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ИСЮРНК   БОЛЬШЕВНСТСКОй    ПАР"И

н.  6.  Аmроний

д'  и'  БудАЕв'
доктор  исторических  науI{,  профессор

(Смоленск)

20-е -начало  30-х  годов  характери3уются  ростом  интереса  к  исто-
рии  большевистской  партии.  Особенностью  развития  историко-партий-
ной науки  в это время являлось  активное участие  в  разработке  ее  проб-
лем видных  партийных деятелей, теоретиков  и литераторов  (Н.  Н.  Бату-
рин,  А.   С.   Бубнов,  В.   Г.   Кнорин,   В.   И.   Невский,  М.  С.  Ольминский,
Е.  М.  Ярославский  и  др.).  Те,  кто  делал  историю,  теперь  писаjlи  ее,  за-
нимаясь исследовательской работой наряду с выполнением  многочислен-
ных поручений  в  области  партийного, советского  и хозяйственного стро-

::::::ЕВ*а..§:веgлИюНцИиХон3еарМелТеНнОиен:кеоСЁОгЗ:;:::,ЛаЕ:#3#:]Ё?:::::Е:Чтg±
российских   революций,   известный   большевистский   и3датель   и   публи-
цист,  после  Великого  Октября  он  основательно  занялся  и3учением  ле-
нинского  теоретического  наследия,  историей  распространения  марксиз-
ма  в  России,  создания  РСдРП,  обеих  буржуазно-демократических и  со-
циалистической революций.

Как  и  многие  другие  представители  того  тончайшего  слоя  старой
партийной  гвардии 1,  о  сохранении  которой  так  беспокоился  В.  И.  Ле-
нин,  Н.  С.  Ангарский  не и3бежал  репрессий  в  период  культа  личности  и
последующего 3абвения.  Современный читатель может получить  некото-
рые  биографические  сведения  о  нем   из  изданий,  увидевших  свет  либо
в  20-х-начале  30-х  годов2,  либо  в  последний  цериод,  после  массовой
реабилитации  жертв  сталинского  произвола.  данные  о  нем  встречаются
в  энциклопедических  справочникахЗ  и  в  воспоминаниях  старых  больше-
виков, хорошо 3навших Ангарского по совместной работе 4.  В литературе
в  отношении  Ангарского,  как  и  других  невинно  пострадавших  револю-
ционеров-ленинцев,  пока  еще  можно  встретить  отголоски  не  г1реодолен-
ной  до  конца  «традиции»  30-50-х  годов,  когда  на  первое  место  выдви-
гались  их действительные,  а  часто  и  надуманные ошибки  и грехи.  Лишь
в  последние годы  стали  появляться  работы,  в  которых  авторы  пытаются

::#ье:оgТиИХ:::3с%%:3%ТИЕ:8ОкСаВсеаТеИтТсЬяОтТедме:[Ь:кЬLе.С€:Рд::[арЖИ_Ии€:::
^т,,т`-      __    _--_    __ _    z _ _ _не была до сих пор  предметом специального  исследования_   __г   -____--                `.\,,\J

рик», то она
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Н.  С. Ангарский  изучал  важные вопросы  историко-партийной  науки
в  тесной  связи  с  практикой  революционно-преобразующей деятельности
партии  и  нередко  писал  о  событиях  прошлого,  совмещая  задачи  иссле-
дователя,  мемуариста  и  публициста-пропагандиста.  Все  это  накладыва-
ло  особый  отпечаток  на  манеру  изложения,  язык  и  стиль  его  научных
работ.   Вот  почему  автор  счел  необходимым,  говоря  об  Ангарском-
историке,  осветить,  хотя  бы  кратко,  его  революционную,  и3дательскую
и публицистическую деятельность.

**.
*

Николай   Семенович   Ангарский    (настоящая   фамилия    Клестов)
(1873-1941   гг.)   родился  и  вырос  в  семье  купца-просветителя,  владев-
шего в  Смоленске  книжным  магазином  и  создавшего  первую  в  истории
города  публичную  библиотеку.  Учился  в  гимназии,  но,  не  закончив  ее,
стал  работать  в  магазине  отца  приказчиком,  вместе  с  братом  Василием
(возглавившим   в   1901   г.   в   Смоленске  склад  ленинской  «Искры»б)   и
И. А. Теодоровичем  составил печатный каталог книг, «особенно  богатый
по  отделу  общественных  наук»7,  познакомился  с  местной  радикальной
интеллигенцией,  с  революционно-демократической  и другой  нелегальной
литературой   (для  последней  в  библиотеке  отца  имелась  потайная  ком-
ната),  давал  читать  запрещенные  книги  своим  сверстникам.  В  первых
числах ноября  1896 г.  Н.  С.  Клестов был  арестован и привлечен к дозна-
нию.  Поводом  к  этому  послужили  обнаруженные  в  книжном  магазине
нелегальные  издания.  Выяснилось,  далее,  что  у  юноши  был  гектограф,
с помощью  которого он пытался организовать перепечатку революцион-
ных  книг с целью  их  широкого  распространения.  На  три  месяца  его 3а-
ключили  в  тюрьму,  а  потом  подвергли  двухгодичному  гласному  надзо-
РУПОвЛыИ##яИ:.зтюрьмы,николайсеменовичпродолжалзаниматьсякнИЖ-

ной торговлей  (отец его  к  этому времени умер), однако вновь  был при-
влечен  к  дознанию  за  выдачу  3апрещенных  книг.  И  хотя  обвинение  не
было  доказано,  бибjlиотеку  и  магазин  власти  закрыли9.  Переселившись
в уездный город Вя3ьму, он открыл там  (на имя жены)  книжную торгов-
лю,  но  и  здесь  полиция  не обошла  его  своим  вниманием.  Как доносил
местный полицейский исправник, в  Вя3ьме вокруг  Клестова  «стали груп-
пироваться лица крайнего направления» 10.

Сложен  был  путь  в  революцию  выходца  из  купеческой  семьи.  По-
рвать со средой,  в которой вырос,  пренебречь  материальными выгодами,
которые  давало  3анятие  торговлей,  безбоязненно  стать  на  сторону  про-

'летариата  И  связатЬ свОю  жИ3нЬ с его пеРедовым  отрядом, 3аранее зная,
что на каждом  шагу революционера подстерегает арест, а 3атем тюрьма
или ссылка,.-это  уже  подвиг.  Нелегок  был  и  процесс  поисков  правиль-
ной  революционной  теории,  выбора  средств  борьбы  с  самодержавием  и
эксплуататорским  строем.  По  признанию  самого  Николая  Семеновича,
он некоторое время «сочетал Маркса с Н.-оном»  (Н. Ф. даниельсоном -

:3Р[%д<ТК:епСиКтИаМла?>Т?Н#gдИСвТлОиМянИиеПмУбнЛаБ%:%ТиОчМе'скПиехРеиВдОедйЧ::О#ш::вРУдСеСрКеИвЁ
ню,  работал  волостным  писарем 1].  Учение  Маркса  нередко доходило до
молодежи  в  изложении  буржуазных  истолкователей,  особенно  «легаль-
ных  маркСИстоВ».  И  Надо  ПОЛаГаТь,  С  учетОм  СВОего  лИчного  опыта  он

б  См.   Будаев   д.   И.   В.  И.  Ленин  и  Смоленский  край.  М.,1987,  с.  95-98.

