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же он просто  необходим  при  издании
полного собрания сочинений писателя.
Надеюсь,   когда-нибудь,   купив   книгу
в  магазине,  а  не  около  него,  мы  бу-
дем   читать,   а   не  считать,    ныне   не-
опубликованное.  Пусть  будет  больше
стихов  и  меньше  математики|

В   заключение   хочу   поблагодарить
Комиссию  по  творческому    наследию

В.  Вь1соцкого  при  Всесою3ном  совете
КСП  за  ряд  полезных  сведений  и  3а
Мечаний,     а     также     В.   дудочкина
В.  ду3ь-Крятченко,  А.  Еськова,  Р.  3е
леную,  С. Максимову, Л. Прокопьеву,
А.   Соколова,   Р.   Члакишвили,   В.  Я1`
нова,  внесших  вклад  в  создание ком
пьютерной   ба3ы   данных   произведе
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имя, изъятоЕ из энциклопЕдии
Читатели,   обращающиеся   к  первому
изданию  Большой   Советской   Энцик-
лопедии,  наверно,  Обратили  внимание
на  отсутствие  сведений  о  ряде  деяте-
лей,  о  которых  редакция  предполага-
ла   дать   справочные   данные.  Так,  в
8.м  томе  (1927)  названо  имя-Вага-
нян  В.  и  дана  отсылка:  см.  Тер-Вага-
нян  В.  Однако  статьи  об  этом  чело-
веке  в  54-м  томе,  вышедшем в 1947 г.,
нет, как  нет каких-либо данных о нем
и  в  других  энциклопедических  изда-
ниях 1.

Имя  Вагаршака  Арутюновича  Тер-
Ваганяна    (1893-1936)    возникло   из
небытия  лишь  в  і988  г.  В  июне  этого
года  Пленум  Верховного  суда  СССР
удовлетворил   протест     Генерального
прокурора  СССР   по  делу  так  назы-
ваемого  антисоветского  объединенно-
то  троцкистско-зиновьевского   центра,
Отменил   приговор  военной   коллегии
Верховного суда  СССР  и дело прекра-
тил за  отсутствием состава  преступле-
ния в действиях  16  человек.  Большин-
ство из них в  прошлом активно участ-
вовали    в    оппозиции,   неоднократно
исключались    из   партии,    арестовыва-

}лись,` находились  в   тюрьмах   и  ссыл-
Itах.  24  августа   і936  г.  все  они  были
і1риговорены  к ,высшей   мере   наказа-
ния  и  расстреляны.  Среди  казненных
}`был  и  В.  А.  Тер-Ваганян2.  Находясь
в заключении  и  подвергаясь  незакон-
ным  методам  следствия,  он  дважды
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объявлял     голодовку.    3а  несколько
дней  до  ка3ни  направил  И.  В.  Стали-
ну письмо, написанное кровью:  «Я Об-
виняюсь  в  терроре.  Меня  обвиняют  в
соучастии  в  подготовке  террористиче-
ских  групп   на   основании     гіока3аний
лиц,  прямо  причастных  к  этому  делу.
Люди  эти  клевещут,  клевещут  подло,
мерзко,   бесстыдно,   их  клевета  шита
белыми   нитками,   не   стоит  большого
труда   ее   обнажить,    мотив   творцов
этой  лжи  прозрачный. 'Тем  не  менее|
Против  этой  очевидной  лжи  я  бесси-
лен...  КлЯнусь священной памятью Ле-
нина,  я  не   имел   ниItогда     никакого
отношения  к  террористическим  речам
и  делам   контрреволюционных  банди-
тов  и  каннибалов...»3  Это   последний
документ, написанный членом Комму-
нистической  партии  с  1912  г.,-участни-
ком    революционного    движения      в
tvlоскве    в     годы    первой     мировой
войны.

