
Глава 1 

ГДЕ И КАК 

СОХРАНЯЛИСЬ 

ДОКУМЕНТЫ 

В. И.ЛЕНИВА 

ДО РЕВОЛЮЦИИ 1 

В. И. Ленин придавал исключительно большое значение 
историко-революционным документам и материалам. До
кументальные материалы по истории партии В. И. Ленин 
широко использовал в борьбе с врагами партии, оппорту
нистами и ревизионистами, в своей научной и праrаической 
деятельности. 

В дореволюционный период В. И. Ленин в неимоверно 
трудных условиях подполья и политичес~щй эмиграции 

тщательно собирал и хранил партийные документы, марк
систскую литературу и партийно-политические издания. 
Огромную помощь в этом ему оказывали Н. R. Крупская, 
а также такие деятели нашей партии, каr\ В. А. :Карпин
ский, В. Д. Бонч-Бруевич, М. С. Ольминс1шй и другие. 

Н. R. Крупская на протяжении многих дореволюцион
ных лет в Центральном Комитете партии, в редакциях 
большевистских газет вела обширную перепис1\у с мест
ными комитетами, агентами «Искры», отдельными под
польщиками. В Центральном партийном архиве ИМЛ 
хранятся три записные кню1ши Н. R. Крупской за 1912-
1917 гг., в которых записано 290 адресов в более ста на
селенных пунктах России: от Владивостока до Варшавы, 
от Сухуми до Гельсингфорса. Среди них 100 столичных 
адресов: 58 в Петербурге - Петрограде и 42 в Мосн:ве. 
316 адресов раскрывают связи В. И. Ленина, Центрально
го Комитета партии с представителями социал-демОI\рати
чесrшх партий стран Западной Европы и США, с россий
сними политическими эмигрантами. В эти годы Централь
ный Комитет партии был связан почти с 300 партийными 

1 В п~аве использованы материалы диссертаn:ии Н. С. Кома
ром «Историл образования научно-псторичесrюго архива !ЗНП (б) » 
(М., t949) и статья В. А. Кузька «В. 11. Ленин и библиотека 
Г. А. Н:уклипа в Жt>не11е» (см.: Научпо-инфоршщионный Gю.1ле
тень ЦПА ИМЛ. М" 1963, .№ 8). 
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комитетами и отдельными лицами в России, давал им ди
реRтивы и уRазания, снабжая их литературой и в свою 
очередь получая от них информацию, предложения и 
просьбы. 

Тысячи писем написаны Н. К Крупской в Россию и 
другие страны, тысячи писем получены в ответ. Все эти 
письма зашифровывались и переписывались Надеждой 
Константиновной в тетради. ТольRо благодаря этому мно
гие из них сохранились до наших дней. Этот титанический 
труд требовал повседневного большого внимания, сосредото
ченности, осторожности, огромной памяти. По выражению 
В. Д. Бонч-Бруевича, это была «революционная каторга», 
<<Поистине египетс1<ая работа», которую Надежда Констан
тиновна вела ~<ропотливо и добросовестно в течение многих 
лет, с полным сознанием ее важности и необходимости для 
партии. 

В дореволюционное время в условиях эмиграции об
разовалось несколько комплеRсов хранения документов 

В. И. Ленина, большевистских материалов, социал-демоRра
тичесRих печатных изданий. Истории их создания и даль
нейшей судьбе посвящена эта глава. 

1. ЖЕНЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
И АРХИВ РСДРП (1904-1905) 

Социал-демократия в России к моменту отъезда В. И. Ле
нина в Женеву (первая эмиграция) прошла в своем раз
витии сложный и трудный путь борьбы за распространение 
марксизма. От основанной Плехановым за границей груп
пы «Освобождение труда», первой ставшей на почву науч
ного социализма, от отдельных разрозненных марRсистсRих 

кружRов в России она пришла к созданию «Союзов борь
бы за освобождение рабочего Rласса», от пропаганды марR
сизма перешла к массовой политичесRой агитации, к сое
динению социализма с рабочим движением. Русская со
циал-демократия со второй половины 90-х rr. XIX сто
летия становится во главе рабочего движения в России и в 
дальнейшем оформляется в Российскую социал-демокра
тическую рабочую партию. 

История руссRого революционного движения и РСДРП 
богата событиями, поистине имеющими всемирно-истори
чесRое значение. Но условия руссRой действительности не 
благоприятствовали собиранию документальных материа
лов, отражающих эту историю, и тем более научпым иссле
дованиям в этой области. 
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Русская политэмигрантская литература, имеющая гро
мадное значение для изучения и описания революционно

го рабочего движения в России, не была собрана, оставалась 
разбросанной по всем частям света, особенно в крупных го
родах Европы, где находились русские 1илонии политиче
ских эмигрантов. О судьбе многих ценных и важных для 
истории книг, газет и журналов, ранее издававшихся за 

границей, мало кто знал. Документальные материалы под
польных ·социал-демократических и других организаций в 
России нередко уничтожались по конспиративным сообра
жениям или (чаще всего при аресте их хранителей) ока
зывались в жандармерии, полиции и судебных органах. 
Те документы, которые попадали за границу из России 
или вырабатывались в процессе деятельности загранич
ных социал-демократических и других организаций и 
групп, зачастую хранились небрежно, иногда попадали 
в руки людей, не понимающих ценности этих доку
ментов, их значения для русского и международного 

пролетариата, для освещения его истории и политической 
борьбы. 

Русские политэмигранты делали попытки собрать по
добного рода печатные и документальные материалы, но 
политэмигрантским библиотекам и архивам решение этой 
задачи было не всегда по силам. 

Попытка организовать сбор историко-партийных мате
риалов в более широком масштабе была предпринята в 
Женеве в 1901-1903 гг. В 1901 г. некоторые русские об
щественно-политические деятели пришли к мысли об ор
ганизации Центрального русского музея с библиотекой и 
архивом. Эта мысль скоро нашла поддержку среди россий
ских политэмигрантов, особенно сочувственно отнеслись 
к ней эмигранты, проживавшие тогда в Женеве. 

Для организации Русского музея было создано так на
зываемое «Общество попечения о Русском музее в Же
неве». 

:Количество членов этого Общества в 1901 г. доходило 
до 114 человек. 

На своем учредительном собрании, проходившем с 7 по 
12 августа 1901 г., члены Общества выбрали Комитет и 
выработали проект устава. В протоколе общего собрания, 
состоявшегося 22-23 сентября 1901 г., имеются сведения, 
что в его работе принимал участие Плеханов, избранный 
общим собранием в редакционную ·комиосию по выработ
ке устава Общества. Секретарем I\омитета Общества был 
В. Д. Бонч-Бруевич. 
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О целях Ру~еского музея :можно судить по вступитель
Н'ОЙ (вводной) части устава этого Обществ'а, где говори
лось о том, что Руеский музей в Женеве ставит задачей 
взять на себя заботу о сохранении, розыске и приведении 
в порядок всевозможных материалов, записок, мемуаров, 

и:щаний, рукопис·ей, писем русских пис.ателей, обще·стнен
ных деятелей и т. д. Особое внимание уделялось собира
нию материалов, которые в Рос,сии могли оказаться по тем 
или другим причинам Н'едоступными для лиц, интересую

щихся ими. 

По замыслу его организаторов Русский музей должен 
был прецставить возм,ожН'О более полную картину русской 
жизни во воех ее проявлмrиях: в области Fауки, исRус
ства, иетории, литературы, в политико-экопомическом и 

в других отношениях, а также хранить библиотеки и ар
хивы, образующие'ся во время пребываRИя за границей 
русских обще,ственно-политических деятелей. Перед Рус
ским музеем, кроме того, была поставлена задача предо
ставить желающим возможность изучать нее собранные в 
его фоН'дах богатства. 

10 с·ентлбря 1901 г. от имени Rомитет1а Общества было 
распространено воззвание к общественно-политичесRим 
деятелям, проживающим за границей и ·в России, с прось
бой о вступлении в действительные члены Общества и оRа
зании помощи в его деятелI>ности. 

Несмотря на энергичные попытт\и отдельных членов 
Общества создать Русский музей в Жен'еве, эта задача не 
была 01существлена. Русский музей так и не был создан. 
Дело его организации к 1903 г. совеем 'Заглохло, поскольRу 
музей создавался на общеэмигрантской ,потчве и члены Об
щества представляли интересы различных партий, Т'ече
ний и групп. 

Задачу 'собирания и храН'ения историко-революцион
ных доRумеmов и ма·териало·в, а также изучения всего 

того, что было сделано поколениями русских революцио
неров, деятелями подпольной и вольной руссRой прес:сы 
за границей п русскими ооциал-демоRратами каR в самой 
России, таR и за рубежом, взяли тrа с'ебя большевики под 
руководством и при непосредственном участии В. И. Ле
нина. Начало этой работе было положено вскоре после 
II ,съезда партии. 

Только что сложившансл Российская социал-демокра
тичесRал рабочая партия нуждалась н своей документаль
ной и книжной научной базе по истории и теории револю
ционной борьбы пролетариата и истории партии. 
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Меиом для создания Ц'ентральной партийной библио
теки и архива была выбрана Женева (Швейцария), слу
жившая на протяжении десятилетий центром русской по
шrтэмиграции. 

Накануне II съезда РСДРП в Женнву из Лондоп·а было 
переведено издание газеты «Искра» и переехал В. И. Ле
нин. Отсюда Ленин руководил подго·товкой II съезда пар
тии, а позже - борьбой большевиков против меньшевиков, 
про·веденrи:ем в жизнь решений съезда. 

Здесь Ленин создал большевистский цеrнтр по руковод
ству революционным движением и партийной жизнью в 
России в период подготовки и начала первой российской 
буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. 

Поэтому еrстественно, что Женева была самым подхо
дящим местом расположения центральной документальной 
и книжной базы, совершенно необходимой для нормалмюй 
теоретической и практической деятельности только что 
созданной революционной партии рабочего класса России. 

В 1905 г. Ленин так писал о Женеве: «Центр здесь 
большой, серьезный. Масса россиян. Тьма едущих. Лето 
даже особенно бойкий момент, ибо из бездны туристов
россиян, наезжающих в Л-\еневу, есть известный процент 
людей, которых надо и можно использовать, встряхнуть, 
привлечь, направить» 1• 

Идея создания библиотеки и архива партии нашла свое 
практическое воплощение в 1904 г. На одном из собраний 
женевской группы большевиков в начале января 1904 г. 
было высказано пожелание о создании центральной би
блиотеки и архива партии. Ввиду того что в этом учреж
дении ощущалась огромная потребность, все присутство
вавшие на собрании Ш. В. Боровский, В. Д. Бонч-Бруевич, 
М. Н. Лядов, П. Н. Лепешинский и др.) 2 одобрили это 
предложение и делегировали Бонч-Бруевича и Лепешин
ского к В. И. Ленину, чтобы оповестить его об этом реше
нии и заручиться поддержкой. Собрание считало, что биб
лиотека и архив должны находиться при ЦR РСДРП. 