ского:г§бЁярутнЁа:етgяостf:::;:но%:ЕеБ:ц3::орьн§:gЁв;;:,]g:и[еЁ:::Ёgж§енgиб;пра:сстс:иоиtс:Ёи:8:,,:Ёпв:;tк::&сетл:яор9и;смолен.
1О   ГАСО,  ф.1,  оп.  8,1896,  д.183,  л.  89.
11   См.  деятели  революционного  движения  в  России,  т.  5,  вып.  і,  стб.  9o-92.
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впоследствии писал о той путанице, которую внесли «легальные маркси-
СТЫ»рВаgоМбЬБаТ:ьГgяаШвН::м:е:::ЮпЪ%%::%%Ви:2.в  россии  и  какие  пути  бОРЬбЫ

следует  избрать,  помогли  труды  В.  И.  Ленина.  С  большой  долей  уве-
ренности  можно  считать,  что  Ангарский  учитывал  и  свой  личный  опыт,
когда  в  рецензии  на третий том  второго издания  Сочинений Ленина, ка-
саясь его работы «Развитие капитализма  в  России», писал:  «для тех, кто
переживал 90-е годы,  будет особенно понятно то огромное значение,  ко-
торое  имела  в  то  время  эта  замечательная  книга  Ленина.  Она  дала  в
руки  марксистов  совершенно  исключительное  и  незаменимое  оружие  в
борьбе   за   революционно-марксистскую  идеологию  против  реставриро-
ванного народничества» 13.

Николай  Семенович  прочно  и  навсегда  свя3ал  свою  судьбу  с  тем
направлением,  которое ассоциировалось с именем Ленина. Летом  1902 г.
он уехал 3а  границу.  В  Париже вошел в группу содействия  «Искре». Не-
сколько  позднее,  зимой  1903  г.,  когда  он  жил  в  )1{еневе,  начал  сотруд-
ничать   в   ленинской   газете,   напечатав   в   ней   несколько   статей   и   за-
меток і4.

Пребывание в Париже и Женеве было важным этапом в жизни Ан-
гарского.  Не  случайно,  что  членом  ленинской  партии  он  считал  себя
с   1902  г.,  то  есть  с  того  времени,  когда  начал  работать  в  парижской
группе   содействия   «Искре».   Зимой   1902/03  г.   он   вернулся   в   Россию,
работал  в Ростове-на-дону, где еще раз  был  арестован, в Екатериносла-
ве,  Кременчуге.  В  Екатеринодаре  осенью  1904  г.  органи3овал  демонст-
рацию   рабочих,   которая  обратила  на   себя   внимание  Ленина   (статья
«О хороших демонстрациях пролетариев и плохих рассуждениях некото-
рых интеллигентов»)  15.

Н.  С.  Ангарский-активный  участник  первой  российской  револю-
ции.  В  1905  г.  он  стал  членом  Харьковского  комитета  РСдРП,  одним
из  органи3аторов,  вместе  с  Ф.  А.  Сергеевым-Артемом,  вооруженной  но-
ябрьской  демонстрации  местного  гарнизона.  Свою  корреспонденцию  с
описанием восстания он послал в большевистскую газету «Новая жи3нь»,
где  она  и  была  опубликована  в  двух  номерах]6.  Снова  был  арестован,
осужден  на  ссылку  в  Туруханский  край,  но  сумел  бежать  из  Омской
тюрьмы и обосновался в Москве.

Начиная  с  весны   1906  г.  по  инициативе  Ангарского  и  под  его  ре-
дакцией  московские  большевики  организовали  издание  серии  пропаган-
дистских  брошюр  под общим  названием  «Лекции  и рефераты по вопро-
сам программы и тактики социал-демократии»  (авторами их были члены
литературно-лекторской группы Московского комитета РСдРП Н. Н. Ба-
ТУРИН,  А.  П.  ГОЛУбКОВ,  М.  Н.  ПСЖРОВСКИй,  Н.  А.  РОЖКОВ  И  дР.).  ВЫШЛО
11   брошюр   (рукопись  12-й  была  захвачена  полицией  в  марте   1907  г.).
По  словам   В.  д.  Бонч-Бруевича,  это  был  своеобразный  марксистский
университет на дому 17.

пере$ОНдГеаРйFИй.ЯВсИкЛвСоЯр:8::.НсИ::::Е8gа,ИЗЕ.аНАИ.ЯБ<аКз:Е%:%Л%»дЁ.._М:8К€;т:
дела,  первого  партийного  издания  этого  произведения  на  русском  язь1-
ке. По воспоминаниям  Николая Семеновича, в редактировании перевода
«Капитала»   (Около трех  печатных  листов)  принял  участие  Ленин 18,  ко-

12  См.    Ангарский    Н.    С.    Легальный   марксизм.   Вып.1     (1876-1897  гг.).  М.,
1925,   с,    138.

13  Большевик,  1927,  №  6,  с.  104,
`,:  €Х..  дле:Тне:Ин РБ?О#?ЦЕОоЕЕ?ГсОобдрВ.Ис%:=Ит:  8, :Оf3;l[ъ.3.5,  вып.  1,  стб.  90-92.

],б7€FиОВоа6g:ЗНАЬ.Nй27й32д(::е)лg€кКааябРдЯёяТ:л2ь8н'о€{i6!оЕ:КшаgвРиЯк:3°:ГЬО5_і9o7гг.,

с.  173-177.

(і895=іС9Т7  гСг.;.Р#.,ЛtИg% %.  3j_Х38."КаПИТаЛ»  К.  Маркса  и  рабочее  движение  в  россии
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торый,  кстати,  считал  этот  перевод  лучшим  из  имев`шихся  в  то  время  в
России [9.  Неутомимый  издатель  и  редактор,  Н.  С.  Ангарский  заведоваЛ
еще и легальным  книжным магазином и складом  «Весна», принадлежав-
шим  Московскому  комитету  и  областному  бюро  Московского  комите-
та рсдрп.

Если   и3дательская   деятельность   Ангарского   в   период  революции
1905-1907  гг.  более  или  менее  полно  освещена  в  научной  литературе,
то о его непосредственной  работе в  массах  (органи3ация «типографского
профессионального  социал-демократического  района»,  участие  в  восста-
новлении  военной  органи3ации,  ра3громленной  после декабрьского воо-
руженного восстания,  в  пропаганде среди  ка3аков идеи  «необходимости и
неизбежности    открытой    борьбы    с    самодержавием    под    3наменсм
РСдРП», в подготовке общегородской военной конференции и возобнов-
лении   большевистской   га3еты   «Солдатская   жи3нь»,   сотрудничество   в
ежедневной  легальной  газете  московских  большевиков  «Светоч»  и т.  д.)
можно   узнать   только   из   его   собственной   статьи,   опубликованной   в
1933  г.2°.  Эта   статья-добротный   источник   не  только  для   биографов
Н.  С.  Ангарского,  но  и  для  специалистов,  занимающихся  изучением  ис-
тории   Московской   организации   КПСС   и   второго   этапа   революции
1905-1907 гг. в целом.

Во   избежание   ареста  Ангарский  переехал   в   Петербург.   Здесь  он
активно  сотрудничал  в  партийном  издательстве  «Зерно»,  которое  с  на-
ступлением  периода  реакции  стало  последним  легальным  большевист-
ским  издательством  в  стране.  Одно  и3  наиболее  важных дел, осуществ-
ленных  «3ерном»,-издание  первого  трехтомного  Собрания  сочинений
Ленина.  для  переговоров  по  этому  вопросу  летом  1907  г.   (между  20
июля  и  1  августа по старому стилю)  к Владимиру Ильичу в  Финляндию
ездил   Ангарски`й.   В   сентябре   1908  г.   А.   И.   Ульянова-Елизарова   вела
переговоры  с  ним  об  издании  книги  Ленина  «Материализм  и  эмпирио-

Н.  С.  Ангарский  занимался  подготовкой  к  изданию  серии  брошюр
под  общим  на3ванием  «Книжки  для  всех»,  которые  в  отличие  от  «Лек-
ций   и   рефератов»,  рассчитанных  на   пропагандистов,   предназначались
для  широких рабочих масс.  Вышло семь брошюр, их тираж составлял от
1О до 20 тыс.  экз.

