НеіВ3гОдЫ  ЛИЧНI0|й  ЖИ3'НIZI   ПРИХОдИhООЬ`  Ь:ТО
время-пеіреіноіс,ить  наім,   социа.лнс'таLм.  -К ' m   ilрим-ешiЬi;пI,Iіё,ь
IZl ` тяжел,ыЁ `мора,л'ьньiй+  гні€!i  тя-ж"х  iп'ёIвёi  iг  оби`д,  к,ОюрtымтI
в   то ` `в-фіемя'   о ` пфіЬыi   111іа,гов   Ф",рыю,й    социа,л'истичесhюй

`                ------     г     ----        __     ---.----             _    -'     .      =_._   ,

бо

біорьб,ы     ,на,с,     ос,ыпали    наши    вріа,ги.     Они    рисIоіы`,ш     іі,.ш
черпь"11   краскаш1,    предотавляя    пас   ч,е,рнь"и    дышо,.іііtі,мIі.
3jюбнmш,   мра`чіныміи,  че,ловеіIюпенаjвиотниками,  нико1`о  ш  нп,
что  не   любящі"и   п  н1,шю`го `не   уважающ"'и.`  В   Ты.рIIопіt+,
гпезде  стамболовщины,  издеівались  наід н,а,шим  общим  глоm-
ва,нием,  всюду  во  віоеуслыша,ниеі  расока.зьп3ал'и,   что  соцI,іаjіп-
сты  едят  и3  «общего  Iюtтла»,   1ютому  т1'то  таков  «Ооциа,ш1От],1-
чеок.ий  идеа,л»,   что  іоIни  тріебуюіт  «развраще'ння   Gемьи»,   «об'-
щности   же1[ш`,и1і,»,    «ріаздела.   1,імуще.Отвіа»   и   т.    д.    Заі   вояк1,"
из  на,с,  ребятпшки  и  хулиганы  из  буріжуа,з11ых па,р"й крича„"
по  улип.ам:  «Оопиалиот,  ооща,лиGт!»,  а 'иногда  111выріяли  камн
11ями  вдогонку.   Нужно   бьшіо  Ёnlеть   здоровые  ніерівы,   чтобы
вы,де,ііжа.ть  все  это.

От поры до времени я  уез,жал от,що.шуть от напряженноій
ра,бо|ты, ,От  матер|иа,лыю110  11  мtОра,лъIюго  гнета  к  сво|Ой  оем'ье
в  С'та,р.ую  3а,гору,  1юзж`е  в  Филmпоіполь.  Во  віремя  одной  11з
IЮбывок   В`   'піоСледНе.м    1іорIоіде   в   одну   н6ябрьскуЮ    11Очь    В
].S93   году  р,   кварітиру   вітоIргла,Оь   1юл'иция,   а,Рест`овала   міеня
и   бе3  всяк.их   іоібъяGнений   увеіла,   неизвесгтно  куда,.   Привеізл`и
меня  в  Софи1О  и  ,3а,ключі1,шіи  в  lJ.  уча.стсж.   Я.узнал  піо3же  1,1з
с}ледств1,1я,   что  аре|ОТОВ1али  ме|н,я  1ю  подозреНию   в  |СОуЧаjG'ШlИ
в  заговоре  соіобща  о Стіояніом  Поповьш против жизни ферди-
нанда,.  Я  бьш  3наюм  с  Сто„яшіо\м  По1юі3ым  и  тж  каm  видеU'іи
меня іра3iіовар'и,ва'вшего  о н"  пріи  случайноій в,Gтрече,  прослIе-
дил'и  'и   арестовали.   Одн`аю,   таjк  как  1іе   было.  ул11к,   осво-
бодил'и.меня  к  'кюнц,у  `тtоіпо,  же  n!\е,Ояцаj  или  в  на,чале  деmбіря.