Владимир Ильич одобрил идею создания библиотеrки и 
архива при ЦR РСДРП. До окончательного решения этого 
вопроса ЦR партии доверил организацию «Библиотеки и 
архива при ЦR РСДРП» «Группе инициаторов» и вместе 
с тем сам принял в этом деле непосредственное участие. 

С первых дней своего существования «Группа инициа
торов» при активной помощи всей женевской группы боль-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 54. 
2 См.: Rраспая летопись, 1932, No 3, с. 109. 
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шевююв предприняла энергичные шаги по собиранию со
циал-демократической литературы и документоn. Но толь
ко опираясь па все комитеты и группы, на всех сочувст

вующих важному начинанию большевиков, можно было 
осуществить эту, по тому времени очень трудную и слож

ную, задачу - создать центральную библиотеку и архив 
партии. 

Огромную роль в ее осуществлении сыграли такие до
кументы, как постановление ЦR партии от 29 января 
1904 г. и обращение «Группы инициаторов» от 28 января 
1904 г. «Ro всем» об оказан'ИИ помощи в создании «Биб
лиотеки и архива при ЦR РСДРП». В обращении говори
лось: «Сделав уже со своей стороны различные шаги для 
привлечения сил, средетв, документов и книг в наш архив 

и библиотеку, мы спешим обратиться ко всем с просьбой 
помочь нам - каждый чем может - в организации этого 

нового и, думаем, весьма полезного дела» 1• 

Чтобы правильно представить и оценить масштабы ра
боты и важность создания архивного и библиотечного хо
зяйства партии, необходимо ознакомиться с основными 
пунктами воззвания «Группы инициаторов», изложенны
ми в конце обращения: 

«1. Мы просим комитеты нашей партии возможно ско
рее переслать нам свои архивы и те части их фундамен
тальных библ,иотек, которые могут быть отосланы за гра
ницу без ущерба удовлетворения пос·юянных потребно
стей при местной работе. 

2. Мы обращаемся ко нсем товарищам по партии, жи
вущим как за границей, так и в России, и просим их при
ложить значительные усилия для собирания всяких мат{)
риалов, документов и книг, годных для пополнения архива 

и библиотеки при ЦR РСДРП. 
3. Особо обращаемся мы к заграничным группам со

действия РСДРП и просим их членов основательно занять
ся разысканием различных старинных русских нелегаль

ных изданий, кmорые нередко можно встретить у букини
стов западноевропейских городов. О каждой находке про
сим немедленно уведомлять администрацию библиотеки и 
архива. 

4. Мы будем очень благодарны товарищам из иност
ранных социалистических партий, если они, со своей сто
роны, предоставят в наше распоряжение издания их коми

тетов и орга~rизаций. Наша цель - собрать литературу 

1 Красная летопись, 1932, .№ 3, с. 133-134. 

2 Заказ 3773 17 



всех стран и национальностей по разнообразным отраслям 
знания, положения и жизни крестьянских и рабочих масс, 
истории, статистике и этнографии и т. п. 

5. Мы обращаемся также к революционерам России 
всех других фр·акций и просим их прислать нам свои из
дания и документы, относящиеся к истории их организа

ций и деятельности. 
6. Нам также очень было бы желательно иметь все ле

гальные и нелегальные издания по вопросам земского и го

родс1юго ·самоуправления. 

7. Особе~нно ценным вкJГадом в библиотеку могли бы 
быть сборники земских статистичеоких бюро. 

8. Библиотека также ставит своей задачей собирание 
материалов, касающихся истории анархистского, толстов

ского, студенческого, сектантского, раскольничьего." и 

про"FИх движений России. 
9. Легальных издателей, редакции газет, журналов, 

ученых записок, материалов различных научных обществ, 
секций, комитетов, съез·дов и комиосий мы уои:ленно про
сим выслать •В'Ое издаваемое ими 'В нашу библиотеку. 

10. Все текущие издания как легальные, так и неле
гальные, не исключая и беллетристических произведений, 
желательно было бы получить в двух экземплярах. 

11. Наших товарищей и друзей, живущих в Роосии, 
просим оообенно озаботиться приобретением старых рус
ских журналов, газет и дру:Гих редких издм1ий» 1• 

Текст обращения «Группы инициатороВ» был пре•дстав
лен на ра~осмотрение заграничной части ЦК РСДРП. После 
получения •оанкции ЦК это воззвюше было напечатано от 
имени РСДРП. 

Вторым важным партийным документом было поста
новление ЦК партии от 29 января 1904 г. Владимир Ильич 
не только сам принимал участие в создании библиотеки и 
архива, но привлекал к этому делу внимание ЦК партии, 
придавал этому вопросу большое значение, как важнейше
му мероприятию партии. Ленин лиt~:но составил проект 
постановления ЦК партии и добивался его утвержде
ния 2. 

В постановлении ЦК Ленин писал: «От души привет
ствуя прекрасный почин «Группы инициаторов» по созда
нию «Библиотеки и архива Центрального Комитета Рос
сийской социал-демократической рабочей партии», убеди-

1 Красная летопись, 1932, No 3, с. 133. 
2 См. там же, с. 134. 
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тельно просим всех товарищей и сочувствующих этому 
давно назревПiему делу оказать посильное содействие на
ПIИМ товарищам, взявПiим на себя труд организовать это 
сложное и важное дело» 1• 

ПостановлеН'ие ЦК и во·ззвание «Ко воем» были напе
чатаны в партийной типографии и распространены отдель
ным листком по всем русским эмигрантским колониям 

Европы и Америки, по комитетам РСДРП и социалисти
ческим партиям мира и среди отдельных общественных и 
политических деятелей. 

Благодаря тому что вокруг этого вопроса было создано 
партийное и общественное мнение, очень скоро в Л{еневу 
на имя «Группы инициаторов» стало стекаться значитель
ное количество архивных докуменrов, книг, газет, журна

лов и других материалов. 

Так были заложены основы для создания архивного и 
библиотечного хозяйства РСДРП в период первой эмигра
ции Ленина. 

В дальнейПiеЙ жизни «Библиотеки и архива» сыграло 
очень большую роль постановление ЦК партии от 20 фев
раля 1904 г., подписанное В. И. Лениным. Если первым 
постановлением ЦК от 29 января было положено начало 
созданию партийной центральной библиотеки и архива и 
все комитеты и группы РСДРП призваны оказать помощь 
в этом важном начинании большевиков, то вторым своим 
постановлеRИем ЦК партии определил место и положение 
библиотеки и архива в партии и обеспечил условия даль
нейшего существования этого учреждения. Согла1сно этому 
постановлению библиотечная группа, в то время состояв
шая из большевиков Н. Н. Замятина (Батурина), В. М. Ве
личкиной, П. Н. Олина (Лепешинскоrго}, В. Д. Бонч-Бруе
вича и других, ·была выделена в оамост·оятельную партий
ную организацию, которой ЦК предоставил право автон•ом
но заведовать библиогекой и архивом, считая «Библиоте
ку и архив» состоящими при ЦК РСДРП. 

Со своей стороны ЦК партии поставил условием, что
бы пользование «Библиотекой и архивом» было доступно 
членам партии и публике вообще в возможно боле·е ши
роких размерах. ЦК партии не брал на себя ответствен
ность за все денежные обязательства библиотеки и архи
ва, но в случае благоприятного состояния партийной кас
сы считал возможным оказывать им помощь в виде е·дин0>

временных осуд или процентных отчислений. 

1 Лен.ип В. И. Полн. собр. соч., т. 8, с. 163. 
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Решение ЦК партии о предоставлении автономных 
прав библиотечной группе в деле заведовапия «Библиоте
кой и архивом» было принято по предложению В. И. Ле
нина, :который предусмотрительно заботился о будущем 
этого учреждения партии. 

Такая предусмотрительность Ленипа позволила биб
лиотечной группе в дальнейшем, при обострении разно
гласий между большевиками и меньшевиками, решить 
судьбу библиотеки и архива в интересах большипства пар
тии. 

Для руководства организационной работой по создапию 
«Библиоте:ки и архива» «Группа инициаторов» выбрала 
библиотечпый :комитет. Во главе его был поставлен 
В. Д. Бонч-Бруевич, :который отдал много энергии и вре
меН'и этому важному делу. 

Ближайшим помощником Бонч-Бруевича был Н. Н. Ба
турин, :который в начале 1904 г. приехал из России в Же
неву. 

Открытие «Библиоте:ки и архива» явилось большим и 
радостным событием :кю\ для ее основателей - большеви
ков, так и для всех остальных подитэмигрантов, особенно 
проживающих в Женеве. В. Д. Бонч-Бруевич вспоминал, 
что день открытия «Библиотеки и архива» превратился в 
праздпи:к. На открытие в читальный зал явилось столько 
людей, чт·о они едва были размещены за шестью столами, 
хотя за каждым столом помещалось не менее 25 человек 1• 

В течение трех месяцев (июль - сентябрь 1904 г.) «Би
блиотека и архив» приобрели большой круг постоянных 
читателей. Посещаемость читальни достигла 60-80 чело
вёк в день, а подписчиков библиотеки было 112 2• 

Отношения «Библиотеки и архива» с читателями регу
лировались правилами пользова~шя «Библиотекой и архи
вом при ЦR РСДРП», которые быди отпечатаны и широко 
распространены. 

Согласно этим правилам пользование газетами и жур
налами в читальне библиотеки было бесплатным. Книга
ми из библиотен:и могли пользоваться все представившие 
поручительство одного лица, известного администрации 

библиотеки и берущего на себя материальную ответствен
ность. Лица, которые не могли представить поручителя, 
вносили залог. За невозвращение книги в cpoI\ взимался 
штраф. 

1 См.: Красная летопись, 1932, No 3, с. 111. 
2 См.: Бюллетень: изд-во Библиоте~ш и архива РСДРП, 1904, 

6 ОI\тября, No 1. 
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Необеспеченные члены руеской женевской колонии и 
политичесн:ие эмигранты, прибывшие из Росоии и не имею
щие возможrюсти платить за пользовани,е книгами, еовсем 

освобождались от платы. 
Архивом можно было пользоваться е особого согласия 

комитета «Библиотеки и архива». Архивные материалы на 
дом не выдавались. 

Желая приобщить как можно больше людей к научно
исследовательской работе над архивными материалами и 
редкими изданиями, администрация библиотеки, помимо 
читального зала, отвела для исследователей отдельную 
комнату. 