деятельное  участие  Ангарский  принял  в  издании  «Календаря  для
всех».  Это  была  попытка  использовать легальную книгу для распростра-
нения  марксистских  идей.  Ленин  не только  отклцкнулся  на  просьбу  из-
дательства   написать  статью  о  международном  социалистическом  кон-
грессе  в  Штутгарте,  но  и  участвовал  в  редактировании  сборника 22.  Ка-

ЁЁЁЁ;:Ю:;%П:%еиСг:а:Л:ьтеЁ:и:is:Т:В3кУо€^:tlил:с.р:#г:аар:са:п:р:е;iеТега:В}ЁЁЁ%Иgй:fБОаб:О:йр8<::а:§:
нить среди рабочих, солдат и матросов. Полиция захватила лишь неболь-

КРИТИЦИ3М»

шую часть тиража
Полицей6кие  преследования  вынудили  Николая  Семеновича  оста-

вить  работу  в  «Зерне»  и  вернуться  в  Москву.  Однако  вскоре  здесь  его
арестовали  и  выслали  в  Сибирь,  на  берега  Ангары.  В  чtсть  этой  могу-
чей  реки он  и выбрал себе псевдоним -Ангарский. Характерная деталь:

]9  См.   Л е н и н   В.   И.   Полн.  собр.  соч.,  т.  26,  с.  86.
20  См.  Старый  боjіьшевик. Сб.  3.  М.,  1933,  с.  192-196.
21  См.  Владимир  Ильич  Ленин.  Биографическая  хроника.  Т.  2.  М.,1971,  с.  341,  428.
22  См.  там  же,  с.  354,  361.

::  5:[?СЕ:%л.:етТаОрПс'iСаЬя'  ;%3%'л%9ц:Т4,9(g;,-N!g5l' (С6o`):6='з667;.  А н г а р с к и й   н.  с.   в  ту

давнюю  пору  (отрывок  и3  воспоминаний).-Огонек,1972,  №  37.  Публикация  М.  Н.  Ан-
гарской.
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находясь   в   ссылке,  большевистский   издатель  и   пропагандист  продол-
жает любимое дело: создает библиотеку 25.

Февральская  революция  застала  Ангарского  в  Москве.  Он  с  голо-
вой  уходит в  партийную  работу,  становится  одним  из  ведущих  деятелей
Московского  комитета  партии   (с  6  апреля-член  исполнительной  ко-
миссии МК,  со3данной для  текущей работы в составе  пяти  человек). де-
легируется на VII  (Апрельскую)  конференцию и VI  съезд партии 26.

На  Апрельской  конференции  вместе  с  В.  И.  Лениным,  В.  П.  Ноги-

::'иМоИб%ЕЕ:ИшМеИниАиН:а€8::fа#3:::ЯиВсg:#тСсСzиЮхЕ%пВуЬiЕ:83ЗF.еРе3ОЛЮ-

социFлаисVт]ичСеЪсекЗодйеБ:Е:#:цАиНиГаgСЕ%ЁкВрЬ::Ё:]ЗхаЛу€:gвНиеяНхИерВо:сОиЗиМ°Г9Н]9СТг:
«.„Революционное в настоящий момент крестьянство... останется таковым
до тех лишь пор, пока получит землю»,-считал он, и поэтому невозмож-
но  «перешагнуть  через  буржуазную  к  социалистической  революции»28.
Однако  в  решающие  дни  Октября  он  стал  одним  из  самых  активных
организаторов вооруженного восстания в древней столице.  Перед Октяб-
рем  в  Москве  насчитывалось  до  10-12  тыс.  бойцов  Красной  гвардии,
один  из  наиболее  крупных  отрядов   (около  600  человек)  создал  Ангар-
ский -член военно-революционного комитета  Хамовнического  района 29.

История  победьI  Великого  Октября  в  Москве-одна  из  основных
тем  в  исследовательской  и  пропагандистской  деятельности  Н.  С.  Ангар-
ского.  Первые  статьи  по этому  вопросу он  опубликовал  в  1919  г.  в  жур-
нале  «Творчество»,  редактором  которого  он  являлся З°.  В  этих  статьях-
воспоминаниях   с   большой  точностью   воспроизводятся   события   осени
1917   г.   в   Москве,   приводятся   яркие   эпизоды,   четкие   характеристики.

В  начале  20-х  годов  и3дается  сборник  воспоминаний  и  статей  уча-
стников  Великого  Октября  в  Москве,  который  открывается  статьей  Ан-
гарского  «Подготовка  к  восстанию  и  октябрьские  дни  в  Хамовниках»З1.
В  «Пролетарской революции» им  был дан обзор работ московского Ист-
парта  о  событиях  1917  г.32.  К  заслугам  Ангарского  следует  отнести  так-

8пеу§:%Е%:::rfь?gХкО€%5лЩе:gИЁе:РиУк%:3ПоОк::%ОрРяИ3ЗРЁВОнЛиЗЦвИоИссВтаМн%СвКлВееd
ход  событий  начиная  с  Февральской  буржуазно-демократической  рево-
люции,   прослежены   основные   направления   деятельности   московских
большевиков  в  Советах,  на  предприятиях  по  сплочению  масс  в  борьбе
против   контрреволюции,  3а   реализацию  ленинской  тактической  линии
в  ходе  мирных  и  вооруженных  схваток  с  3ащитниками  старого  строя.
Сочинения  Ангарского  об  Октябрьской  революции  в  Москве  принадле-
жат  к  числу  лучших  работ  участников  событий  и  историков  на  данную
тему.  Написанные  образным  я3ыком,  они  содержат  в  себе  ценные  све-

ньше25вСтМе.хЭмgс?аКх:УгЁеЯ:тбЕ].ваСл.сТЁлТуеН#ТСЁ?йАГнВгааРрёz#.й,К8оаоСg;&РеСнКа'}9с8т4ь'.й.лZ#а8я.

fИЭОСТе2КbТ:Умg:#l€ЁЁ:§аг:прро#исчве:е:н:о:Ои:g;й#[:с:;АР#Т:i%9:7§i?Ц::,Н::;,Т6:.НАНГаРСК°йбИб-

Fае.ТЕО;:оРт€од:СоКл€:е.д#iеg;#?ЁЁ§:акЯо)нфВеСрееРн°цС::йСрК€д#(ебРОелНьЦшИgвиРкСоg)РПА##:Ш]е9В[И7КОгВ!.
28  Шестой   съе3д   РСдРП     (большевиков).    Август     1917    года.    Протоколы.   М.,

1958'   с.   115.
29  См.   Московский   военно-революционный  комитет.   Октябрь -ноябрь   1917  года.

М.,   1968,  с.  90.

№`°зi[:[:СkА3:оГlвl:;иРк§КнвИО%теяГб.рВеК?9#[:;8гБ:#В#гм)o:вОнМиИкТаехТа_Втаl.ОС#:,ес-а3Вiр3ч5ество,і9і9,

?;::=Ё]ц9§2#:::Fе;ТgаР;,:Ё;#Яной::жЁ:е:сЁс::Fk[О;С:К?iЁСйТЁ:L:&С:от:L::о8чF:]§:9Ссро:в:е:т:i:цzиО,яВ;рОТ#giВ#,#Ь)СёК8ОЕй
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дения  не  только  о  тех  или  иных  перипетиях  хода  московского  восста-
ния, но также о конкретных делах и поведении многих его боевых сорат-
ников в те дни -Н. И. Бухарина, В. П, Ногина, А. И. Рыкова, П. Г. Сми-
довича, Л, М. Хинчука и др.

**.
*

Высокий  уровень  профессиональной   подготовки  Н.  С.  Ангарского
как  историка  проявился  в  его  работах  о  распространении  марксизма  в
России    и    истории   обра3ования    Российской    социал-демократической
рабочей    партии,    В    условиях    20-х    годов,    когда    они    создавались,
важной  задачей  в  этой  области  являлось  глубокое  усвоение  концепции
Ленина  по  вопросам  подготовки  и  создания  партии,  раскрытие  места  и
роли  Г.  В.  Плеханова  и  его  группы  «Освобождение  труда»,   Петербург-
ского  «Союза  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса»,  других  загра-
ничных  и  местных  социал-демократических  организаций  и  групп  в  про-
цессе  зарождения  РСдРП,  оценки  ее  первых  съездов.  В  частности,  не-
обходимо было преодолеть меньшевистское нигилистическое отношение к
I  СЪе3дУ  РСдРП 34.