слVча.нно  в тоіт  же  са,мый  день  я встр1е"л'Оя  о  сав'а му-
тафовь;м,  |Одним  из  реда,кіторор,  га.зетъ1  «друтар»  (t{тоіmр1ищ»)  и
членом  Це'нтріаліI,ной. грушы  QоюзггL.   ЩріекIZпгувшисI,1геск,о.ть-
кIшIд  слоіва,ми  'н,аочет  міое,.го  ,а,реста,  и  ое`вобождения,   CL   Му-
та,фов  за,гов.ррил  іоб  усиліива,юш,е'йся  реіа,к,цш  и  оіб  опа,Gностш
ра,згроm     с,otцпалист'ііічес,кого     двіиженігя     1і13-3аі     іегіо     р{і,зров-
неНностIZI.    Оп   сдела,л   предл,ожен,ие   начать    1іереговоР~ЬЕ   Об
объедиНеIlИil  mрlТНи  И  сою3а.   ПОс,71е  р|а3г|Овора  от1Юс'И'ТеЛьно
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GIюРIіых   ВОПРОСОВ;   і1З   КОТОРСШО   СТа.ЛО   яСНЫМ,   ЧЮ   ВОЗМ'ОЖНО
начатъ  переговоры об  обіъединении,  я іобещал  узнать  мн.епие
rювар,йщей  Общею  оовета  па,ртии  и  выска3ал  надежду,  чю
при  более подр|Обном объяопеJнии во|3шош|о| эю ооущеотв,и.гь.
К,а,к  тоjтг_`к`о  во3в,ратился  в,  Филшпюполь,  я  на,писал  Общему
совету  to   своей   всіт.ріе,че   іс,   Мутаjф,оівым,   О   на,пте,м   ра,з,говоре
и  о  желаШ"  ОО1О3а,  нача.ть  переювкр,ь1'  olб  об'ь©д1;1нениш  Па,р-
ти1/1  11   сою3а.   Такие   1юреговоры   на|ча,лнсь  1)   н   зак.онqИлись
объединіением  mр,ти.I,I  и   сою3а  в   ед!гну1о  Iорга11и.зацию,   имец
нуемую  ра,бочgй  ссщиал-де,моIфатич®tжой  па,рией.   .Это  обіь-
едш1,ениіе,   1іроиошедшее  в  начале  февра®т1я   1894  юда.,   было
во'тречено  віосітюргом  с  Iоібеих  істоірон.   Однажо,  Оноt  1ю  сущеі-
ству ничего буювально не прибавило It  силам 'па,ртии,  ,а, €ред-
ства,   і€сшоlшми  ,объедщеінные   ооIциалиіс"шес.к`т1е   с.ил.ы   велп
борьбу  против  «решсци1і»,  на,прошв,  слабели,  чем  более  ус,и-
ливіалиGь   прес.jііедіовапия   іGо   істоіріоны   вла,сmll.   БылIо   вреLмя,   к
кюнцу   ста,мболоівскоzіо   ре,жима,   когда,  іс,оциа,л]1іст]шіес1юе  дЬ1,1-
жениЬ   бы.ло   фа.ктически   оовоем   разгрс"глено.   Общий   сов-еіт
пар,тии  и  Центральный  комитет  сююза  фа,1дтичеіск1,т  п,е  г,уще-
с.твоівали.   Почіти  все   члеш  пеірвоіго   и   редашюіра  вміесте  с
ответственньLми  лицам,и  га,'3іеты  «Ра,ботш,1к»   были  брошены  в,
mрьму.

В  э'го  тяжелое  время  м,еіня  вызвали  в  Видин,  куда  а,пеіл-
ляция  во3віратиm  для  новіоііо  рассміотрения  де.ю,   подtlятоіе
протиВ  меш  3а,  «olСк`орблениtе  Ве|личества)),   пот|olllу  что  нужно
было   'рас.сматривать   это   де,л,о  €,удоім,   гс   Gудебными   3а,седа-
телями,  что  не  было  сіоблюдено.  преіж,п1,ім  оостіавоnl.   О,цна,йно
суд   с   судебньши   3аjс,еда.тел`яіми   оп,р,авда,л   э1іеня.   Я   спешш
вов®ратитLси  D  Ткршово,  где  міеп,я  ждала  партIийн,ал  работа.
Но  еще  в  то  кремя  когда  входил  в  па,роіход,  3а.метил,  что
3а  мно1О  идет  жа,ндарм  с  конвер"+\і  в  ,руh.е. . Однаmо  успо-