В «Библиотеке и архиве» к эгому времени имелась 
полная 1юллекция заграничных и русеких изданий со
циал-демократов, русских революционных демократов 

( Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена), народовольцев, 
эееров, анархистов, «освобожденцев» и других. Было мно
го материалов по истории студенческого движения. :Кроме 
того, в архиве было собрано около 800 до1<ументов по ис
тории партии и революционного движения в России цент
ральных учреждений и 38 меетных организаций партии 1• 

Очень большой интерес представляли документы мест
ных комитетов и групп РСДРП, союзов борьбы за освобож
дение рабочего класса, заграничных руеских партийных 
организаций. Уже на 4 октября 1904 г. в архиве в том или 
ином объеме находились материалы почти всех комитетов 
РСДРП, а тю<же крупных организаций за границей: «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса» - 98 докумен
тов, Петербургский комитет - 23, :Кавказский еоюз и ко
митеты - 43, Одесский r<омитет - 57, Северо-Западный -
16, Московский - 9, Екатеринославский - 34, Донской -
54, Уралье1<ий комитет - 16, Саратовс1<ий - 11, «Горноза
водский союз» - 5, «Союз южных комитетов и организа
ций)> - 8, «Северный союз» - 12, «Нижегородский со
юз)> - 28, «Юшный рабочий» - 6 и другие 2• 

:К этому же времени архивом было собрано 45 докумен
тов по истории «Союза русских социал-демократов)>, осно
вапного в конце 1894 г. по инициативе группы «Освобож
дение труда». Материал, относящийся к раннему периоду 
деятельности «Союза», представлял значительный интерее 
для истории русской еоциал-демократии, так как «Союз» 
был связан со многими социал-демократичеекими комите-

1 См.: Бюллетень, НЮ4, 6 онтлбря, No 1. 
2 См. там же. 
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тами и группами РСДРП, отдельными М'арксистскими 
кружками как за границей (например, в Берне, ЛозаНJН,е, 
ЖенеВ'е, Цюрихе, Париже, Лrионе, Брюс·сел·е, Гейдельбер
ге, Мюнхен1е, Берлине), так и в РQссии (в Петербурге, Мо
скве, Харькове, Rиене, Иваноно-Вознесенс:ке, Ростояе-на
Дону, Одессе, Тифлисе и т. д.) 1• 

В архив поступило также большое количество доку
ментов из фонда «Заграничной лиги русских революци
онных социал-демократов», основанной по инициативе 
В. И. Ленина 2• 

Документальные материалы раннего периода Загранич
ной лиги представляют особенно большой интерес, так как 
создание ее было тесно связано с именем В. И. Ленина, с 
его деятельностью по организации и объединению всех со
циал-д:емократических комитетов, союзов, групп, кружков 

в единую революционную партию рабочего клаоса. 
Ввrиду того что из трех практических руководителей 

Лиги двое (Н. К Rрупская и М. М. Литвинов) были боль
шевиками, зrначит·ельное количество документов из ее фон
да удалось передать на хране-ние в «Библиот1еку и архrив 
РСДРП». 

О «Библиотеке и архиве» этого периода П. Н. Лепе
ШИil'ский пишет в своих воспоминаниях «На повороте» 
сл·едующен: «Несколько шкафов «Архива» были полны ре
волюционными документами, рукописями, прокламациями 

и т. д. А в соее1дней обширной комнате помещалась недур
но обетавлеН'Н·ая читальня, в которой можно было найти 
веевозможные газеты на различных европейс:ких языках, 
главным образом, конечно, на русском» 3• 

ИоследQватели и читатели м·огли пользоваться большим 
коJ11ичеством легальных и нелегальных газет, журналов, 

книг и документальных материалов. Соцrиал~демократиче
ские, и особенно большевистские ·заграничные группы ста
ли ·Систематически высылать библиотеке свои периодиче
ские издания, а также другие материалы: прокламации, 

лкстовRи, отчеты и т. д. Библиотека и архив пополнялись 
также печатными и рукописными материалами, поступав

шими из России от комитетов и групп РСДРП и отдель
ных лиц. 

В О'Ктябре 1904 r. «Библш>Тека и архив>) получили 
118 Журtн'алов и газет на 16 языках. В числе полученных 

1 См.: Вюллетеяь, 1904, 6 01\тябрл, .№ 1. 
2 См. там же. 
3 Лепешzшский П. Н. На повороте. М., 1955, с. 223. 
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периоцичееких изданий была широко предетавлена печать 
ооциал-демократичееких и буржуазных партий, Т'ечений, 
групп веех оеновных стр1ан мира. Только Н'а французском 
языке поступили 21 журнал и газета, на немецком - 13 га
зет и журналав, на английеком - 11, на болгареком - 5. 
Имелиеь издания на польеRом, японеком, армянеRом, уRра
инеком, турецком, шведсRом и других язык·ах. Оеобенно 
большое количество газет и журналов, издаваемых в Рос
сии и за рубежом, поступало на русском языке 1• 

R этому времени в библиотеке было 3750 томов книг 2• 

Особенно в большом количеетве были прндетавлены произ
вед,ения клаееиков марксизма. Впервые в истории русекой 
социал-демократии маркеиетская литература была собрана 
в таком ·большом количеетве и предо'етавлена для чтения. 
Библиотека имела все осН'овные произведения Маркса, Эн
гел1>са, Ленина. Здесь находились многие из1дания преж
них революционных покол·ений. Широко была представ
лена к концу 1904 и началу 1905 г. текущая партийная 
литература, оообенно большевистская, например кнша 
В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага на·зад», подводящая 
итоги первого этапа борьбы большевиков ·с меньше1Виками, 
а также его статьи «Почему я вышел из редакции «Иск
ры»?», «Земская кампания и план «Искры»», «Заявление 
и документы о разрыве центральных учреждений с парти
ей» и другие; брошюры, статьи Орловсжого (В. В. Воров
ского), Ряд оного (А. А. Богданова), Галерки ( М. С. Оль
минского), Н. Шахова (Н. И. Машmин'а) и других. 

Библиотека и архив служили также м-естом хранения 
партийной большевистской литературы и газ·ет, предназ
наченных к отправке местным комитетам и группам 

РСДРП. 
В. И. Ленин с первых дней основания «Библиотеки и 

архива» приходил сюда заниматься. У него был свой ключ 
от библиотеки. В комнате, где 'Занималея Ленин, к его при
ходу всегда были подгото:влены материалы, которые он за
казывал накануне, а на столе разложены все новые мате

риалы и книги, поступившие в «БиблиотеRу и архив». Вла
димир Ильич интересовался и старой революциО'Нпой ли
тературой. Оеобенно большой интерес вызывали у него 
сочинения А. И. Герцена. После ознакомления с «Поляр
ной звеэцой» он решил прочитать «Н'олок·ол» и затем все 
сочинения Ге~рцена. 

1 См.: Бюллетень, 19Qq, 6 оюября, No 1. 
2 См. там же. 
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Когда Ленин занялся изучепи·ем экономики Соединен
ных Штатов Америки, для него было выписано оттуда 
большое количество статистической и другой справочной 
литературы 1• 

Через «Библиотеку и архив» В. И. Ленин выписывал 
для себя литературу из других библиотеI\ и издательств. 
Например, на имя Ульянова поступили книги из Аахена 
{перевод от 28 декабря 1905 г.): 1) журнал «Русское бо
гатство» за 1904 г., .№ 1, 2, 4, 9, 12; 2) «Научное обозре
ние» за 1903 г., .№ 4, 5; 3) «Мир божий» за 1904 г., .№ 9; 
4) Сидаков. «Николай 11-й»; 5) Симонд. «Сибиры. 

В снабжении В. И. Ленина литературой и документаль
ными материалами принимал активное участие Н. Н. Ба
турин. Оп подбирал для Владимира Ильича все необхо
димое. Батурин и сам много работал над документальны
ми и nечатпыми материалами по истории русской социал
демократии. «От этого общения с Владимиром Ильичем он 
получил много радости и удовлетворения,- пишет в своих 

воспоминаниях о Батурипе В. Д. Бонч-Брунвич.- Влади
мир Ильич, как всегда, интересовался каждым товарищем, 
который соприкасался с пим. Он очень одобрил стремле
ние Н. Н. Батурина изучать материал по истории рабо
чего движения. Он говорил ему, что надо пробовать читать 
лекции, проводить беснды в каком-нибудь кружке рабочих 
и тем самым помочь себе уяснить те пробелы, которые надо 
ПОПОЛНИТЬ)) 2• 

Советы и наставления Ленина и упорная работа 
по изучению историко-партийных материалов помогли 
Н. Н. Батурину стать одним из пер·вых историков партии. 
В 1906 г., после IV (Объединительного) съезда партии, 
вышла его книга «ОчерК'И истории рос'С~;ийской социал-де
мократии». Эта работа имела существенное значение для 
дела пропаганды, хотя и со!Цержала отдельные ошибо·чпые 
положения. 

В документах «Библиотеки и архива» имеются сведе
ния о дежурстве В. И. Ленина в редакции, по-видимому 
газеты «Вперед», по пон·едельникам, средам, пятницам от 
2 до 4 часов. 

Женевская библиотека и архив с читальней были раз
мещены в центре русской политэмигрантской колонии, на 
улице Каруж, в доме .№ 91. Здесь же помещались партий
ная типография, в которой печаталась социал-демо1•рати-

1 См.: Rраспая летоuись, 1932, No 3, с. 115. 
2 Пролетарсr•ая революция, 1927, No 12, с. 240. 
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ческая литераз:ура «Издательства В. Бонч-Бруевича и 
Н. Ленина», а позже газета «Вперед», и партийная экс
педиция. В э·том же доме была расположена столовая Ле
пешинских, или, как ее называли, «большевистская столо
вая», служившая местом для деловых и товарищеских 

встреч большевиков. В этой же столовой было положено 
начало организации большевиками «Библиотеки и архива». 
Столовая Jlепешинских вместе с «Библиотекой и архивом 
РСДРП» и читальным залом составляли своего рода боль
шевистский нлуб. 

Вое эти учреждеН'Ия большевиков имели в то время 
(1904- начало 1905 г.) большое значение в жизни на
шей партии. Они составляли как бы базу идеологической, 
политической и организационrной работы, проводимой 
большевиками за границей после выхода Ле"Нина из «Исн
ры» и перехода Совета партии и ЦR РСДРП в руки мень
шевиков. Вокруг этих учреждений партии группировалась 
значительная часть большевиков. Расположение в центре 
русской колонии, да еще в одном доме, почrn всех боль
шевистских центральных учреждений обл·егчало общение 
большевиков между собой и даваЛ'О им возможность встре
чаться с русскими политэмигрантами, проживающими в 

Женеве. 
Тща11ельно собранная литература (в особенности боль

шевистские издания) помогала приезжающим из России 
политически определиться или ориентироваться, лучше 

уяснить внутрипартийное положение, изучить в деталях 

принципиальную борьбу Ленин•а, большевиков с оппорту
нrис·тической, дезорганизаторской деятельностью меньше
вистских лидеров. В России подобного рода большевист
скую партийную литературу достать было трудно, посколь
ку Сонет партии и ЦR РСДРП, находившиеся в тот мо
мент в рунах м·еньшевиков, мешали ее распространению. 