Н.  С.  Ангарский-автор  двух   книг   о   «легальном   марксизме»35.
Определяя  «легальный  маркси3м»  как  то  литературно-общественное  те-
чение  буржуазной  мысли,  которое  в  90-х  годах   прошлого   столетия  вы-
ступало  против  народничества 36,  автор  при  изложении  событий  далеко
выходит за  рамки данного определения.  Он рассматривает «3арождение
и  развитие  марксистских  идей  в  РОссии,  поскольку  они   получили   свое
отражение в  легальной  печати»,  и  наряду  с  прои3ведениями  «легальных
марксистов»  касается  и  прои3ведений  В.   И.  Ленина,   Г.  В.  Плеханова,
поскольку эти произведения тогда были помещены в легальной печати З7.
Подробно  освещает  он  деятельность  русского  экономиста  Н.  И.  Зибе-
ра -одного  из  первых  популяризаторов  и   пропагандистов   экономиче-
ского учения  К.  Маркса.  Ангарский  вводит читателя  в  обстановку  поле.
мики,  ра3вернувшейся  после  выхода  в  свет  в  1872  г.  русского  перевода
«Капитала»     (рецензия    И.    И.    Кауфмана,    статьи  Ю.  Г,  Жуковского
«К.  Маркс  и  его  книга  о  «Капитале»  и  Н.  К.  Михайловского  «К.  Маркс
перед  судом  Жуковского»),  сообщает  о  первых  марксистских  статьях
Г.  В.  Плеханова,  брошюре  М,  Л.  Мандельштама  «Интеллигенция,  как
категория  капиталистического  строя»,  рассказывает  об  «одном  и3  пио-
неров  революционного  маркси3ма  в  России»,  статистике   П.  Н.  Сквор-
цове-авторе   «Итогов  крестьянского  хозяйства   по  земским   статисти-
ческим  исследованиям»,  о  выступлениях  в  легальной  печати  буржуаз-
ных экономистов,  в  той  или  иной  степени  знакомых  с  теорией  Маркса.
Из  исследования  Ангарского  читатель  узнает  немало  интересных  сведе-
ний  о  кампании  против   марксизма,   начатой   Н.   К.   Михайловским   в
«Русском  Богатстве»  в  1893  г.,  о  первой  легальной  марксистской  газете
«Самарский  Вестник»  и т. д.  Здесь  подвергнуты  анализу  труды  лидеров
«легального  маркси3ма»  П.  Б.  Струве  и  М.  И.  Туган-Барановского, рас-
крывается 3начение союза революционных социал-демократов с «легаль-
ными марксистами»  («Новое Слово»)  для пропаганды идей научного со-
циали3ма.

З4  Подробно  об  этом  см.   Комин   В.   В.,   Червякова   М.   М.   Историография
I  съе3да  РСдРП.-Вопросы  истории  КПСС,1987, №  1.
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37  А н г а р с к и й  Н.  С.  Легальный  маркси3м.  Краткий  очерк,  с.  3.
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Вторая  книга, вышедшая под тем же названием,  что и первая, в оп-
ределенной  мере  повторяет  ранее  изданную,  но  в  ней  более  обстоятель-
но говорится уже о собственно «легальном марксизме».

В   историко-партийной  литературе   существует  мнение,    что  Ангар-
ский,  сделав  акцент  на  ра3боре  прои3ведений  «легаль,ных  марксистов»,
«слабо  использовал  ленинское  идейное  наследие  по  проблеме  истории
борьбы  с  ними»38.  Критика  Лениным  струвизма-чрезвычайно   важная
тема,  но Ангарский  предметом  своего  исследования  избрал  именно  «ле-
гальный  марксизм»,   и   нельзя   отрицать  огромного  научного  значения
этой  темы,  как  и  права  исследователя  специально  заниматься  ею.  Что
касается  отношения  Ленина  к  «легальному маркси3му»,  оно из  книгАн-
гарского вполне  ясно.  Автор  опирается  на труды  Ленина,  в  первую  оче-
редь   на   «Экономическое  содержание   народничества   и   критику  его   в
книге  г.  Струве»,  серьезно  и3учил  взгляды  вождя  партии  по  этому  во-
просу,  что  проглядывает  подчас  и  в  «мелочах».  Приведем  один  пример.
Характеризуя  статью  Ю.  Г.  Жуковского  о  «Капитале»,  Ангарский  заяв-
ляет:  автор опошлил теорию Маркса,  изобразил его защитником мелкой
собственности39,  что,  по  сути  дела,  текстуально  совпадает  с  ленинской
ОЦеНКОй   8тОгО   ИссЛедОванИя   как   «пошло-буржуазного»   экономиста4°.

Ленинское отн`Ошение  к  «легальному  марксизму»   рассмотрено  Ан-
гарским в специальной статье «Н. Ленин в истолковании «воинствующе-
го  материалиста»,  написанной  в  ответ  на  статью  В.  Ваганяна  «К  воп-
росу об отношении революционного  марксизма  к т.  н.  «легальномумар-
ксизму»,  в  которой оспаривался  вывод Ангарского о том, что Плеханов
проявил  большую  уступчивость  и  мягкость  по  отношению  к  Струве,  н€
разглядел  его  насквозь  буржуазную   сущность.   Лидер   «Освобождения
труда» якобы  не мог поступить  иначе:  ему-де  «hриказали не стрелять» в
«легальных марксистов», при этом делался намек, будто просьба щадить
Струве  исходила   от   Ленина.   Ангарский,   аIiали3ируя   факты,  опроверг
это  и3мышление 41,  убедительно  доказав:  в  середине   90-х  годов  уже  за-
кладывались  основы  «двух  тактик»   социал-демократов,   что   видно   из
слов самого Плеханова, сказанных Ленину: «Вы поворачиваетесь к либе-
ралам  спиной,  а  мы  лицом» 42.  Ангарский  пока3ал,  что  ленинская  такти-
ка  беспощадной  критики  либералов,  ра3облачения   половинчатости,  не-
решительности,  постоянной  склонности  к  предательству интересов  рево-
люции  за  тепленькое  место  и  казенное  х{алованье43  разработана  уже  в
реферате против Струве и в книге «Что такое «друзья  народа» и как они
воюют против социал-демократов?». А Плеханов в это время, не отрицая
задачи   социал-демократов   работать   в   пролетарской   среде,   выдвигал
еще  «особую  задачу  объединения,  организации,  привлечения  либералов,
которая  на  практике  неи3бежно  должна  была  выра3иться,  и  впоследст-
вии   действительно   выразилась,   в   чистейший   оппортунизм   и   меньше-
ви3м»44.  плеханов  защищал  струве,  обошел  молчанием  его  развязное
заявление  о  том,  что  «ортодоксией  он  не  заражен»,  что  «философское
обоснование  маркси3ма  еще  не дано»  и  т,  д. 45.  ленин,  выступая  против
Струве,  исходил  и3  необходимости  немедленного  и  решительного  отпо-
ра  тем,  кто,  прикрываясь  теорией  Маркса,   пропагандировал   буржуаз-
ные взгляды,  кто,  критикуя  утопические во3зрения  народников,  не видел

З8  См.   Кузнецов   Л.   С.   Советская   историография   борьбы   В.   И.   Ленина   за
со3да3Н9И%#:РАТЕИг:ОрВ8ГкОиТk[ПЁ..€:Рла:гОаВ.iь]н9fЁ'##ёi5з°k.вып.щі8_і9.