в  Боrл)гаСй.и»=°дРОбН°СШ -В  МОей КШГе=«ПРедИСЛОВИе к иотории ооциали8ма.'
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КЮ,ИлСЯ,   думаЯ,   qTo   пОсле   оПр|авда;ТеЛ1,НОГО   Пр,mФвоIРа   оста-
ЕяТ меня в пОIкоIе.  КОгда па,роход ООтанОвиЛСя в  Лdме И Я Наг
правился  к  выходу,   поmцейс,кий   предотал   перед  йной   и
оста`новил ,'меня,  3аявляя,  что  ,я  а,ресюв'ан  по  раjОпоряжеIнию
Стамболіова   с   Iкр.иіRаюм   продолжить   пу'тъ   до   Рахова,.   Мш
соши н.а Ра,х'овской  приlОтани  По|здно вечером, `И мо,и  ангеЛш-
хранители  отвели  меня  в  ближайший  участок,  находйщийся
m  берегу  дуная.   Поду\м,а,л,  что  здеоь  1Ооінчится  шоя  жизнь.
Потюму  что  в  то  в,ремя  расск,а,3ывіа,ли,  ка,к  полщия  убивала
правительстве]іных  пр,ОтIпв,ников,  послс  чего,  привязаjв камtеIъ
на  шею,  брIo,сала  их  в  дупа,й.  Ніо  это,го  пе  і.,.тIучилоGь.  Ста,р-
шй встрIетил  ъIеня  педурно,  провел  в  свою  кс"`нату  и  шрірід-
ложи,'1  мне   сЬою   к,ровать   для  отдыха.   Я   пiіилег   и   уснуjl
глубою.   Едва  |іазбудиліи  меня  г.  полуноч",   О  приказа11ием
встать   и  собир,а'тьіся   в   дорогу.   Спрсюил,   куда  меня  ведут,
однжо  ответили   мне,   чпіо  ніе  міогут   3нать.   Пе\ред   дв®рью
утіа,с"а жда,ла меня телега и  двое конных жандірмюв.  Я  Оел
в теjіrегу,  и мы 1юехс"іи,  кро.вож.а€Lмы.е  двумя  конmша,тИ,  одш
впереди   и   другой   1юзади.   Мы  выехади   еще   до   ра,ссв?та
іі1   скор`О   достигли   одной   деіревн'иі.   3деоь   мы   оіста1-1іов,илиоь,
и  Мне   осюбЩиЛИ,   чтО  `3деоь   я   оо'таду|сь.   Эю   бЫла   Беdая
С"тина,  место,  опредеjі'еmе  мніе  отамболовым  д.т1я  3)атоtlе-
11ия.   Не  разрешало,Оь  мне  ника"Ого  сообщенИЯ  с  вшеШ,ИМ
миром,  п  я  должеп  бы.ті  ка.ждый  день  являться  к  раtйон'н"гу
началъні"у.   Однажо  оказалIОісь,   что  те.леікр,афист  меня  3нает
из  Шум'm  и,  узнав,  что  міои  товаріищ  и  родпые  не  3Ёают,
где я нахожусь,  іобещtш  сообщить  шм  эю.  Он ,сдержал сво?
Gл,ово.

Однжо   щjрство   Стамболов`а  11риходило  к  юmу.   Мое
заточепие   начщ|ooь    две-кри  , недели    пер|е\д   1ею   па,дентJIОм
18  мая  1894  г.  В  тот  же  деm  Мурафіов  позаботился  оооб-
щить  мне  и3  0oфип  ра,достную  весть  короIтенькой  тел$грам-
мой:  «Тиран  пал!»  А телегра,фист  па,шіеdl  пужным  п,еLме,длопIю
11ередать   ее  ше.   Благодаря  этс"у   я   был  первшм  ві   Г]олоii
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Сjlа,ТI1l.ILl,     }'.;3на.в,Ш1й    о    m,деml'и|    (,'|",мбол'()ва,.     Г,t     то.,lтel`'р:l,шIoji

в  рука?  чошел  я  к  ріайіонн.Сjму  [1ача,лънику  сіо,Оібщитіь  ему,  чтіо
pd   счит.аю ` себя   ісвоб'одным.   Он   tO   Удивліе1Iиеім'   поіс'міотрел   m
меня:  «ка,к  т'іа,к  св|о|бодны!»  тогда1  я  Iто'каj3ал  ему  телlегрlамму,
и  оп  согласи+mя  іоо  м'ніой.   Я  наjнйл  ±елеігу  п  быстро  отіпра-
виЛСя  .В  Вратцу,   сшуда  черіе3   СОф1,1ю  \в  ФпjllшпоіПIОль.