Уже самый факт существованrия партийной библиотеки и 
архива, созданных большевинами и продолжавших дейст
вовать в период ожесточенной внутрипартийной борьбы, 
оказывал благоприятное влияние на русских политэмиг
рантов и представителей местных 1юмитетов РСДРП. 

Пока ЦR РСДРП занимал большевистские позиции, 
«Библиотека и архив» не только находились под его 
руководством, но и получали от него денежную под

держку. В начале· 1904 г. представитель заграничного ЦR 
выдает «Библиотеке и архиву» единовременное пособие -
100 франнов. В апреле 1904 г. из партийной кассы ЦR от
пустил еще 145 франков, из расчета 1 % от валового дохода 
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заграничной партийной кассы. За первое полугодие 1904 г. 
«Библиотека и архив при ЦК РСДРП» получили от Цl{ 
партии денежную помощь в сумме 289 франков, что значи
тельно пополнило их бюджет 1• 

Перехо'д части членов ЦК на примиренческие позиции, 
появление антипартийной июльскGЙ декларации, направ
ленной явно против интересов большинст·ва партии и имев
шей целью дезорганизовать деятельность местных орга
низаций РСДРП, вызвали новую мобилизацию всех сил 
большевиков. 

«Библиотека и архив», созданные большевиками при 
непосредственном участии В. И. Ленина, не могли стоять 
в стороне от этой борьбы. Большевики - работники «Би
блиотеки и архива» резко выступают против преслGВутой 
декларации нового ЦК, против его предательской поли
тики. 

27 сентября 1904 г. «Группа инициаторов» приняла на 
своем ообрании постано;вление, в котором выражала него
дование по поводу понедения ЦК РСДРП. В постановле
нии говорилось: «Принадлежа к сторонникам большинства 
II партийного съезда и 'считая III съ'езд 'единственно чест
ным выхо~дом из современного партийного кризиса, мы не 
желаем суще,ст,вовать ПО)]; дамокловым мечом авантюри

стической политики нового ЦК. Вот почему мы и предпо
читаем отказаться от сомнительной чес:rи состоять при 
таком Центральном Комитете» 2• 

Это постановление «Группы инициаторов» нанооило 
моральный и политический удар по примиренцам из ЦК 
партии и лишало их 'Надежды оставить «Библиотеку и ар
хив» при ЦК РСДРП. 

Поскольку инициаторами и организаторами «Библио
теки и архива» были большевики, то, естественно, при 
разрыве меньшевиков с партией «Библиотека и архив» 
должны были остаться в руках большевиков. 

Как только возникло Бюро комитетов большинства 
(БКБ), «Группа инициаторов» через В. И. Ленина обра
тилась с просьбой разрешить передать БКБ руководство 
«Библиотекой и архивом» и их имущество и тем самым 
ликвидировать «Группу инициаторов» 3• Такое решение 
было единственно правильным, так как борьба меньшеви
ков за это учреждение партии продолжалась. Меньшевики 

1 См.: Красная летопись, 1932, No 3, с. 123. 
2 Бюллетень, 1905, 15 декабря, No 2. 
3 См.: Красная летопись, 1932, No 3, с. 128. 
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отдавали себе отчет в том, что «Библиотека и архив» в ру
ках бол1>шевиков являются серье1зным средством воздейст
вия на русских политических эмигрантов, проживающих в 

Жене1ве и приенжающих туда из России и из западноевrр.о
пейсних эмигрантских русских колоний. 

Меньшевик1и принимали все меры к тому, чтобы отвое
вать у большевиков «Библиотеку и архив» или, по край
ней мере, лишить ее материальных средств и TQM самым 

обречь на гибель. 
«Группе 'ИНициаторов» и библиотечному комитету при 

непосред'ственной помощи В. И. Jlенина удалось отстоять 
это ·важное учреждение партии. 

В. И. Ленин от лица «Группы инициаторов» написал 
проект резолюции, ноторый был подписан вое1ми членами 
группы и передан в БRБ. В резолюции говорилось: 
««Группа инициаторов», учредившая библиотеку РСДРП 
в Женеве, единогласно постановила передать библиотеку 
«Бюро комитетов большинства» для О'бщего заведования 
делами библиотеки впредь до решения, которое будет при
нято относительно ее 111 партийным съездом» 1• 

Бюро комитетов большин·ства удовлетворило просьбу 
«Группы инициаторов», преобразовав ее в Наблюдатель
ный комитет «Библиотеки и архива РСДРП»; дополни
тельно в Наблюдательный комитет был введен Георгий 
Аркадьевич Rуклин, который при организации «Библио
теки и архива» оказал большую материальную помощь 
деньгами. Он передал книги и журналы из своей библио
теки, а также издаваемую им социал-демократическую ли

тературу. 

В помощь Наблюдательному комитету было выделено 
знач~ительное . количество членов партии из Женевской 
группы содействия РСДРП. Из них были соз1даны две сеR
ции, одна - по библиотеке, другая - по читальне. В рабо
те обеих секций активное участие принимал больше·вик 
Вячеслав Алексеевич :Карпинский (Минин). 

Но даже после того как судьба «Библиотеки и архива» 
была окончательно определена, меньшевики все еще не те
ряли наде·жду отво,евать это учреждение у большевиков. 
01J1и: прибегали R дискриминации, клевете на руководство 
«Библиоте~юй и арх·ивом», иопользуя для этой цели даже 
страницы новой «Искры». 

В. И. Ленин резко вьютупил против таких бесчестных 
:методов борьбы меньшевиков. :Когда в 77 номере меньше-

1 Rраснал летопись, 1932, No 3, с. 128. 
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вистской «Искры» (5 ноября 1904 г.) появилась клеветни
ческая статья представителей нового Ц:К в адрес библио
течной группы, Ленин выступил против их незаitонных, 
неправильных, формально и морально недопустимых дей
ствий по отношению к другим ЧJiенам Ц:К и !{О всей пар
тии. Ленин писаJI: «Я обвиняю их в том, что они восподь
зовались отсутствием бывших представителей Ц:К за гра
ницей, т. Васильева и т. Зверева, чтобы дискредитировать 
партийные учреждения (библиоте"у и архив РСДРП в 
Женеве). Они поместиди в «Искре», за подписью неведо
мого мне <шредставитедя» Ц:К, сообщение, в Rотором со
вершенно извратили историю и действительный характер 
этих учреждений» 1• 

ПocJie протеста В. И. Ленина меньmевИ!{И больше не 
посягали на Женевскую библиотеRу и архив. 

С января по сентябрь 1904 г. это учреждение значи
Jiось при Ц:К РСДРП, а с сентября стало именоваться «Би
блиоте!{оЙ и архивом РСДРП». 

Важным документом, характеризующим борьбу боль
шевиков за сохранение в своих руках библиотеки и архи
ва, является Бюллетень No 2 от 15 декабря 1904 г., издан
ный «Библиотекой и архивом РСДРП». 

Если в Бюллетене No 1 от 6 ноября 1904 г. просто под
водились итоги сдеJiанного «Библиотекой и архивом» за 
10 месяцев, то в Бюллетене No 2 было показано, каRим 
путем это удалось сделать, была изJiожена история созда
ния этого научного учреждения пашей партии. 

Важным документом является также резоJiюция засе
дания :Комитета «Библиотеки и архива», состоявшегося 
15 июня 1905 г., т. е. после 111 съезда партии. На этом за
седании члены :Комитета еще раз продемонстрировали 
свою верность ленинской линии и единогJ1асно приветство

вали решения 111 съезда партии, решительно осуждая 
расжольничесRую; дезорганизаторскую деятельность мень

шевиков. 

:Комитет с чувством удовлетворения отмечал тот фаRт, 
что Ц:К, избранный 11 съездом партии, не ошибся в сво
их расчетах, дав «БиблиотеRе и архиву РСДРП» право 
автономной партийной организации. БJiагодарл этому в 
руках большевиRов остались «Библиотека и архив», явля
ющиеся, наряду с другими учреждениями, важным зве

ном, обеспечивающим условия нормаJiьной и пJiодотвор
ной работы РСДРП. 

1 Лен.ин. В. И. Полн. собр. соч:., т. 9, с. 119. 
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После того как «Библиотека и архив» стали одним из 
учреждений Бюро комитетов большинства, дальнейшее их 
существование и расширение деятельности, как и прежде, 

во многом зависело от того, как будет решен вопрос о соз
дании необходимой им материальной базы. 

Партия пе имела возможности содержать это учрежде
ние за счет партийного бюджета. Нужно было находить 
другие возможности изыс1<юшя средств. Пришлось стать 
на путь привлечения к этому делу общественности - соби
рать пожертвования отдеJrьных лиц и организаций, взи
мать деньги за пользование книгами, устраивать платные 

вечера, продавать литературу. Rак один из способов мо
билизации средств практиковался сбор денег за публичное 
чтение рефератов, организуемое большевиками в пользу 
«Библиотеки и архива». Этот способ добывания средств 
на их содержание был одобрен и поддержан В. И. Лени
ным. В кассовой книге «Библиотеки и архива» значится 
неоднократное поступление средств от сбора за выступле
ния Ленина с чтением своих рефератов. Поступали сред
ства также от выступлений А. В. Луначарского. 

Вопросами создания материальной базы и привле
чения внимания членов партии к «Библиотеке и архиву 
РСДРП» много занималась большевистская печать. Так, 
газета «Вперед» несколько раз публиковала на своих 
страницах заявление «Библиотеки и архива РСДРП» с 
просьбой об оказании материальной помощи. Редакция 
газеты «Вперед» с большим сочувствием поддерживала по
добные просьбы 1• 

Газета «Пролетарий» в номере от 16 августа 1905 г. по
местила краткий отчет «Библиотеки и архива» за период с 
15 июня по 1 июля 1905 г. Редакция газеты, со своей сто
роны, обратилась ко всем читателям с просьбой о поддерж
ке этого учреждения «денежными пожертвованиями, лич

ным трудом и присылкой изданий». 
Благодаря поддержке, оказываемой «Библиотеке и ар

хиву» В. И. Лениным, большевиками и органами печати, 
удалось решить вопрос о средствах. 

Бюджет «Библиотеки и архива» при незначительной 
материальной помощи со стороны БRБ, а затем ЦR пар
тии увеличился в 1905 г. в два с лишним раза по сравне
нию с 1904 г. Если в 1904 г. поступление средств выра
зилось в сумме 2487 франков, то в 1905 г.- в сумме 
5140 франков. В результате были обеспечены условия для 

1 См.: Вперед, 1905, 2 и 14 января. 
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нормальной работы и значительно пополнены архивные и 
книжные фонды «Библиотеки и архива РСДРП». 