40  См.   Л ен ин   В.   И.   Полн.  собр.  соч.,  т.1,  С.131.
"  Отметим,  что  В.  И.  Ленин,  говоря  о  своем  отношении  к  Струве  в  это  время,

I1нса,і:  «В   1895  году  его  предостерегали  и  от  него  осторожно  отмежевьівались,  как  от
LТОЮЗН±Шi?нт(.ПпОоТь::gЕ.е:%Чк.,'Гё2'5:'iЬ9і%L20,с.98.

tЗ  См.  тан  же,  с. 98, 99.
н  тзн  хе` с.  99.
€  Сн.  т2н  же,  с.  100.
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в  их программе  демократическую  часть,  которую  социал-де!.Iс`:`:.= =:=  =:.-.
жны поддерживать, развить и дополнить 46.

Выступления  Ангарского  в  защиту  ленинизма,   яркие   п   п:`-€,-.2:=z-
стичные  по  форме,   осуждали,   высмеивали   поверхностное   знаz{о=`Iст=,:
Ваганяна  с  трудами  Ленина,  призывали  к  глубокому  изучению  н_`  =  :т-
личие от того,  как  поступал   оппонент,   выступавший   под  вы3ываюЕi:=z].[
флагом «воинствующего материалиста».

Те же мысли, что и в полемике с Ваганяном, Ангарский приводнт н з
своих  комментариях  к  воспоминаниям  П.  Б.  Аксельрода  о  свидании  в
1895  Г.  В.  И.  Ленина  с  ним  и  Г.  В.  Плехановым 47.  По  Аксельроду выхо-
дило,  будто  Ленин,  выслушав  соображения  деятелей  группы  «Освобож-
дение труда» относительно либералов  («стать к ним лицом») , признал их
правильность.  Ангарский  подчеркивал,  что  Аксельрод  и  Плеханов  под-
держку  либеральной  буржуазии  «считали  одной  и3  насущных  задач  со-
циал-демократии»,  а  Ленин  исходил  из  идеи  союза  рабочего   класса   с
крестьянством  и  потому,  критикуя  утопизм  народников,  считал  необхо-
димым   поддерживать   их   революционно-демократические   требования,
поскольку в них отражались чаяния и надежды крестьянства.

П.  Б.  Аксельрода  неожиданно  поддержала  А.  И.  Елизарова,  кото-
рая,  опираясь  на  свою  память,  утверждала,   что   якобы   под   влиянием
группы  «Освобождение  труда»  в  по3иции  Ленина  в  отношении  либера-• лов  произошли  некоторые  изменения48.  В  статье   «К   вопросу   «о  двух
тактиках»  социал-демократии   (Ответ тов.  А.  Елизаровой) » 49  Ангарский,
проанализировав  ранние  произведения  Ленина,  пришел  к  выводу,  что
в  его  работах,  созданных  после  встречи  с  Плехановым  и  Аксельродом,
проводятся те же мысли,  что и в книге «Что такое «друзья народа» и как
они  воюют  против   социал-демократов?»,   написанной  до  этой  встречи.
Кроме  воспоминаний,  источника  недостаточно  надежного,  никаких  сви-
детельств,  подтверждающих  и3менение  по3иции  Ленина,  не  оказалось.

В  ответе Ели3аРовой Ангарский поднял вопрос о  ра3ногласиях меж-
ду Лениным  и Аксельродом  (следовательно, и Плехановым)  на  принци-
пиальную  основу.  Рсчь  шла  не о  мелких  вопросах  (согласился  Ленин  с
некоторыми  замечаниями  группы  «Освобождение  труда»  или  не  согла-
сился),  а  о  «двух  тактиках»,  которые  наметились  в  1894-1895  гг.  Сви-
дание  Ленина  с  Плехановым  и  Аксельродом  не  устранило  возникшего
тогда   основного  ра3ногласия   в  оценке  движущих  сил   российской   ре-
волюции.  «Еще  в  «друзьях  народа»  Ленин,  критикуя   утопичность   на-
роднической  теории,  подчеркивал  и  выделял  революционно-демократи-
ческую  часть  их  программы  и  считал  необходимым   вёемерно   поддер-
жать  их  в  этой  части;  эти  же  мысли  были  развиты  Лениным  и  год  спу-
стя  в  статье  против  Струве»  (речь  идет  об  «Экономическом  содержании
народничества и критике его в книге г. Струве».-д. Б).

Рассматривая  революционное  народничество  как  идеологию  мелкой
буржуазии  и  главным  образом  крестьянства,  Ленин  тем  самым  как  бы
предрешал  вопрос  о  необходимости  для  социал-демократии  более всего
считаться  с  революционным  крестьянством.  Ленин  высказывал  эти  мыс-
ли  как  ра3  в  то  время,  когда  Аксельрод  и  Плеханов  считали  необходи-
мым  «повернуться  к  либералам  лицом»  и  «искать   сою3ников   во   всех
классах  общества»5°.  Автор  напоминает,  что  Ленин  идею  революцион-
но-демократической  диктатуры  пролетариата  и  крестьянства  и  тактику
левого  блока  в  революции  считал  очень  старой  и  очень  важной  тради-
цией  революционных  социал-демократов51.   Ссылаясь  на   письмо  Мар-

46   См.  там  же,  с.   102,   108.
47  См.  И3вес"я,  27  февраля   1925  г.
48  См.  И3вестия,  29  марта  1925  г.
49  См.  Известия,  2З  апреля   1925  г.
5o  там   же.
51  См.  Л е н и н  В.  И.  Полн.  собр.  соч„  т.  16,  с.  98.

8.  «Бопросы  истории  КПСС»  №  4.
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:::%вКод::::#%Ъз2н°и#оРвееЛнЯи:9g:3Гн.агАлЕГс?{РйСКпИойвПоОпКраоЗсауЛ'о%Т°отИноСЁ:нFиЛек-
либералам  к тому вреМени,  когда он  подписывался псевдонимом  «Бель-
тов», а Ленин -«Тулин» 52.

Ангарский  основательно  и3учал деятельность Ленина  по  разработке
теоретических,  идеологических  основ  партии,  главнейших  положений ее
программы.  В  первую  очередь  его  заинтересовала  история  разработки
и  существо  аграрной  программы  РСдРП.  Аграрный   вопрос   волновал

бАоНтГааяРСвКООлГ:с:нЩыемВ:%сВаРрее#'\«КиОмГg#ОвНозЗмНоа#нМо::ЁСИи3зУ.чЕ:ь"Нк.Ь%:r:я:'скРиа:
тенденции».  В  1903-1904 гг. он работал на  Кубани  и,в Ростове-на-дону,
познакомился  с  нуждами  казачества,  а  в  1906   г.  общался   с   ка3аками
1-го  донского  казачьего  полка.  Николаю  Семеновичу  ка3алось,  что  он
достаточно  хорошо  понимает  нужды  крестьянства  как  класса.  На  Ап-
рельской  конференции он  выступил  с  предложением  вычеркнуть  из  про-
екта резолюции по аграрному вопросу, предложенного Лениным, упоми-
нание  национализации  земли,  сказав:  «В  крестьянстве  есть  одно  созна-
ние необходимости уничтожить полукрепостнические отношения, но идеи
национализации  в  крестьянстве  нет»53.  Ленин  назвал  поправку  Ангар-
ского к проекту резолюции «совершенным  недоразумением» 54, и она бы-
ла отклонена.

Этот  эпизод  на  Апрельской  конференции  стимулировал  дальнейшее
изучение  Ангарским  проблемы,  и  в  статье  «О  влиянии  немецкой  аграр-

:3#рg:;х?g5С,Сg#уб(±§%5в:.lнgЁвВЬі[g#гТ,К%нВ:Б`::€::етЛ::;:ЁчПиОтаатГеРлаеРмН%:Х
глубокий  3наток  аграрного  вопроса  в  целом  и  истории  разработки  его
Лениным.