В   1917-м    Тер-Ваганян    становится
секретарем  МК  РСдРП(б),  в   1918~
1920   гг.    избирается    членом    ВЦИК.
С  момента  со3дания в декабре  1920  г.
Института  К.  Маркса   и   Ф.  Энгельса
Вагаршак  Арутюнович -его  научный
сотрудник,        возглавляет        кабинет
Г.  В.  Плеханова.    Жизнь    и   деятель-
ность   пионера   марксизма   в   России,
пропаганда  его   наследия   становятся
основным объектом научной и литера-
турной   деятельности   Тер-Ваганяна 4.
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«Главный   сотрудник» ~так   аттес-
товал  Вагаршака   Арутюновича  в  но-
ябре      1922   г.      директор      института
д. Б. Рязанов. Один из одаренных его
учеников,  добавим  мы.  Этим  энергич-
ным и эрудированным ученым удалось
в  кратчайший  срок  собрать  почти  все
произведения  Плеханова  и  органи3о-
вать  вь1пуск  его   собрания   сочинений
(1-е  и  2-е  и3д.1923-1927.  Т.1-24).
Кроме того, решеннем Политбюро ЦК
РКП(б)    от  27   агIреля   1922   г,   Л.   Б.
Каменеву   было    поручено    перегово-
рить    с   Тер-Ваганяном    и    «осущест-
вить   и3дание    революционных    сочи-
нений   Плеханова   в   одном  сборни-
ке» 5.

Им  был  подготовлен  первый  в  на-
шей  стране  указатель  «Опыт  библио-
графии   Г.   В.   Плеханова»   (№  48),   в
котором   учтено   все   опубликованное
на`следие      революционера-мыслителя,
а  в  аннотациях  раскрыта  история  на-
писания  отдельных  работ.  Существен-
і1Ое    дополнепие -хроника    собь1тий,
имеющих   решающее   3начение   в   его
литера'гурной  работе.  Учтены и откли-
ки  ца  выступления   Плеханова,  выде-
лены  статьи   и  замет`ки,   содержащие
общую   оценку   его   деятельности.   а
также  некрологі1.  В  подстрочнике на-
печатаны    текстьі    ряда    документов.
даны сциски псевдонимов Плеханова,
периодических  изданий,  в  которых  он
сотрудничал,  иконография.  После  вы-
хода  справочника  Тер-Ваганян  подго-
товил  дополнение  к  нему  (№ 37).  И
сам  указатель,  и  его  продолжение  не
утратили    значения    и  в      настоящее
время.

Вся эта многотрудная работа позво-
лила  молодому  исследователю  напи-

б  Л е н и н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  45.

сать.первую  монографию  о  Плехан
ве  (№  77),  в  которой  он -дал  обсто
тельную  характеристику  его  социал
но-политических   во3зрений.  Ее  выхо
в  свет   вызвал   резкую   критику  па

чиновников  и  «летописцев» г
А.  С.  Бубнова,   портного   от  истори
Е.  М.  Ярославского  и  др.

Причины    такой    реакции.    сегодн
очевидны.  С  середины  20-х  гг.  истори
ческая  наука   все  больше  политизир
ется,  ставится  под  жесткий  идеолог
ческий  контроль.  В  работах  Тер-Ваг
няна;  и  прежде  всего  в  его  моногр
фии  о   Плеханове-«пухлой    книге»
по    уничижительной     характеристик
оппонентов,-была   усмотрена   лиш
«меньшевистская  апологетика» Плеха
нова, попытка отдать ему «всю сумм
идей  большевизма».  Эта  оценка  сер
езной  работы   перекочевала   в  новей
шую литературу,   наг1ример   в   только
что  и3данную  под  грифом  ИМЛ  при
ЦК  КПСС  монографию  Р.  В.  Филип
пова.  «Книга  В.  Ваганяна  о  Плехан
ве  (как и серия  последовавших за не
брошюр  и статей),-пишет  автор,
представляет собой опасную с полит
ческой  точки  3рения  диверсию  проти
учения  В.  И.  Ленина.  Ее  выход  t
пал  с  очередной  атакой   Троцкого
ленйнизм,   попытками    фракционеров
идейно   разоружить   рабочий  класс
его  партию  с  помощью  фальсифик
ции  ее  истории,   ее   идейно-теоретич
ских  основ» 6.  Удивительно  читать  т
кое  в  наше  время.  Все  это абсолютн
не  соответствует  истине.  И  моногр
фия,  и  статьи,  и   публикации   плех
новских  текстов,    н    многочисленнI
рецензии   Тер-Ваганяна   на   выходи
шие  в  свет  книги  Плеханова  и  лит