Книжные фонды библиотеки только за один год увели
чились почти в два с половиной раза: с 3750 томов на 4 ок
тября 1904 г. до 9520 томов па 1 сентября 1905 г. Посе
m;аемостъ читальни достигла 46~100 человек в день при 
126 постоянных абонентах библиотеки. Библиотека полу
чала на 15 июня 1905 г. 107 разных газет и журналов на 
всех основных языках мира, в том числе на русском язы

ке - 39 газет и журналов. 
Работникам архива в 1905 г. удалось собрать боль

шое количество ценных архивных материалов по исто

рии партии и истории революционного движения в Рос
сии и получить большое количество до1{ументов В. И. Ле
нина. 

От В. И. Ленина в «Библиотеку и архив РСДРП» по
ступили на хранение архив ЦК партии и некоторых уч
реждений, например переписка ЦI-\ с комитетами и груп
пами РСДРП и частными лицами, отчеты комитетов, пе
реписка ЦК с Заграничной лигой русских революционных 
социал-демократов, циркуляры Лиги и переписка о Лиге, 
папка с письмами организаций и частных лиц с 15 сен
тября 1904 по 1 марта 1905 г. и с 1 марта 1905 по 
1 июня 1905 г., письма Г. В. Плеханова, личные архивы 
большевиков, сданные на хранение перед отъездом на 
подпольную работу в Россию, архив Бернской группы 
и т. д. 

Вместе с архивом ЦК партии поступили на хранение 
материалы съездов и конференций, представляющие ис
ключительную политическую и историческую ценность, 

например подлинные протоколы III съезда партии с ре
дакционной поправкой В. И. Ленина и приложением 
докладов съезду; часть материалов II съезда партии -
доклад II съезду Организации «Искра», написанный 
Н. К Крупской, с редакционными помеТRами В. И. Ле
нина, в котором подводился итог большой и важной объ
единительной работы, проделанной за отчетный период 
«Искрой», материалы Организационного комитета (ОК), 
который вместе с «Искрой}> сыграл огромную роль в под
готовке II съезда партии и проделал значительную рабо
ту по оформлению и перестройке местных партийных 
организаций, материалы Белостокской конференции пред
ставителей комитетов и организаций РСДРП ( 1902), со
званной антиискровцами; материалы Цюрихс1щго объеди
ненного съезда заграничных организаций РСДРП, состо-
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явшегося в 1901 г. по решению июньской конференции за
граничных организаций 1• 

Помимо всех упомянутых материалов «Библиотекой 
и архивом РСДРП» собрано было 157 документов (глав
ным образом листовок) по истории партии и рабочего дви
жения в России начала ХХ столетия, но больше всего 
за 1905 г., например листовки, прокламации, изданные 
БКБ в 1905 г.: «Товарищи, революция началась ... », «Ко 
всем рабочим», «Что мы хотим», «Первое Мая», «Това
рищи учителя ... » и т. д. 

Вместе с архивом ЦК партии Н. К. Крупская передала 
также архивные фонды старой «Искры», «Вперед», «Про
летария». Деятельность этих органов была тесно связана 
с именем В. И. Ленина и со всей историей большевист
ской партии. Поэтому архивный материал этих фондов 
имеет колоссальную ценность для изучения как истории 

партии, так и биографии В. И. Ленина. Редакционный 
материал имел много исправлений, дополнений, сделан
ных Лениным. В архиве хранились и многие его руко
писи. 

К сожалению, архивы ЦК партии и его учреждений, а 
также архив старой «Искры» поступили не полностью. 
На хранение в «Библиотеку и архив РСДРП» лопала лишь 
та часть документов, которая находилась на руках у боль
шевиков и главным образом в архиве Ленина. Большое же 
количество документов из архива ЦК партии и старой 
«Искры» осталось у меньшевиков. 

Много документов посту~пило на хранение от В. И. Ле
нина перед его отъездом в Россию осенью 1905 г. Ленин 
сдал на хранение в библиотеку свой представляющий ог
ромную научную ценность архив по истории партии и ра

бочего движения в России, сложившийся в результате его 
деятельности по созданию революционной партии рабочего 
класса и руководству ею. Большинство документов отно
сится к деятельности В. И. Ленина в газетах «Искра», 
«Вперед» и «Пролетарий». Большое место занимает пе
реписка В. И. Ленина с местными партийными организа
циями. 

В «Воспоминаниях о Ленине» Н. К. Крупская пишет: 
«В начале октября возник вопрос о поездке Ильича в Фин-

1 На съезде (под псевдонимом «Фрей») с доRладом выступа11 
В. И. Ленин. Это было первое публичное выступление В. И. Ле
нина за границей среди руссRих социал-демократов в период его 
эмиграции. 
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ляндию, где предполагалось свидание с ЦК, но развивав
шиеся события поставили вопрос иначе _:__ Владимир Ильич 
собрался ехать в Россию. Л должна была еще остаться 
на пару недель в Женеве, чтобы ликвидировать дела. Вме
сте с Ильичем разбирали мы его бумаги и письма, разло
жили по конвертам, Ильич подписал собственноручно 
каждый конверт. Все было уложено в чемодан и сдано 
на хранение, кажется т. Карпинскому 1• Этот чемодан со
хранился и был доставлен уже после смерти Ильича в Ин
ститут Ленина. В нем была масса документов и писем, бро
сающих яркий свет на историю партии» 2 • 

Чемодан, о котором упоминает Н. К. Крупская, вошел 
в историю под названием «чемодан Фрею>. 27 декабря 
1910 г. чемодан из Женевы был отправлен в Париж вмес
те с «Библиотекой и архивом РСДРП». 

Отношение Владимира Ильича к хранению докумен
тов партии должно служить примером для всех коммуни

стов, и особенно для хранителей исторических документов, 
а также для руководящих партийных и советских работ
ников. В. А. Карпинский позднее сообщал, что по указа
нию Ленина хранение «чемодана Фрею> было строго за
конспирировано. 

За полтора года в архиве было собрано также боль
шое количество документов местных комитетов и групп 

РСДРП. Богатый материал, особенно прокламационный и 
листовочный, был собран по фонду Петербургского коми
тета РСДРП и его местных групп к сентябрю 1905 г. По 
описям «Библиотеки и архива РСДРП» значится более 
200 документов, относящихся к деятельности петербург
ского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и 
Петербургского комитета РСДРП. 

На всем протяжении истории большевистской партии 
петербургская организация была одной из ведущих орга
низаций и верной опорой Ленина в деле создания больше
вистской партии, а петербургский «Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса» - первым зачатком революци
онной пролетарской партии в России. Поэтому особое вни
мание было уделено собиранию материалов по истории 

1 Чемодан был сдан в «Библиотеку и архив РСДРП)). За со
хранность его после отъезда всех большевиков в Россию отвечали 
Г. А. Куклин и В. А. Карпинский. Он был доставлен в Москву, в 
Кремль, уже из Парижа в 1923 г. 

2 Цит. по кн.: Востюми1tапил о В. И. Ленине. 2-е изд. М.: По
литиздат, 1979, т. 1, с. 296-297. 
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петербургс~юй партийной организации. Помимо докумен
тов комитета РСДРП архиву удалось собрать аначительное 
количество прокламаций, выпущенных петербургским 
«Союзом борьбы» за период с 1895 по 1897 г. 

Собранные прокламации являются ярким и исключи
тельно важным историческим источником для изучения 

того периода, когда созданный Лениным «Союз борьбы» 
перешел от кружковых занятий со студентами и передо
выми рабочими к массовой агитации среди рабочих на фаб
риках и заводах, к руководству революционной борьбой 
пролетариата, то есть к соединению социализма с рабочим 
движением. Из собранного агитационного материала боль
ше всего листовок относилось к деятельности «Союза борь
бы» за 1896 г., когда стачечное движение рабочих петер
бургских заводов и фабрик достигло небывалого развития. 
Среди этих листовок и прокламаций были: «К рабочим 
Путиловского завода», «Русскому обществу», «К рабочим 
адмиралтейства», «Чего требуют рабочие Петербурга», «Ко 
всем с.-петербургским рабочим», «К рабочим ткацких и 
прядильных фабрик» и другие. 

В конце 1905 г. (или в январе 1906 г.) поступили на 
хранение документальные материалы архива Комитета за
граничных организаций (КЗО), созданного на учредитель
ном совещании заграничных большевистских групп содей
ствия РСДРП в 1905 г. Комитет объединил все загранич
ные большевистские группы содействия за границей. До
кументы КЗО являются источниками по изучению истории 
борьбы большевиков с меньшевиками за период от III до 
IV съезда партии. 

Н. R. Крупская передала архиву рукопись воспомина
ний Бабушкина, написанных по настоянию Ленина в 
1903 г. Воспоминания охватывают юные годы Бабушкина 
и его работу в Петербурге и Екатеринославе. Они пред
ставляют огромную ценность, так как касаются многих 

моментов истории партии, и в частности деятельности «Со
юза борьбы за освобождение рабочего класса». 

Архиву удалось также собрать большое количество до
кументов, характеризующих подъем революционного дви

жения в начале ХХ века, первые месяцы революции 1905 г. 
и последующее ее развитие, а также партийные докумен
ты комитетов промышленных центров, например Мо
сковского - более 200 документов, Бакинского - 50, Ки
евского - 95, Екатеринославокого - 80, Нижегородско
го - 35, Саратовского - 26 и многих других комитетов и 
групп РСДРП. 
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Среди собранного :материала больше всего лйстоnок и 
пронламаций, относящихся к подготовке и развертыванию 
революции 1905 г. и показывающих, как большевики ор
ганизовали рабочих и крестьян на борьбу с царизмом, как 
боролись с меньшевиками, эсерами. В своих листовках 
большевики призывали к вооруженному восстанию, к сою
зу с крестьянством, к борьбе против кадетов и других бур
жуазных партий. Они обращались не только к рабочим и 
нрестьянам, но и к солдатам и другим слоям населения, 

что свидетельствует о размахе и глубине работы больше
виков в массах. 

В 1905 г. в «Библиотеку и архив» поступило от Ленина 
большое количество печатных материалов по статистике 
и другая очень ценная литература из его личной библио
теки. 

В отчете Центральному Комитету партии от 1 августа 
1905 г. о деятельности «Библиотеки и архива РСДРП» 
говорится: «За отчетное ·время в «Библиотеку и архив 
РСДРП» поступило значительное и очень ценное пожерт
вование от тов. В. И. Ульянова (Ленина). Большая часть 
книг, из пожертвованных им, относится к отделу стати

стики".» 