Поводом  для  написания  упомянутой  работы  явилась  статья  Б.  Ни-
колаевского  «В.  И.  Ульянов-Ленин в  Берлине  в  1895 г.» 56,  в которой про-
водилась  мысль,  будто  Ленин   (как  якобы  и  «большинство  русской  со,
циал-демократической  молодежи»)   отрицал  необходимость  иметь  свою
аграрную программу и только под влиянием дискуссии в немецкой соци-
ал,демократии  изменил    свои   взгляды.   Ангарский   с   большевистской
страстностью  опроверг эти  измышления,  принижавшие  Ленина  как  тео-
ретика,  и  вскрыл  источник  неверных  рассуждений  Николаевского:   им

g:[ЛнИ.Нке.Ж'й#оевНсИкНо:'о,ап%3:3%#::СеКгИоес:%[еПа«дпЬБиЛпИи€%Т:Л::3ГкОсиНс:ЕОмд:g:
кую  бессмысленную  пошлость».  Ра3бирая  содержание   ленинских   книг
<j:вТ?О»Тиа8ко<ндоРмУ:::с::еРОс%%Х:рИжаКна#еОнНаИроВдОнЮи::стПвРаОТиИ:рСиОтЦиИкааЛ:ЕЗМвО:Ё2:

ге  г.  Струве»,  Ангарский  доказал,  что  Ленин  за  полтора  года  до  аграр-
ной  дискуссии  в  Германии  высказал  взгляды,  которые  потом  были  от-
ражены  в  аграрной  программе  центра  и  части  левых  немецких  социал-
демократов.  Однако  при  внешнем  совпадении  их  в3глядов  и  в3глядов
Ленина  между  ними  была   принципиальная   разница.   «Перед   герман-
ской  с.-д.  не  стояли  те  огромные  задачи,  которые  привлекли  к  себе вни-
мание  Ленина.  давид  и  Фольмар   говорили  о  пустяковых   улучшениях
положения  крестьян,  не  затрагивая ,общественно-политических  условий.
Парвус  мало  придавал  значения  «завоеванию»  сельского  населения,-
Ленин же 6  солю# лоddержке  гребобо#w#  кресг6янсгбсі,  в  формулировке
этих  требований,  в  разъяснении  крестьянам  ирогwбо#олож#осгw  zж  сt#-
тересов,   как   к;ласса,   интересам   помещиков-землевjшдельцев,-видел

:2 €#..  gеЗ:::ТаИяЯ'(z3пgеПлРьесЛкЯа#2ЁсГёросс[]йская  конференция  РСдРП   (боЛЬШеВИКОВ) ,
с.191.

54  См.  там  же,  с.192;   Л ен ин   В.   И.    Полн,  собр.  соч„  т.  31,  с.  423-424.
55  См.  БОльшевик,1927,  №  2,  с..  69-75.
56  См,  Летопись марксизма,  1926, №  1.
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уже  клсIссо89ю  борббgі».  Ленин  видел  в  крестьянстве союзника  пролета-
риата  в  предстоящей  буржуазно-демократической  революции  (и  это  по-
ложение  было  закреплено  в ленинском  проекте  программы  партии).  Го-
ворить  при  таких  условиях  о  заимствовании   формулировки   немецких
социал-демократов,   подчеркивал   Ангарский,   «значит,   просто   опусто-
шать  ленинскую  формулировку,  лишить  ее  живого,  конкретного  содер-
жания».  дискуссия  в  Германии  лишь  укрепила  уже  вполне  сложившие-
ся до нее взгляды Ленина по аграрному вопросу 57.

Н.  С.  Ангарский-один  из  историков  I  и  11  съе3дов  РСдРП.  В  30-ю
годовщину  Минского  съезда  он  опубликовал  в  журнале  «Пролетарская
РеВОЛЮЦИЯ»  статью  «К  истории  I  съе3да  РСдРП»58,  а  чере3  некотоРОе
время -«Ответ тов.  Эйдельману» 59.  Главная  тема этих  работ-выдаю-
щаяся  роль  созданного  и  руководимого  Лениным  Петербургского  «Со-
юза  борьбы за освобождение рабочего класса» в подготовке условий для
со3дания  партии.  История  «Союза   борьбы»   интересовала   Ангарского
давно:  еще  в  1920  г.  в  журнале   «Творчество»   была   опубликована   его
статья,  в  которой  освещалась  практическая  деятельность  этой  органи-
зации6°.  в  трудах,  посвященных  I  съе3ду,  Ангарский  подчеркивает,  что
«мысль о  съезде  и  практические шаги  по  его  подготовке  возникли в Пе-
тербурге  еще  в  1896  г.;  что  с  этой  целью  Н.  К.  Крупская  летом  1896  г.
виделась в Полтаве с киевлянами» 61  (подготовившими позже съезд) , что
к этому времени «СОюз борьбы» имел «Проект и объяснение программы
социал-демократической  партии»,  написанные  Лениным.  «Не  подлежит
точно так же сомнению и то,-подчеркивал Ангарский,-что Петербург-
ский  союз  борьбы  в  90-х  годах  имел  все  данные  для  того,  чтобы  стать
центром  общероссийского  движения  и  он  несомненно  явился  бы  таким
центром, если бы не массовые аресты...» 62.

Полемика  между  Н.  С.  Ангарским  и  бывшим   делегатом   I   съезда
РСдРП  Б.  Л.  Эйдельманом,  который выступал теперь  в  качестве его ис-
торика  и,  в  частности,  многое  сделал  для  развенчания  меньшевистской
недооценки  роли  этого  съезда,-яркий   штрих   обстановки   в   историко-
партийной науке в 20-х годах,  когда специалисты свободно спорили, кри-
тиковали  друг  друга,  совместными  усилиями  добывали  истину.

В  ходе  острой  дискуссии  Б.  Л.  Эйдельман,  давая  высокую  оценку
1  съезду  РСдРП,  настойчиво  доказывал,  что  его  организаторы  не  были
заражены  оппортунизмом 63.  Ангарский  тоже  подчеркивал  большое зна-
чение  съезда   (он  «прово3гласил  обра3ование   Российской   социал-демо-
кратической  рабочей  партии...  осуществил  мечту  многочисленных,  раз-
розненных  с.-д организаций...  открыл  новую страницу в  истории  русской
социал-демократии»64),  но,  анализируя  документы   (прежде  всего содер-
жание  первого  номера  «Рабочей  газеты»,  издававшейся  киевскими  со-
циал-демократами),  подводил  к  мысли  о  том,  что  организаторы  съезда
в  теоретическом  отнОшенИИ   Не  поднялись   до   уровня   Петербургского
«Союза  борьбы».  Научная  разработка  истории  I  съезда  и  сейчас являет-
ся  важной 3адачей советских историков, и, думается, к доводам Н. С. Ан-
гарского следует прислушаться.

Исследуя  комплекс  вопросов,  связанных  с  со3данием   РСдРП,  Ан-
гарский смотрел  на  I  съезд как  на  один  и3  этапов  в  этом  сложном  про-
цессе, завершившемся на  11 съезде партии.