Осе'нью  1894  года 1юлучіил  учительсюеі меіе,то в  ф,илиппо-
польскюй   мужоюй   гимна,зии.   Учительс''гво,вал   я   в   ней   три.
года,  до  1897  года.

rіВ   течеп,иіе   эти'х   трех   л,®т   я   не   пере,с'"ва,я   пис,а,л   в

газете «Работниію> в ряде с"тіёй,  где прсиіеотовал и предупре-
ждал   против   ком'1Iромнссоів   в   выбора.х   («Предс'тоящие   вы-
бкръD),   «Крестъ,янск.ий   вопрос» -пс,евдіони'м   д-Р).   В   то   же
время я и3да,л в Филиtшополе  овlои брошюрш:  «ЭконОIМичеЬкОе
ра3витио  Бсш,га.рию>,   «Общеіотвеінно-л'лтіераітуршыеі  вtопріоIсы»  1і1
«РаrбlоtчИй  воп.роо  в   БО|ша,рlШ,1».   У"ствовал   н  В;  р®да,ктtируе-
моiм  ,ж.енIою  жу|шале   «де,ло»,   котоIl]іый   прсікріатиUіIся  к   1юінцу
1896  года,,  когда  Цеінтр,альнъ1й  кіо,митет  партиіи  поручил  мIне
редак,тированиіе   журінаjла,   «Ніовое   вріеш1».   Я   Оо1г,та.сплс,я   m
следующих  усліовиях:  журша,л  оіGта`нетс,я  па,ртийнь",  но  его
и3данию  сда,еітоя  в  1ю,нпеісісию  о`дному  из  това,рищей,   Iі3бlmll-

ТОМУ   КОНГРіеССОМ.   КіоЩеіесПЯ   с,оСТоіяла,   в  'тсм,   чю  реда`кпоірJ-
и3датель  берет  на  себя  и  прибылъ  и  убшіок,   а  партия  не
вмешива,етоя в  них,  до  сегJОдняшн®го  дня  я  реда,ктирую  это.т
журна,л.

К,ак   тр,л,ькіо   прп,[1я,лс,я   3а   ріе,да,к1щю   на,учгю1юі   орігана,,   я
вовБрЁтил  ег.о  ча3,а,д  к  стар"  па,рт'1гйнь"  пріиIщипаLм  н  тра-
д.ици,ям,    которыL\т   в   пріодіол,женпе   г1.ріеіх   лет   і1алоі   уделяло,сh
мёёта  в  mртIіIйноій  печаіт'п.   Прнним,а,я  m  собя  rгtеіореличеіс,кtot-,`

рук.6в.одств'о   па,ртие'й,  ' я    решит'ельно   вшступIтjl'   щіоті1,ів   .jюіii
широюій  Фдеятель11іости  и  оIшо,ртуниё,ітич®с,ю;i,ЭI  ітактик'и,   к`ото-

рая^   kа,шла   отоль   мнЬ,1іо   імесіта   в   реі3сшюциях   тіреіх   пкрвых
конгресоов   -после    падепия    Ста,мбоіліова   и   в    практишеіс'к.іо.й
дея"льнооіти  п\аріт'иZI  до  четвеіртіоі`о  коінгреt.,са,.   Все  это  бьшо
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ре3ультато}{   преобла.даmlя   м|еjжобурjжу;і,3иы|х   и   I,lнтеUіп.игClші-
екісLй'ндивидуалIютич,еокIі'х   э,леме1ш>ів.   віо   главе   IIа,рпtии  .после
обт;е,ципеkия.:   Однако   кроме   боірьбы   прIОтив   "еілкобуріжуа3-
ных   1,1   интеллигентскоhшIдивидуалиотшеок'их   тіе`ченпй,   кслісі-