Из числа переданной В. И. Лениным литературы осо
бого внимания заслуживают печатные материалы по зем
ской и городской статистике и всевозможные справочники 
по экономике сельского хозяйства и промышленности Рос
сии и основных капиталистических стран (США, Англии, 
Германии, Франции). Среди них было около 200 сборни
ков земской и городской статистики по 31 губернии: по 
Московской - 15 работ, Тверской - 35, Нижегородской -
13, Псковской - 9, Владимирской - 18, Вятсной - 25, 
Таврической - 3, Воронежской -12, Самарской - 3, 
Тульской - 3, Херсонской - 6, Полтавской - 7 и т. д. 
Здесь же было около ста отдельных монографий и справоч
ников по экономике России, США, Франции, Германии, 
Англии и других стран. _ 

Книги, переданные В. И. Лениным «Библиотеке и ар
хиву», представляют и сегодня большой исторический и 
научный интерес для изучения биографии В. И. Ленина. 
Они показывают, как всесторонне и глубоко изучал Ле
нин экономику России, а также экономику ведущих ка
питалистических стран, помогают восстановить картину 

того, как В. И. Ленин создавал «Развитие капитализма в 
России», «Аграрную программу русской социал-демокра
тии», «Аграрную программу социал-демократии в первой 
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русской революции 1905-1907 rодов» и 'друrие теорети
ческие труды; дают возможность выявить те книrи, в ко

торых Ленин делал подчер:кивания и замечания на по
лях во время работы над ними. R счастью, большинство 
:книr «Библиотеки и архива РСДРП» были в 1923-1924rr. 
доставлены из Парижа в Москву, а в 1924 и 1928 rr. Ист
партом переданы Институту Ленина. Перечень книr дает 
возможность уточнить состав личной библиотеки Ленина 
дооктябрьскоrо периода. 

В связи с нарастанием революционных событий в 
1905 г. русские политэмиrранты возвратились па партий
ную работу в Россию, необходимость в дальнейшем су
ществовании за rраницей «Библиотеки и архива» отпала. 
Решено было принять меры к отправке в Россию «Би
блиотев:и и архива РСДРП». В конце декабря 1905 r. на
чалось свертывание работы, а в январе 1906 r. как дейст
вующее учреждение партии «Библиотека и архив» прекра
тила свое существование. Дата последнеrо документа, ха
рактеризующеrо деятельность «Библиотеки и архива»,-
4 февраля 1906 r. Часть книr, находившихся в библиотеке 
(вwдимо те, что во мноrих экземплярах предназначались 
для распространения в партийных орrанизациях), была 
упакована в 132 ящиках и отправлена ближе к Рос
сии - в Народный дом Стокгольма на имя известноrо 
шведскоrо социалиста Брантинrа. Оттуда предполаrалось 
при удобном случае отправить всю эту литературу ·в 
Россию. 

Не совсем точными являются сведения Е. Д. Стасовой, 
помещенные в пятом Ленинском сборнике и в журнале 
«Пролетарская революция» 1 о том, что якобы вся «Биб
лиотека и. архив РСДРП» были отправлены в 1906 r. в 
Стокrольм. Rак уже сказано, значительная часть «Библи
отеки и архива» оставалась в Женеве, а затем была 
перевезена в Париж. Что касается книr, отправленных в 
Стокrольм, то судьба их до cero времени точно не изве
стна. Есть сведения, что они поrибли в 1910-1912 rr. 
Материалы же, отправленные в Париж, в значительной 
своей части уцелели и в 1923-1924 rг. поступили в Ист
парт. 

«Библиотека и архив РСДРП» с 1906 по 1907 r. не 
функционировали. С возвращением Ленина в Женеву в 
1908 г. она стала именоваться «Библиотекой «Пролета
рию»>, но иноrда ее называли просто «Большевистская би-

1 См.: Пролетарсная революция, 1927, No 12, с. 142. 
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блиотека». Для ·публичного пользования она в этот период 
была закрыта, но обслуживала нужды редакции «Проле
тарию>. По инициативе В. И. Ленина в соответствии с по
становлением Заграничного бюро ЦR РСДРП в ноябре 
1910 г. библиотека была отправлена в Париж. 

2. БИБЛИОТЕКА 
им. Г. А. КУКЛИНА 

(1906-1917) 

Деятельность Библиотеки им. Г. А. Rуклина совпала со 
второй эмиграцией В. И. Ленина. Первая российская рево
люция потерпела поражение. В России свирепствовала ре
акция, но Ленин верил в новый революционный подъем. 

Н. R. :Крупская вспоминала о том, какое громадное зна
чение придавал Ленин изучению опыта революции: «Он 
вцеплялся в каждого участника недавней борьбы, подолгу 
толковал с пим. Оп считал, что па рабочий класс легла за
дача «сохранить традиции революционной борьбы".» и 
«донести их до следующего подъема неизбежного демокра
тического движению>» 1• 

Прежде всего В. И. Ленин принимает меры к собира
нию материалов по истории первой российской революции. 
Местом для концентрации этих материалов оп избрал Би
блиотеку РСДРП им. Г. А. I\уклипа в Женеве. Георгий 
Аркадьевич I\уклин - политэмигрант из России, револю
ционер, собрал в Женеве, в основном па свои деньги и на 
скудные пожертвования политэмигрантов, библиотеку, в 
которой удалось сосредоточить коллекцию книг и перио
дических изданий по истории революционного движения 
в России и в Европе. С 1902 г. эта библиотека стала дей
ствовать как общедоступная. При пей был создан архив 
русских социал-демократических доRумептов, рукописных 

материалов и печатных источников. 

Г. А. I\уклип умер в изгнании в 1907 г. Перед смертью 
он составил завещание, по которому библиотека и архив 
поступали в собственность партии па следующих усло
виях: 

«1. Библиотека будет носить имя Георгия Аркадьевича 
I\уклипа. 

2. Впредь до того времени, когда партия получит воз
можность вполне легального существования в России, би-

1 Цит. по IOJ.: Воопоиинания о В. И. Ленине, т. 1, с. 328. 
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блиотека остается за границей» 1• Заведовать библиотекой 
по тому же завещанию поручалось большевикам - супру
гам В. А. Карпинскому и С. Н. Равич. В этом же доку
менте была определена и основная задача библиотеки -
собирание «всевозможного печатного и рукописного мате
риала по истории партии и освободительного движения в 
России» 2. 

Вся практическая деятельность Библиотеки им. 
Г. А. Куклина, занимавшей видное место в истории по
литической жизни русской эмиграции, была неразрывно 
связана с В. И. Лениным. Приехав в 1908 г. в Женеву, 
он передал в библиотеку много партийных документов 
и печатных материалов из своего личного архива. 

340 книг Владимир Ильич передал во временное пользо
вание 3• 

Сохранились письма В. А. Карпинского к В. И. Ле
нину. Писем этих за разные годы много, но ·здесь особен
но важно вспомнить те из них, в которых Вячеслав Алек
сеевич обращался к Ленину по вопросам деятельности 
библиотеки и архива: о формах их работы, пополнении 
фондов, денежных ассигнованиях. 

В 1908 г. перед этим, по существу научно-исследова
тельским, учреждением партии встал принципиальный 

вопрос: что собирать в библиотеку и архив? В. А. Карпин
ский в письме В. И. Ленину внес предложение, чтобы «все 
партийные организации посылали бы все свои издания и 
все вообще документы, касающиеся жизни и деятельно
сти партии» и предназначенные для больших историче
ских трудов, требующих продолжительного времени в ус
ловиях полного удобства и свободы пользования. В. И. Ле
нин поддержал это предложение 4• Оно было доведено до 
сведения партийных организаций, и в библиотеку и архив 
поступило много книг, газет, документов. 

30 апреля 1908 г. В. И. Ленин пересылает через 
М. Ф. Андрееву письмо В. А. Карпинского к А. М. Горь
кqм:у и просит Горького написать открытое письмо во все 
русские газеты «сколько-нибудь приличного направлению; 
с просьбой помочь Библиотеке им. Г. А. Куклина <шрисыл
кой газет эпохи революции и материалов к ее истории» 5• 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 33, оп. 1, д. 120, л. 1. 
2 Та·м же. 
з Там же, д. 178, л. 1-19. 
4 Там же, д. 122, л. 3. 
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч" т. 47, с. 157. 
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Долгое время считалось, что само письмо Карпинсrюго 
утеряно, но в 1962 г. научный сотрудник ЦПА В. А. Кузь
ка обнаружил его в фонде Библиотеки им. Г. А. Кук
лина. 

В. А. Карпинский в своем письме дает характеристику 
БиблиотеRи им. Г. А. Куклина, подчеркивает настоятель
ную потребность в изучении опыта революции и просит 
Горького обратиться в редакции всех русских газет и жур
налов с призывом присылать в библиотеку всевозможные 
документы, относящиеся к истории революционного дви

жения за период с 1904 г., «не пренебрегая ни одним но
мером газеты, ни одним документом, как бы мал и незна
чителен он ни казался в отдельности» 1• 

А. М. Горький выполнил просьбу, содержащуюся в 
письмах В. И. Ленина и В. А. КарпинсRого. Его обраще
ние было напечатано в сентябре 1908 г. во многих русских 
газетах и журналах 2• 

Харантерно, что В. И. Ленин не ограничился посыл
кой письма А. М. Горькому. Он принял меры и R тому, 
чтобы обращение, написанное Горьким, было обязательно 
напечатано. С этой целью Владимир Ильич обратился за 
содействием к В. Д. Бонч-Бруевичу, жившему в то время 
в Петербурге. 

26 октября 1908 г. В. Д. Бонч-Бруевич писал по этому 
поводу В. И. Ленину: «Письмо Горького я старался по
местить, где только было возможно, и знаю, что во мно
гих, особенно провинциальных газетах, оно было напеча
тано» 3• 

Вскоре некоторые редакции и отдельные лица отклик
нулись на призыв А. М. Горького, прислали в адрес Биб
лиотеки им. Г. А. Куклина свои газеты и документы по ис-
тории первой русской революции. . 

13 октября 1908 г. Карпинский писал Горькому: «Ваше 
письмо, напечатанное в газетах, уже возымело свое дейст

вие, и мы уже получили кое-что» 4• 

Многие материалы были направлены А. М. Горькому 
на Капри. Впоследствии все эти материалы (газеты, про
кламации, документы) Алексей Максимович отправил в 
Женеву в Библиотеку им. Г. А. Rуклина 5 •. 