57  См.  Большевик,  1927, № 2, с. 74-75.
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61   Пролетарская  революция,1928,  №  10  (81),  с.163.
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б4  Пролетарская  революция,1928,  №  3  (74),  с.  41.
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Накануне 30-летнего юбилея  П  съе3да  РСдРП   был   опубликован
сборник:  «доклады    соц.-демократических   комитетов   Второму   съезду
РСдРП»65.  В  подготовке  сборника  участвовали  многие  профессиональ-

Е:]ек?еR3?:сЦкИаОя:еЁ?[й.ВЕ:::]кеи#,СТЕО.РИдК.%:та?ЬвАа.,В4.РеЛГОсВтаdпаСkиГ.оГбУiеаВя'
редакция и предисловие к этому важному источнику по истории Комму-
нистической  партии  принадлежат  Н.  С.  Ангарскому.  Задолго до  выхода
в  свет  сборника  он  опубликовал  статью  «Партийные организации  нака-
нуне 11  съезда  РСдРП.  (По делегатским  отчетам)» 66, в которой подверг
источниковедческому  и  историографическому  анали3у каждый  включен-
ный  в  сборник  доклад:  кто  его  автор  или  составитель,  история  написа-
ния,  причины  допущенных  пробелов,  оценка  содержания  и т.  д.  Анали-
зируя  доклад  Московской  организации,  подготовленный  Н.  Э.  Баума-
ном,  Н.  С.  Ангарский  называет  его  источниковую  ба3у   (личные  наблю-
дения  автора,  отчет  Московского  рабочего  союза,  напечатанный  в  «Ра-
ботнике»-Женева,1898  г.),  дополняет доклад  сведен'иями,  пропущен-
ными в  нем  (деятельность  в  Москве группы  И.  Ф.  дубровинского,  поз-
же-социал-демократического  комитета  М.  Ф.  Владимирского,  а  так-
же А. И.  Ульяновой, А.  В. Луначарского и др.).  По поводу утверждения
доклада донского комитета о том. что,  «развиваясь самобытно», «стоя  в
стор®не  от  различных  течений  и  направлений»,  комитет  попал  якобы
на верную дорогу, Ангарский убедительно показал, что в действительно-

§:%о%:#ИаИнТОкН:КеОнГиОнсКкОоМйИТкеиТ€к::х?.еЕееЛеиНрНоОниСеКйЛОлНиЯ::;:и::КаРвЖлНе%#g
донского  комитета  о том,  что,  «стоя  в  стороне  от  различных  течений  и
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для  развития  историко-партийной и других общественных наук, для
всей  идеологической  работы  партии огромное 3начение  имела   публика-
ция  трудов  К.  Маркса,  Ф.  Энгельса,  В.  И.  Ленина,  а  также  Г.  В.  Плеха-
нова  и  других  первых  марксистов  России.   Институт  Ленина,   в  начале
30-х  годов  слившийся  с  Институтом  Маркса-Энгельса,  успешно  зани-
мался  собиранием  трудов  Ленина,  установлением  .авторства  и  расшиф-
ровкой  многочисленных  его  псевдонимов,  источниковедческим  изучени-
ем ленинских текстов.

Н.  С.  Ангарский  участвовал  в  этой  работе.  В  начале  20-х  годов  по
поручению  Института  Ленина  он  ездил  в  Берлин,  1`де  в  одном  из  соци-
ал-демократических  архивов  была  обнаружена   брошюра   «Что   такое
«друзья  народа»  и  как  они  воюют  против  социал-демократов?»,  и  после
изучения текста подтвердил авторство Ленина б8.

В  книге  «Легальный  маркси3м»   (вып.   1)   Н.  С.  Ангарский   обстоя-
тельно  осветил  вопрос  о  связях  Ленина  с  газетой  «легальных   маркси-
стов»  «Самарский  Вестник»,  высказал  аргументированное  предположе-
ние,  что автором  письма в газету о ценах на хлеб, опубликованного  под
ПСеВдоНИМОМ  «С.  Т. А.»,  бЫЛ  ВЛадИМИР  ИЛЬИЧ69.  ПИСЬМО ЭТО  ИМеЛО прин-
ципиальное  значение,  в  нем  был  высказан  марксистский  взгляд  по  во-
просу о  том,  какие  цены  на  хлеб-высокие  или  низкие-выгодны   ра-

1930.

65  См.  доклады  соц.-демократических  комитетов  Второму  съезду  РСдРП.  М.-Л.,
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(72),  с.147-167.68  См.  Фонд  документов  В.  И.  Ленина.  2-е  изд„  доп.  М.,  1984,  с.  52.

69  См.  А н г а р с к и іО|  Н.  С.  Легальный  маркси3м.  Вып.1,  с.104~105.
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бочему  и  крестьянину.  «С. Т.  А.»  расходился  как  с либеральными  народ-
никами  и  учеными-аграрниками,  участниками  дискуссии  по  этому  во-
просу  в  Вольном  Экономическом  Обществе,  так  и  с редакцией  «Самар-
ского  Вестника»,   отстаивал   тезис   о  прогрессивности   с   экономической
точки   зрения   высоких   цен70.   доводы   Ангарского   были   приняты   в
расчет,  письмо  «С.  Т.  А.»  попало  во  2-е  издание  Сочинений  Ленина,  но
дотошный  исследователь  продолжал  поиски  новых,  еще   более   убеди-
тельных   аргументов  в  пользу   выска3анного   предположения   и   вскоре
представил  их.  Ангарский  установил,  что  Ленин  по  дороге  в  ссылку  за-
езжал  в  Самару,  встречался  с  членами  редколлегии  «Самарского  Вест-
ника».  Сличив  письмо  «С.  Т.  А.»  со  статьей  Ленина  «К  характеристике
экономического  романтизма»,  он  доказал,  что  у  них  один  автор-Ле-
нин71.  Приходится  сожалеть,  что  письмо  «С.  Т.  А.»  исключено  из  позд-
нейших  изданий  Сочинений  Ленина.  Только  в  1985  г.  журнал  «Вопросы
истории   КПСС»   вернулся   к   этому   вопросу,   опубликовав   материал
«О принадлежности В. И. Ленину письма «К вопросу о хлебных ценах» 72.

Ангарский-автор  нескольких  рецензий  на  отдельные  тома  Сочи-
нений  Ленина.  Они-образец   серье3ного,   добросовестного   подхода  к
оценке  труда  коллектива  редакторов  и   составителей,   Основанного   на
глубОком  знанИи  рецен3ентом  всего  комплекса  источнИков  и  литерату-
ры  по  проблеме,  всегда  содержат  свежие  мысли,  дополнительные  аргу-
менты,  яркие  характеристики  значения  ленинских  трудов  для  теорети-
ческой и практической деятельности партии.

для  примера  разберем  рецензию  на  первые  три  тома  2-го  издания
Сочинений Ленина.  Проделанной Институтом  Ленина работе Ангарский
дает  высокую  оценку.  «...И  по  расположению  материала,  и  по  обилию
примечаний, наконец, иллюстраций» новое издание «не может даже срав-
ниваться  с  первым»:  разысканы  статьи,  не  попавшие  в  первое  издание,
установлено  авторство  таких  работ,  как  «Фридрих  Энгельс»  и  письмо  в
«Самарский   Вестник»  о  хлебных  ценах.   Представляя   читателю  книгу
«Развитие  капитализма  в  РОссии»,  рецен3ент  подчеркнул,  что  научные
изыскания  Ленина  всегда  были тесно  связаны  с  практикой революцион-
ной  борьбы:  он  «сочетал  в  себе  холодный  анализ  ученого-марксиста  с
пламенным  сердцем  революционера».  Именно  поэтому  его  научные  ра-
боты  всегда  были  созвучны  современности,  их  никак нель3я  было  отор-
вать   от  живого   революционного  дела.   Ленин   «уходил»   в   науку  для
того,  `чтобы  с  точки  зрения  научной  марксистской  мысли  осветить  тот
или иной волнующий партию вопрос» 73. Как по-современному звучат эти
слова!

Высказаны  были  и  пожелания.   Соглашаясь   с   подготовителями   в
том,  что  автором  статьи  «Фридрих  Энгельс»  является  Ленин,  рецензент
все же выступил против категорического утверждения, что данная статья
бе3условно  принадлежит ему,  так  как  некоторые  сомнения  в этом  оста-
лись  (у статьи есть эпиграф,  а  Ленин эпиграфами, как  правило,  не ноль-
зовался).  Требовались,  таким  обравом,  дополнительные  аргументы.  Ан-
гарский  вполне  конкретно указал  места,  где и3датели,  комментируя  Со-
чинения  и Основные дагы  жи3ни Ленина,  недостаточно полно использо-
вали  источники.  Критика,  поиски  свежих  источников, фактов  и  аргумен-
тов -необходимая  составная  научной  работы.  СОмнения  рецен3ента бы-
ли поле3ны, двигали вперед исследовательскую мысль.