рую  я  долж,ен  был  вест1,1  ®ще  о  начала.  іс,в,Оей  tooци'алmтиче-
окой   дея'тельноош   в   Б,олга,рі,ш.  ті   і\'іоторіую   у,с,илил   в   журп
нале  «НО.вlotе  вр|еМя»,   необхо,т+иiмо   быjю   вести  теореIТиче|Ок.ую
борьбу  и  о  бурoк,уаі3нь"и идеологами.  С`наічала  теоре,тичес,на,я
борьба,,  как  вы  видеЛи,  ве|ртела,Оь  tОколо воIпро\оа о оуще|счтво-
вани'д  почвъ1   для  осщиаjlmзма  в  БОлгаjриі,I,   и  окюло  фа,ктов,
которьшд іон  обосновьвался.  Одmю  поIGтепенIю  боірIьба  рIао-
шир,яла,сь,   касаяісъ   вое    болъших   Gюріон   ооща.лисггическ`ой
теоріии,  е:е  эксшомич,еск'их  и  филсюофоких  історіон.

Эту   дво!йную   борьбу  моIжніо  1крооледить   в  ъюіих   ота,тіьят
и   брошюріах:   «На,утшый   с,Оциализм   или  маркси3м»,   «Ма,р!к-
Ои'Отьд  или  ісоциал-деміоIкріаш,1  и  г.   ПрIокопиеів»  под  псеівдош:
мом  д.   Братанопз  (журmj[  «де'н`ь»,   1891  и  1892  1т.),   «1892»,
«старшсi  в|Опрос,»,  «от|речение  газеш  «прю1гіреос»  от  с|Оциал'пз-
ма>>    ф  га3.  «Ра,бсmгик»),  «Ссщиа,ли3м и ра,бочий вопроіс  в Бол-
га,рии\>  (к  опровержеіниям  ооциализм,а  у  нас)   п  т.   д.  ш  т.  п.

А  борьба внутри  парш  с  мелкюбуржуаізнь"и  э,л®міентIаіми
в  лице  t{о,бщеде,льц€,в»1)   и  «анархо-либіерtалоів»  всеі  более  ріа3-
гораjтась   и  ксшчилась   ріа;сколом.

Разве  нужн,о  ра.Оскжыва.ть  періежитое  в  связи  о'  борьбой
ПО   РаіСКіОЛУ?

Она   оопровож`даUіась   істрашнъ"   нервньш   нап,ріяжеіниефг,
самь"'и низк'имфд  хула,ми и клеветами на, меня  лично 1і1 на, ііюю
ЛИ\tШУЮ    ЖИЗНЬ,    СТОіИЛа   МНе   .\1НОіГО   і1е'РВОВ   И`   3д`ОРіОВЬЯ.

СеГОдня,  броСаЯ  взгляд  на  эти  врем|е11а,   с  уд.ОвlлетВ'olр\ениH
ем  коЬотаткріую,  чю  ообытия  ,доіка,заліі Iс.,амь"  ка,теігорич.еGкI"
Обlm.ЗіоМ   ПРа`В'ОТУ   ТОй   ТаК`тиК`И   И   'ПрИНщJIпоВ,   КОТОРые   я   ПОд-

держивал   вместе   со   ісвоим'и   това,рищащ1і1. іо   сап,юіго   нача.та.

1)  Болгарских  мены1тевико13.
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molей   Сощ1алИс"|ЧеоЮuЧ   деЯТе.ТьН.О,СТИ   КаК   в   РОсСИИ,    'ГаК   И
D  Болгарии.   Нево,льно  на,вязьюаются   слФЁа,   сЕазанные  мнв
тов.  Плехашовым 11ри наше'й первой встреіч© в Копенгагеле на
Интернациональном  нонгрессе :

---  Ну,  това,рищ  Бла,гоев,  на,ша  пtОбедила!
Э'то  былtо пять  ,лет 1юоле  револк}ции  1905  юда в  РОсісии,

Слова  Плехаtпова Iозначали,  что наmе  старое  убеждение,  чю
в   РОССии   реВОлЮцИя   во3мtОжна   mльЮ   как   рабоdаЯ   рево-
люция,  сбылось.