1 Исторический apxnn, 1962, № 1, с. 241-242. 
7 См.: В. И. Ленин и А. М. Горький. 3-е изд. М., 1969, с. 486. 
8 Вонч-IJруевич В. Д. И11бранные сочинения. М., 1961, т. II, 

с. 499. 
4 ЦПА ИМЛ, ф. 23, оп. 1, д. 143, л. 6. 
5 Там же, ф. 33, on. 1, д. 143, л. 5, 16. 
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Вместе с Владимиром Ильичем большое участие в 
делах библиотеки, особенно в вопросах пополнения 
и упорядочения ее фондов, принимала И. К Круп
ская 1• 

После отъезда В. И. Ленина в конце 1908 г. в Париж, 
нуда были переведены центральные учреждения партии, 
несколько раз поднимался вопрос о перемещении в Париж 
и Библиотеки им. Г. А. Куклина 2• 

Годы, прожитые В. И. Лениным в Париже, были пол
ны непрекращавшейся борьбы с врагами марксизма за 
сохранение и укрепление революционной марксистской 
партии рабочего класса. Необходимо было иметь в Пари
же еоответствующую документальную и книжную базу. 
Такой базой должны были стать, по мнению Владимира 
Ильича, фонды «Библиотеки и архива РСДРП» в Женеве 
и Библиотека им. Г. А. Куклина. И только недостаток 
средств помешал перевезти Библиотеку им. Г. А. Кукли
на в Париж 3• 

Однако, находясь в Париже, а затем в Кракове и 
снова в Швейцарии, Владимир Ильич не порывает связи 
с Библиотекой им. Г. А. Куклина, поддерживает посто
янную переписку с В. А. Карпинским, заботится о попол
нении фондов библиотеки, популяризирует ее докумен
тальное и книжное богатство среди русских социал-демо
кратов. 

Так, например, В. И. Ленин пишет В. А. Карпинско
му: «Дорогой т. Мщrин! Рекомендую Вам подателя това
рища Бобятянского... Познакомьте его, пожалуйста, с 
публикой и с Библиотекой Куклина» 4• По указанию 
И. К Крупской в библиотеку для получения литературы 
обращался Г. Л. Шкловский 5• И даже когда Владимир 
Ильич в апреле 1917 г. вернулся в Россию и окунулся в 
самую гущу революционных событий, он не забыл о 
Библиотеке им. Г. А. Куклина в Женеве. В письме 
В. А. Карпинскому 12 апреля 1917 г. из Петрограда он 
пишет, в частности, о том, что отправил ему для библио
теки комплект «Правды» и коллекцию вырезок из бур
жуазных газет 6• 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 33, оп. 1, д. 124, л. 21; д. 219, л. 1; д. 36354, 
л. 1-2. 

2 Там же, д. 127, л. 5, 14, 22; д. 128, л. 1-29; д. 130, л. 1-2. 
3 Там же, д. 128, л. 18. Перевезти удалось толыю «Библиотеку 

и архив РСДРП~. 
4 Ленинский сборник XIII, с. 217. 
s ЦПА ИМЛ, ф. 33, оп. 1, д. 158, л. 5. 
6 См.: Ленин, В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 435-436. 
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В. И. Ленин широко пользовался фондами Библиоте
ки им. Г. А. :Куклина. Обычно необходимую Владимиру 
Ильичу литературу посылали по почте. 

В своих воспоминаниях Н. :К. :Крупская писала: 
«Усердно пользовался Ильич в Женеве богатой русской 
библиотекой имени :Куклина, которой заведовал т. :Кар
пинский. Живучи в других городах, он потом выписывал 
из этой библиотеки книги» 1• 

Делясь своими воспоминаниями, В. А. :Карпинский 
отмечал, что В. И. Ленин был одним из самых аккурат
ных абонентов библиотеки. «Он вполне одобрял и це
нил заведенные нами «строгие» порядки, обеспечивав
шие правильный кругооборот книг и целость редкостных 
экземпляров и архивных материалов» 2• 

В июне 1912 г. В. И. Ленин переехал из Парижа в 
:Краков, откуда ему было удобнее поддерживать связь с 
Россией. Но отсутствие хороших библиотек давало себя 
знать. В одном из писем А. М. Горькому В. И. Ленив 
писал: «Склоки здесь меньше, это плюс. Библиотеки нет 
хорошей, это минус. Без книг тяжко» 3• 

В апреле 1914 г. В. И. Ленин писал из :Кракова: 
«".не раз мы вспоминали Женеву, где работалось лучше, 
удобная библиотека, менее нервна и бестолкова жизны> 4• 

О тесной связи Владимира Ильича с Библиотекой 
им. Г. А. :Куклина свидетельствует и такой характер
ный эпизод. После объявления Австро-Венгрией войны 
России В. И. Ленин был арестован по подозрению в шпио
наже в пользу царской России. Абсурдность такого об
винения была настолько очевидна, что вскоре Владимир 
Ильич был освобожден. И в Женеву в адрес заведующего 
Библиотекой им. Г. А. :Куклина В. А. :Карпинского по
летело радостное сообщение: «Ильича освободили!» 5 

Владимир Ильич был активным читателем Библио
теки им. Г. А. :Куклина, о чем свидетельствуют докумен
ты. В архиве хранится алфавитный список читателей 
библиотеки, в котором имеются записи: «Т. Ленин, або
немент No 691» и «Ульянова Н. К, No 1749» 6• :К сожале
нию, самого читательского абонемента Владимира Ильича 
в фонде библиотеки не сохранилось, но зато имеется або-

1 Цит. ПО Rн.: Воспоминания родных о Ленине. м" 1955, с. 205. 
2 Запис1ш Института Ленина. М" 1927, т. 11, с. 97. 
3 Лепим В. И. Полн. собр. соч" т. 48, с. 85. 
4 Там же, т. 55, с. 354. 
5 ЦПА ИМЛ, ф. 33, оп. 1, д. 275, л. 2. 
6 Там же, оп. 1, д. 55, л. 159 и 179. 
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вемент Надежды Константиновны, в котором записаны 
книги Ф. Энгельса, К. Каутского, К. Либкнехта, В. Г. Бе
линского, Н. Г. Чернышевского, А. П. Чехова, А. М. Горь
кого, Ч. Диккенса и другие 1• Не вызывает сомнений, что 
книгами, которЬ1е выписывала Надежда Константиновна, 
пользовался и Владимир Ильич. Например, в читатель
ском абонементе Н. К. Крупской имеются пометки, сде
ланные рукой В. А. Карпинского: «Каталоги и Рубакина 
пришлем в следующий раз» и «Посылаем Вам «Среди 
книг>»> 2• Пометки эти сделаны в связи с просьбой 
В. И. Левина переслать ему первый том «Среди книг» 
Н. А. Рубакина 3• 

Уезжая в 1917 г. из Швейцарии в Россию, Владимир 
Ильич не забыл, во-первых, возвратить книги в библио
теку 4, а во-вторых, отправить на хранение В. А. Карпин
скому «кучу тючков с... книгами, 6 ум ага ми и веща
ми» 5. Причем при разборе бумаг он сгруппировал их, 
разложил в отдельные конверты и папки и сделал следу

ющие надписи: 

«Дореволюц[ионный] и нач[ало] рев[олюции]. ((За-

гр[аничный] и в Рос[сии])) литер[атурный] матер[иал], 

записки». 

«Разные (б[ольшей] ч[астью] старые) литер[атур
ные] материалы». 

«В архив (интересное) » и т. д. 6 

Часть этих конвертов и папок хранится ныне в 
ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. 

Этот пример еще раз показывает, какое большое зна
чение придавал Владимир Ильич документам как для 
практических целей в настоящем, так и для истории. 

Что касается Библиотеки им. Г. А. Куклина, то 
28 ноября 1917 г. заведующий библиотекой В. А. Кар
пинский известил читателей о том, что «Библиотека име
ни Г. А. Куклива закрывается и передается на хранение 
местным коммунальным властям впредь до ее перевозки 

в Россию по окончании войны» 7• 

Библиотека РСДРП им. Г. А. Куклина имела важное 
значение в жизни большевистской партии. Она была ме-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 33, оп. 1, д. 74, л. 5-6. 
2 Там же, л. 7. 
3 Ленипс1шй сборник XIII, с. 235-236 и 238-239. 
4 См.: В. И. Ленин. Биография. 6-е изд. М., 1981, с. 314. 
5 Ленип В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 425. 
6 См.: Ленинский сборник XXI, с. 78-79. 
7 ЦПА ИМЛ, ф. 33, оп. 1, д. 10, л. 25. 

41 



стом, где Ленин хранил в период второй эмиграции свой 
личный архив и архив партии, где было сконцентриро
вано большое количество революционной литературы, 
отражавшей взгляды политических партий в России. 

Благодаря заботе В. И. Ленина и вн:Иманию, которое 
он оказывал Библиотеке РСДРП им. Г. А. Rуклина, сей
час в фондах Центрального партийного архива ИМЛ 
имеются исключительно ценные, зачастую уюtкальnые 

документы по теории марксизма-ленинизма, истории 

Коммунистической партии и революционного движени11 
в России и в других странах. 

3. ПАРИЖСКИЙ АРХИВ 
(1908-1914) 

В конце 1908 и начале 1909 г. центр русской политэми
грации переместился из Женевы в Париж. В годы столы
пинской реакции Париж стал средоточием почти всех 
руководящих центров основных нелегальных русских 

партий, течений и групп. 
Сюда же в ноябре 1908 г. переселились из Женевы 

редакция «Пролетарию) и В. И. Ленин. Здесь, в Пари
же, как и в Женеве, большевики продолжали борьбу за 
революционный марксизм, за ленинизм, за сохранение и 
укрепление марксистс1юй партии. Своим острием эта 
борьба была направлена против ликвидаторов :и: отзо·ви
стов, наносивших огромный вред партии, угрожавших 
самому ее существованию. 

На состоявшейся в Париже в январе 1909 г. (декабрь 
1908 г.) общероссийской партийной конференции Ленин 
выступил основным докладчиком. Большевики на этой 
конференции одержали крупную победу над л:и:квидато
рами. 

Для уопешного развертывания большевиками теоре
тической и политической борьбы со всеми врага!tiИ марк
сизма Ленин считал необходимым иметь в Париже соот
ветствующую документальную и книжную базу. Этой 
базой, по его мнению, и должны были стать фопды двух 
женевских партийных библиотек и архивов, но их нуж. 
но было приблизить к большевистскому центру. 

23 июля 1909 г. редакция «Пролетарию) заюrючает с 
заведующим нуклинской библиотекой и хранителем 
«Библиоте~ш и архива РСДРП>) В. А. Rаршшсним согла
шение о перевозне архивных и ннижных фондов этих 
двух библиотек в Париж. Со овоей стороны реда~щия 
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«Пролетария» брала па себя все расходы по перевозке 
этих библиотек и архивов. В 1910 г. в Париж удалось 
перевезти «Библиотеку и архив РСДРП». Все книги и 
документы были упакованы в 137 ящиков и вместе с 
архивом Ленина («чемодан Фрею>) отправлены 27 де
кабря 1910 г. в Париж, а потом по соглашению с ЗБЦR 
помещены в Тургеневской публичной общеэмигрантской 
библиотеке. Здесь «Библиотека и архив РСДРП» находи
лись вплоть до отправки их в 1923 г. в Москву. Исполь
зовалась библиотека для текущей практической работы 
центральных органов большевистской партии. 