с.    166.
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атуру  о  нем-громадный  вклад  в
ехановедение,   который   еще  пред-
ит  оценить  в  полной  мере.`
ольшое  внимание  уделял  Тер-Ва-

нян  изучению   жи3ни   и  деятельно-
ти   В.   И.   Ленина.   С   его   историче-
ой  справкой   впервые   на   русском
ыке    были   напечатаны  две  ленин-

кие   статьи   (№  110),   в   ряде   работ
н  предпринял  попытку  проанализи-
Овать  наследие   Ленина   (№  71,  74,

«Я  хочу  знать   Ленина   таким,
каким  он  был  на  самом  деле:  вели-
ким  и  простым,  гениальным  и  вечно
развивающимся  и  растущим, и  поэто-
цу'я  так  страстно   и  с  таким
РОМ  бОРЮСЬ  СО

упорст-
всякимН  безгр'амотны-

нн малярами,  которые  хотят намале-
вать  великого  Ленина  под  свой  мик-
роскопическIIй   образ . и   ни  на  что  не
Iюдобное   подобие», -отвечал Вагар-
шак Арутюнович своим критикам 7.
+t`Изучать    в3гляды    Ленина,  идейно-
политическую   эволюцию ,  Плеханова

р-Dаганян   мог,  естественно,  толЬко
контексте истории  партии.  Концент-

рированное выражение на возникнове-
партии, разработку ее истории его
:а  зрения    получила   в   брошюре
1тели  безграмотности  и  невежест-
(№  100).   Как   и   монография о

Плеханове,  эта  книга  была встречена
в штыки Е. М. Ярославским и его колт

обвинившими  Тер-Ваганяна  в
р€визии ленинц3ма.

Не  оценен    вклад   Тер-Ваганяна  в
юздание  и стаhовление ежемесячного
философского и общественно-экономи-
ческого    журнала    «Под     знаменем

зма».   В  советской  литературе,
числе  новейшей,  об  этом  даже

у1юминается.   А  ведь  Тер-Ваганян
не только одним и3 его основате-

J  Болі,шевик.   1925.  №  21/22.  С.  91.
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лей, но и ответственным редактором в
1922-1924  гг.,  написал  программную
статью    «От    редакции»,   множество
других сстатей  и  рецензий.  В  журнале
сотрудничали       А.      М.      деборин,
В.  И.  Невский,  д.  Б.,  Ря3анQв,  А.  К.
Тимирязев.  Ю.  М.  Ларин,  Б.  И.   Го-
рев,   Л.   Б.   Каменев,   В.   д.   Сарабья-
нов,   Г.   С.   Фридман   и   др.   Важным
событием     явилась    публикаiіия       в
№  3   за   1922   г.   статьи    Ленина  «О
значении    воинствующего      материа-
ли3ма»,   написанной   специально   для
журнала,  в  которой  он  изложил  свое
понимание задач данного  издания. '

В  июце   1924  г.  Тер-Ваганян  вошел
в  соста\в  президиума  только  что  со3-
данногQ    Общества      воинствующих
материалистов.