дейс"ителъно,  на,1пе  убеждыие в,осюріж®с;твовало впоілне
в  на,Стоящую  русокую  революцию  1917  юда,.   Толью  отно-
шение  Плеха,нова  к  делу  этой  р©волюции  стало  отрицалі®ль-
нш.  Какое  па.дение!

Но   вс1юминая   кроійденный   путь   ражит1ш,   мо.я   мысль
неЬОльніо  делает  сравнение  с  тем  далек"  прошлш  наше'й
первОй  оо.циалистичос,кlОй  де,ят0лън|сюти  и выстушений в  Бсm-
гарип  и  наотоящи,м.   ТФгда  бЫло`  вре.мя,   когда  нужно  бЫЛО
иметь   глубсжую   веріу   в   научнос"'  социализіма,   чтобы   не
поколебатъся дdже m минутку,  что блиэок  деіпь,  когда ра,бо-
чий  кла,сс,  пробуж,дешый  и  просвещеннь1й  социа,листиче,ской
а,гита,цие.й и пропагандой,  будет организован в оібщ©Отвенную
силу  под  кра,сн"  3наме1юм  осщиал-демократическіо`й  m,ртии.
А   сегодня? --Сеюдня  красно®  знамя  юрдо  разв®а,ется  в
РСФСР,   в   тоій   отране,   за   3а,рождение   ра,бсшего   движет1ия
коюрой я ра,ботал,  и ,не  далж  день  тсржества,  пролетар.сюй
революции  поівсюду.

Как  видно  из  этих  очершов  моей  жизнI1,  в `№о,т.одости  я
был  воспитан  на,ционалистичеок'и,  но  не  тольh.іо  mциоhали-
стичес1ш,   а  и  революционно.   Одна,юо,   воопринимаjя \ нациіоh
нальную  идею  іее  бывших  бошароких  агитато.т:ов,  я  впитал
также  и  револющонНіость,   вмешиваясI,  активно,   ка,к  видел
читатеjп,,   ,еще   1он,о1Пей   в   борьбу   про"в   бIОгачей-экспло-
ататоров.   Когда,  я  прйеха,л  в  Рсюсию,   ю  мне  уже  Rипели
револющ;юнные  дрожжи.  3дешние  поштич©сние и общес']івен~

б6

ные  ошііошения  да„ч1і  и,м  ус^.іюв,ия  для  ра3ви"я,  поміога,jі  .\іію
вкр@Тботать   себе  ясное   революционпоіе  Фоіш,ачие.   Т1оли"чс-
с.кие  и  общестtвенные  отпіошеішія  и  бIоірьба  в  Б.олгарии  после
осв\Обіождения   покавали   мне   лс1ю   IIеісоістоLятельностъ   путей
осущес"ения  на,ционалънtой  I,ідеіьL   ,7[Uljl  ме,ня  ста,ло  ясньш,
что  всевозм.Ождые  ин'теллшенты,  гIаргт'ііL!а,II\I,іі  "  па,р,"запствую-

щие   иопОльзуЮТ   СОЗНатеjlЬно   И  Ше|СО3па,тоЛI,Ilo   1тЩ[,ЮIнальную
идею,  чтоtбы  зама,г,к,иров,аіт`ь  3авоіеватеілъныеі  t','і`іщI\шшm  за`рIож-
tдающейся  б|Олга,рскю\й буljжуа,3ии.  Все это пом|ог.п\o `ш` olсвэбо-
дшься окончаТелыю \olт Looта,Твов МелКОбурЖуа3н|oii И буlj.?куаз-
ной  идеолtоігии  и,   оохріаняя   свою  сtта,ріуIо  революцt,іоIIі"і,тI,.,
обнять   ирIепк.о   ревіолюци.онн1,іій  маtркоизм  1)t.

1) ТОв.  БлаItОев умор  7  mя  1924  г.  р  СОфш.
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