7o  См.  там  же,  с.  105.
71  См.  Большевик,1927,  №  б,  с.109-113.
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В  рецензии  на  IV  том  Сочинений  Ленина  Ангарский  вновь  возвра-
щается к вопросу о том, кто «приказал» Плеханову «не стрелять» в Стру-
ве   (это  был  Потресов),-вопросу,  имевшему  важное  значение  для  вы-
яснения  истоков  «двух  тактик»  в  революции.  А  вот  как  он  оценивает
труд  «Что  делать?»:  «Книга  эта  по  тому  влиянию,  которое  она   имела
среди  социал-демократов,  и  по той  роли,  которую она  сыграла  в  борьбе
со  всеми  видами  оппортунизма  и  кустарничества  в  рабочем  движении,
должна  быть  причислена  к  сочинениям,  делающим  «эпоху»74.  В  рецен-
зии  на  ХХ том  СОчинений Ленина  (2-е  издание)`  Ангарский уточняет  по-
ЗиЦию Московского комитета  партии вскоре после ФевРальской  револЮ-
ции   (в  середине  апреля  высказался   за   недоверие   Временному   прави-
тельству, отказался от тактики давления на него)  75.

Научно-теоретическая  деятельность  Ангарского   не  ограничивается
рассмотренными  в  настоящей  статье  вопросами.   Он   является  автором
большого  числа  публицистических  статей   по  вопросам   общественного
движения  и  общественной  мысли,  литературоведения,   философии,  эти-
ки, таких, как: «Н. В. Шелгунов и молодежь переходного времени.  (К 25-
летию  со дня  смерти  Н.  В.  Шелгунова)»,  «Чехов  и Михайловский»,  ли-
тературно-критические  заметки  «Нечто  о  морали долга...»,  «Мар,кси3м  и
мораль долга»  и др.,  «Чехов в письмах 90-х годов»,  «Герцен  и  «русский»
коммунизм»,   статей,   рецензий,    полемических   заметок   о    творчестве
В.  Львова-Рогачевского,  В.  Вересаева,  Б.  Пильняка  и  т.  д. 76.  Ангарский
подготовил  к  печати  сборник  статей  и  материалов  «Фабрично-заводские
комитеты в Германии» 77, статистический сборник «Рабочий  класс Герма-
нии в послевоенные годы»78, написал  (в соавторстве)  книгу «Настоящее
и  будущее сельского хозяйства МОсковской губернии» 79 и др.  Но эти ра-
боты  выходят 3а .рамки  историко-партийной тематики,  и  мы  не останав-
ливаемся на н.их.

Таким  образом, вклад Н.  С.  Ангарского в историко-партийную  нау-
ку  значителен-не  только  по  объему    (несколько   книг,   сравнительно
большой  ряд  оригинальных  статей  и  содержательных  рецензий,  коллек-
тивные труды,  выполненные  под его руководством), но прежде всего по
научной 3начимости  сделанного  им.  Перед нынешним  поколёнием  исто-
риков  он  нредстает  исследователем,  внесшим  вклад  в  утверждение  ле-
нинской концепции  истории  партии  и  революции,  в  ра3работку конкрет-
ных  вопросов  истории  создания  партии,  ее  теоретических,  идеологиче-
ских  и  политических  основ;  источниковедом,  участвовавшим  в  расшиф-
ровке  псевдонимов  Ленина,  в  установлении   авторства   ряда  ленинских
работ;  пропагандистом теории и истории партии, великой роли Ленина в
истории революционной  борьбы  пролетариата  и коммунистического дви-
жения;  борцом  против   оппортунистического   искажения,   всякого   рода
фальсификаций учения Ленина.

Не  надо  забывать,  что  научные  изыскания  не  были  единственной
сферой  деятельности  Ангарского,  как  и  других  историков  партии-ста-
рых  революционеров.  Он почти до конца  20-х годов работал  в Моссове-
те, в  1919-1922  гг.  редактировал  ежемесячный иллюстрированный жур-

74  Большевик,1928,  №  1,  с.  82.
75  См.  Большевик,1927,  №  22,  с.135.
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№№  1-3, 6-7, 8-9,12 и 1920, №  1, 2-4, 5-6,11-12, и др.
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ре]`.   Н.   Ангарского.   М.,   1924.   Как   отмечено   в   предисловии,    написанном    Н.   С.   Ан-
гарским,  3начительная   часть  статистического   материала   еще  не   была   опубликована   в
Герм%нисИмГ  ПАУgЛгИ:ОрВ€ЕаfЬй В Ёf,ОРЕИтКер ВоПдРаВgеА:. Ё)а.стоящее   и   будущее   сельского   хо-

3яйства  t\'1осковской  губернии,  (К  перевыборам  Сюветов). М.,1929.
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нал  «Творчество»,  был  директором  издательства  «Недра»  и  редактором
литературных сборников под тем  же названием. С  1929 г. Он-торговый
представитель  СОветского    Союза    в    буржуазной   Литве,   а   затем    (с
1932  г.) -.--.. в  Греции.  С  1936  г.  руководил  Всесоюзным  внешнеторговым
объединением  «Международная  книга».    Можно    только    удивляться
энергии,   работоспособности,    преданности    науке    таких    людей,    как
Н.  С.  Ангарский.  При  большой загруженности государственными, обще-
ственными,  административными,  издательскими  и  редакторскими  обя-
занностями  он  еще  успевал  заниматься  изучением  ленинского  теорети-
ческого  наследия,  важных   историко-партийных   проблем.   Практически
на  протяжении  20-30-х  годов  он  постоянно  сотрудничал  в  Институте
Ленина   (в  настоящее  время-Институт  марксизма-ленинизма  при  ЦК
КПСС), а в  1939 г. стал его штатным сотрудником.

***

Н.  С.  Ангарский,  как  и  большинство  других  историков  партии  20-
30-х  годов,  сочетал  в  себе   качества   революционера-ленинца,   3навшего
предмет своих исследований не только по документам, но  и по личному
опыту  подпольной  работы,  серьезного,  глубокого   исследователя  и  пла-
менного  публициста.  Его  историко-партийные  труды  создавались  в  об-
становке острых дискуссий и по общеметодологическим  проблемам, и по
конкретно-историческим  вопросам.  В  сложный  процесс  утверждения ле-
нинской  концепции  истории  революции  и  истории партии,  в  развитие ис-
точниковой  ба3ы  историко-партийной   науки,   в   разработку   ленинского
теоретического наследия Н. С. Ангарский внес свою лепту.

Работы  Ангарского,  как  и  других  историков  партии   того  времени,
носят  боевой  характер,  рассчитаны  не  только  на  специалистов-истори-
ков,  но  и на  массового  читателя,  отличаются  четкостью  и3ложения,  жи-
вым  и  образным  языком,  свободным  от терминологических  и  стилисти-
ческих  излишеств,  доступны  рядовому  читателю.  ПОрой  в  них  проявля-
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ского-партийная   оценка   исторических   событий   и   фактов,   защита
марксистско-ленинских  идей  от  наскоков  оппортунистов  и  прямых  вра-
гов  маркси3ма,  ра3работка  ленинской  концепции   истории   партии,  соз-
нание  своей  высокой  ответственности,  большая  требовательность  к  сво-
им трудам, к трудам других авторов.

Многие  из  первых  историков  партии  были  репрессированы  в  годы
культа  личности  Сталина.  Сейчас  имена  их  возвращаются  из  небытия.
становятся  известными  не  только  специалистам,  но  и  широким  слоям
трудящихся.  В  Усть-Илимске-в  тех  местах,  где  Ангарский  находился
в  ссылке  и  которые дали  ему  псевдоним,-и  на  родине  его,  в  Смолен-
ске  имя  Николая  Семеновича  присвоено  библиотекам.  В  Усть-Илимске
есть улица его имени.

Но такого  рода  мерами увековечения  памяти верных  сынов  партии
ограничиться  нельзя.  В  частности,  весьма  поле3ным  было  бы  опублико-
вание историко-партийных работ Н. С. Ангарского.