За время пребывания В. И. Ленина и других руко
водящих работников большевистской партии в Париже 
накопилось большое количество партийных документов 
и других ценных материалов, отражающих теоретиче

скую и политическую борьбу большевиков со всеми вра
гами марксизма-ленинизма за сохранение и укрепление 

революционной марксистской партии России. Образовал
ся партийный архив, еостоящий из большого количества 
важных партийных фондов, к сожалению зачастую раз
розненных, не собранных в одном месте. 

Среди этих материалов были документы редакции 
газеты «Пролетарий», издание которой возобновnлось в 
феврале 1908 г. и продолжалось вплоть до январского 
Пленума ЦR РСДРП 1910 г. 

«Пролетарий» сыграл большую роль в жизни пашей 
партии. Он не только был большевистским органом, ру
ководимым Лениным, но и большевистским центром, на
правлявшим всю партийную жизнь как в России, так 
и за границей. Поэтому архивный фонд «Пролетарию> 
представляет огромную ценность для нашей партии, для 
ее истории. В этом фонде большое количество документов 
принадлежало перу В. И. Ленина. 

В архиве хранились документы «Рабочей газеты», 
основанной по инициативе группы большевиков в 1910 г" 
при участии меньшевиков-партийцев, во время Rопенга· 
генского международного социалистического конгресса. 

«Рабочая газета» выходила в Париже с 30 октября 
(12 ноября) 1910 по 30 июля (12 августа) 1912 г. На сво
их страницах «Рабочая газета» отводила большое место 
освещению вопросов партийной жизни местных комите
тов и групп, сообщениям о ходе революционной борьбы в 
России и т. д. На Пражской конференции РСДРП в спе
циальной резолюции были отмечены заслуги «Рабочей 
газеты» как защитницы партии и партийности. Начиная 
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с восьмого номера она была объявлена официальным ор
ганом ЦК РСДРП. 

В парижском архиве ообраны были документы Цент
рального Органа РСДРП газеты «Социал-демократ», в ре
дактировании которой активно участвовал Ленин. С 1911 г. 
«Социал-демократ>) полностью перешел в руки большеви
ков. В этой газете было напечатано большое количество 
статей Ленина. 

Документы Комитета заграничных организаций (1{30) 
РСДРП, основанного 27-30 декабря 1911 г. на совеща
нии большевистских заграничных групп, также были 
сосредоточены в Париже. КЗО был единственной пар
тийной организацией за границей, пользующейся всеми 
правами российских комитетов, за исключением права 
непосредственного сношения с Россией. Он объединял 
многие заграничные большевистские группы РСДРП: 
Парижскую, Берлинскую, Лондонскую, Женевскую, Цю
рихскую, Тулузскую,· Бернскую, Лозаннскую, Брюссель
скую, Антверпенскую и другие. Сенретарем КЗО была 
И. Ф. Арманд, работавшая под непосредственным руно
водством В. И. Ленина. В начале империалистической 
войны 1914-1918 гг. КЗО переехал в Швейцарию, в 
Берн. 

В партийном архиве находятся документы партий
ной школы, организованной В. И. Лениным в 1911 г. в 
местечке Лонжюмо, под Парижем. Школа функциониро
вала с мая по август 1911 г. Лекторами в этой школе 
были В. И. Ленин, И. Ф. Арманд, Н. А. Семашко и дру
гие. В. И. Ленин прочитал слушателям курс из 29 лекций: 
«Карл Маркс и буржуазные теории политической эконо
мии», 12 лекций цикла «Аграрный вопрос в Россию) и 
12 лекций цикла «Теория и практика социализма». 

Кроме того, в парижском архиве хранились докумен
ты Заграничного бюро Центрального Комитета РСДРП 
(ЗБЦК) (благодаря тому что секретарем ЗБЦК был 
Н. А. Семашко, в 1912 г. большевикам удалось сохранить 
за собой архивы ЗБЦR 1); документы парижской пар
тийной большевистской группы РСДРП, в деятельности 
которой принимал участие Ленин (на ее собраниях он 
выступал с докладами, лекциями); документы общерус
ской партийной конференции 1905 г., Пражской боль
шевистской партийной конференции 1912 г. и другие ма
териалы. 

1 Си.: Пролетарс1(ая рl:'волюция, 1921, .№ 1, с. 178. 



Большинство перечисленных документов (32 ящика) 
n 1917-1919 гг. работниками бывшего Заграничного 
большевистского центра было передано на хранение в 
ЦК Коммунистической партии Франции и частным ли
цам. Позднее, в 20-е гг., они были благополучно достав
лены в Москву. 

4. RP АRОВСRО-ПОРОНИНСRИ:й 
АРХИВ В. И. ЛЕПИЛА 

В Краковско-Поронинском архиве были собраны доку
менты о деятельности В. И. Ленина по руководству бо\ЛЬ
шевистской партией и революционным движением в Рос
сии за 1912-1914 гг. (период пребывания Ленина в 
Кракове и Поронине) . 

Летом 1912 г. Ленин переезжает из Парижа в Кра
ков, откуда через Русское бюро ЦК, газету «Правда» и 
большевиков - членов социал-демократической фракции 
Государственной думы осуществляет руководство рабо
чим движением и большевистскими организациями в 
России. 

Благодаря близости к России Ленин устанавливает 
тесную связь с большевистскими комитетами на местах, 
ведет переписку с ними и с отдельными работниками 
партии, находившимися в России. Он организует ряд 
важных совещаний членов ЦК с местными работниками 
и проводит ряд заседаний ЦК партии, на которых об
суждаются вопросы внутрипартийной жизни и положе
ние в России. Как правило, на этих заседаниях и сове
щаниях Ленин выступал основным докладчиком. 

Находясь в Кракове и Поронине, Ленин уделяет осо
бенно большое внимание «Правде». Почти в каждом 
номере газеты печатались его статьи, игравшие громад

ную роль в жизни партии и в руководстве рабочим дви
жением в России. Он много пишет для журнала «Про
свещение». По указанию Ленина в 1913 г. в Москве соз
дается большевистская газета «Наш путы>, в которой 
было помещено несколько ленинских статей. Владимир 
Ильич пишет также в «Социал-демократ» и другие боль
шевистские газеты и журналы. 

Накануне и в годы первой мировой войны большое 
значение приобретает национальный вопрос. Ленин вы
ступает с рефератами по национальному вопросу в Цю
рихе, Берне, Париже, Лейпциге, пишет свои классиче-
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с1ше произведения «Нритические замет1нt по 11а.цио
пальному вопросу» и «0 праве наций на самоопределе
ние» и рлд других. В 1913 г. па совещании членов ЦН: 
Ленин выступает с докладом по национальному вопросу. 

В этот период Ленин уделяет большое внимание из
бирательной кампании в IV Государственную думу, а 
затем руководству большевистсн:ой фракцией Думы. 
В октябре 1913 г. он организует в Поронине совещание 
большевистских депутатов Государственной думы. Ленин 
руководит также Комитетом заграничных организаций, 
подготовляет выступление делегации от большевистской 
партии на Базельском совещании Международного со
циалистического бюро и на Международной женской 
конференции. 

Живя в Поронине и Кракове, Ленин вел подготовку 
очередного, VI съезда партии, созыв которого намечался 
на август 1914 г. 

Эти важнейшие мероприятия по руководству парти
ей и рабочим движением, проводимые В. И. Лениным за 
период его пребывания в Кра1{ове и Поронине, безуслов
но, в той или иной степени нашли свое отражение в 
документальных материалах, которые и составили этот 

архив, едва ли не самый крупный из всех собраний ле
нинских рукописей. В нем хранились не только подлин
ники всего написанного Владимиром Ильичем за эти 
годы, но также рукописи его произведений более ранне
го периода, привезенные сюда из Парижа. 

После освобождения Владимира Ильича из Новотарг
ской тюрьмы Ульяновы переехали в Швейцарию. Уда
лось увезти только небольшую часть библиотеки и архи
ва; значительную часть книг и архивных материалов, 

хранившихся на краконской квартире Владимира Ильича, 
пришлось оставить... Библиотека и архив Ленина были 
заботливо уложены в ящики и мешки и спрятаны на чер
даках двух домов по улице Любомирского. 

По свидетельству Сергея Юстиновича Багоцкого, 
часто встречавшегося с Лениным в Галиции, некоторые 
ценные документы и ру1юписи, которые Владимир Ильич 
не мог захватить с собой, он решил спрятать отдельно. 
Багоцкий раздобыл где-то несколько больших жестяных 
банок из-под конфет. В эти банки и были уложены ото
бранные Лениным ценные материалы. Банки запаяли и 
передали в Закопане польским социал-демократам. За
ведующий местной метеорологической станцией обещал 
перенести эти бюши в укромное место в Карпатских 

46 



горах 1• В этом ему должны были помочь его ближайшие 
товарищи и русский социал-демократ Вигилев. 

Ленин очень дорожил оставленными в Поронине и 
Кракове книгами и документами. В первой же открыт
ке, посланной из Швейцарии старшей сестре, Владимир 
Ильич высказывал тревогу за их судьбу. С помощью 
находившегося в Поронине Ганецкого он пытался вер
нуть хотя бы те тетради со статистическими выписками 
по аграрному вопросу в Австрии, которые были отобра
ны при обыске. 

«Если вы случайно встретите господина старосту в 
Новом Тарге,- напоминал он Ганецкому,- спросите его, 
пожалуйста, отослал ли он сюда мои бумаги?» 2 

Как потом выяснилось, староста Гвоздицкий пред
почел отослать ленинские тетради своему начальству в 

Краков, а оттуда они были препровождены в Вену. 
Таким образом один из самых крупных архивов 

Ленина был разобщен на несколько частей, поиск кото
рых ведется многие годы. 

* * * 
В этих основных комплексах большевистских доку-

ментов, сложившихся в дореволюционные годы, находи

лись, как было сказано, и материалы В. И. Ленина. Мно
го заботы проявили большевики, чтобы в трудных усло
виях подполья и эмиграции сохранить их для истории 

партии, для будущих поколений революционеров. 
После победы Великой Октябрьской социалистиче

ской революции большевистская партия пришла к вла
сти. В первые же годы существования Советской власти 
партия приняла решительные меры для розыска и при

обретения этих архивов. Об успехах и трудностях в этой 
работе рассказывается в следующей главе. 

1 Эти материалы до сих пор не разыс.:каны. Ред. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 49, с. 8. 
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