С   середины    20-х   гг.    Тер-Ваганян
постепенно    вытесняется    с   заZIимае-
мых им  постов.  Начало этого процес-
са  приходится  на  конец  1923  г.,  ког-
да  он  вместе  с  другими  единомыш-
ленниіками        подписал       з аявление
Л.  д.  Троцкого   в   Политбюро     ЦК
РКП(б)    о     социально-политической
ситуащии   в  стране.    Видимо,   сказа-
лась и политическая  борьба на  фило-
софском фронте, которая 3авершилась
победой  школы  деборина  и  подавле-
нием  инакомыслящих.   Во  второй  по-
ловине  20-х  гг.   он   работает  в  Госу-
дарственном издательстве легкой  про-
мышленности,   в   редакции   журнала
«Красная новь».  В  1929-19З1  гг.  при-
нимает участие в  бурной  дискуёсии  о
педагогике.  Его  взгляды   и   идеи,  за-
родившиеся  еще   в  1918  г., собраны  в
книге «Основные вопросы  педагогиче-
ско1-1  дискуссии»  (№  106)  и  в  сборни-
не  «О  системе  народного    образова-
ния»  (№  104),  который составили од-
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ноименная    статья    и    пу6ликации  в
журнале «Просвещение и жи3нь»  (Ка-
зань)  3а  августLОктябрь  1929  г.

Одним  из  первых  в   советский    пе-
риод  Тер-Ваганян  обратился  в  начале
30-х  гг.  к  изучению  жизни  и  деятель-
ности  армянского  просветителя  Хача-
тура  Абовяна.  Он  подготовил  к  печа-
ти    дидактический    сборник    «Парап
вахти хахалик»  («В  часы досуга»), со-
ставленный   Абовяном,    включающий
армянские  басни,  частушки,  расска3ы,
пословицы  и  поговорки,  а  также  бас-
ни  Лафонтена,  И.  Крылова,  И.  Хем-
ницера,  И.  дмитриева  и  другие  мате-
риалы     (№   113).     В     1934  г.  в  серии
«}1{изнь замечательных людей»  вышла
в  свет  первая  биография  Абовяна,  ко-
торая снабжена обширной для такого
типа изданий библиографией  (№  107).
Это  была   последняя  публикация  ис-
торика,   философа,   публициста,   биб-
лиографа,      органи3атора      советской
науки.

19  июня   1936  г.   А.   Я.   Вышинский
и  Г.  Г.  Ягода  представили  И.  В.  Ста- \
лину  список  82  троцкистов  и  внещи
предложение  о  предании  их  суду  во-
енной  коллегии  по закону от  1  декаб-
ря  1934  г.  Среди  них  был  и  Тер-Вага-
нян.  3а  девять  дней  до  начала  про-
цесса  Сталин   включил   его   в  список
главных  обвиняемых -организаторов
«антисоветского объединенного   троц-

кистско-зиновьевского  центра».  В  гла
3'ах  Генсека   это   был   активный   сто
ронник  Троцкого,  в  1927  г.  исключен
ный  XV  съездом  и3  рядов  ВКП(б),
1930  г.   восстановленный  в   партии,  в
1933  г.  снова  исключенный  в  связи
делом   «Сою3а   марксистов-ленинцев
(группа    М.  Н.  Рютина),    в     1934  г,
вновь  восстановленный,  в  мае  1935  г.
окончательно  исключенный  и  выслан.
ный  в  Казахстан.  '  Яркая  жизнь  Тер.
Ваганяна    трагически    оборвалась    в
возрасте  43  лет...

Обширное   литературное     наследие
Тер-Ваганяна  известно  ныне  лишь  уз-
кому  кругу  историков,  сііециализиру
ющихся    в     историографии     истори]
КПСС   периода   ее   зарождения.  Его
книги,   на   десятилетия   заточенные  в
спецхран,   в  начале   1990  г.  переданы
в открытое хранение, однако сведения
о  них  в  каталогах  отсутствуют.  Неко-
торые и3дания, изъятые из  обращени
в  20-е  гг.,  сохранились   в   единичны
экземплярах,  из  книг  других  авторо
вырезаны     предисловия,   написанны
Тер-Ваганяном.

В  настоящем   спис.ке   отражены
возможной полнотой его труды, бол
ШИНСТВО     И3   КОТОРЫХ     НаПИСаНЫ   ПО
псевдонимами,  а также  издания,  по
готовленные  при  его  участии.  Литер
тура  о  Тер-Ваганяне    представлена  в
основном  рецен3иями.
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