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СОБИРАНИЕ И ПОИСКИ 

ЛЕНИНСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ 

После победы Октябрьской социалистической революции 
партия, Советское государство развернули огромную ра
боту по распространению произведений В. И. Ленина в 
самых широких массах. Каждое новое слово Ленина, его 
статьи, доклады и речи, письма и обращения немедленно 
появлялись в печати и служили руководством к дейст
вию. Становился достоянием читателя Ленин подполь
ный, Ленин, не пропущенный царской цензурой; пере
издавались сборники и отдельные произведения, издан
ные в свое время легально, но ставшие библиографиче
ской редкостью. 

Однако интересы дальнейшего развития марксистской 
теории, огромная тяга к изучению ленинизма, опыта рос

сийских коммунистов в формирующемся мировом комму
нистическом движении настоятельно требовали собрания 
воедино и обнародования всего, что когда-либо вышло из
под пера Ленина. Уже на втором году Советской власти, 
несмотря на тяжелые условия гражданской войны и раз
рухи, издание Сочинений Ленина оказалось актуальной 
практической задачей. Решение IX съезда РRП(б) о вы
пуске в свет ленинских Сочинений 1 .·придало подготовке 
издания значение большого общепартийного дела. 

В работе по изданию сразу встретились существен
ные трудности, поскольку важнейшие ленинские ру

кописные архивы, относящиеся к периоду до 1917 г., 
отсутствовали, а печатные источники не были полностью 
собраны и изучены. Не хватало многих газет, журналов, 
где в свое время публиковался Ленин. 

Это обстоятельство отрицательно отразилось на пер
вых попытках составить хотя бы частичную библиогра-

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 8, 
м., 1977, с. 444. 
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фию ленинских произведений. Выпущенный в свет вес
ной 1920 г. «Перечень напечатанных работ В. И. Лени
на» имел большие пробелы. Достаточно сказать, что в 
«Перечне» совсем не названы статьи Ленина, печатав
шиеся в газете «Правда» в 1912-1914 гг., не указыва
лись и неr{оторые ленинские статьи, публиковавшиеся 
без его подписи в нелегальных изданиях. 

В эти годы Владимир Ильич неоднократно возвра
щался к мысли о необходимости получить рукописи, кни
ги и другие материалы, оставленные им за границей. Он 
нуждался в них для теоретической, законодательной, 
публицистической работы, для решения тактических и 
политических проблем строительства социализма в Рос
сиц, развития мирового коммунистического движения. 

Пользуясь малейшим улучшением международной 
обстановки, Ленин давал поручения советским предста
вителям в зарубежных ст.ранах, касающиеся получения 
своих архивов. В 1918 г. он просил Вейсброда, в 1919 г. 
Ганецкого, Крестинского и др. вернуть библиотеку. и ру
кописи (в том числе неопубликованную рукопись по аг
рарной статистике 1907 г. в Германии), оставленные в 
Поронине 1• В 1920 г. по просьбе Ленина была сделана 
попытка доставить в Москву часть бумаг, хранившихся в 
Париже. Этим вопросом занимался Л. Б. Красин. При
ходилось принимать самые строгие меры конспирации, 

чтобы архив не попал в руки враждебных Советской 
России кругов 2• 

Обстановка не позволила в 1918-1919 гг. выполнить 
поручение Ленина. Чем увенчалась в 1920 г. попытка 
Красина и были ли получены тогда из Парижа ленин
ские документы, пока точно не установлено. 

Несмотря на большую занятость, Ленин интересовал- . 
ел подготовкой первого издания своих Сочинений и со
биранием материалов для него. 

Так, внимательно прочитав «Перечены, В. И. Ленин 
в некоторых случаях правильно отметил ошибки соста
вителей, приписавших ему чужие статьи. В то же вре
мя отдельные работы, действительно им написанные, 
Ленин с точностью припомнить не смог 3• То же самое 

1 См.: Лепип В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 204; Ленинский 
сборник XXIV, с. 309 и др. 

2 См.: Ленинский сборник XXXIX, с. 234. Имеется та~•же пись
мо Л. Б. Красина из Лондона о возможности перевезти в Лондон 
партийный и личный архив В. И. Ленина. 

3 См.: Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961, 
с. 121, 123. 
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произошло при попытке М. С. Ольминского уточнить с 
В. И. Лениным авторскую принадлежность ряда не
подписанных статей в газетах «Звезда» и «Правда». 

Выход из этих трудностей можно было найти только 
в развертывании активного поиска и собирания ленин
ских архивов, в тщательном, глубоком изучении его ли
тературного и эпистолярного наследия. 

1. ПЕРВЫЕ ПОИСКИ 

Редакция издания Сочинений В. И. Ленина и с 1920 г. 
Истпарт стали первыми учреждениями, начавшими ор
ганизованное собирание ленинских документов. 

В 1921-1922 гг. Истпарт уже широко развернул ра
боту, создавая документальную базу для иссл;едования 
истории партии и российского революционного движения. 
Документы периода подполья, Октябрьской революции 
и гражданской войны, воспоминания, листовки, литера
тура - все интересовало Истпарт. Здесь работали изве
стные большевики-подпольщики, публицисты, историки: 
М. С. Ольминский, А. И. Ульянова-Елизарова, П. Н. Ле
пешинский, М. Н. Покровский, Н. Н. Батурин и другие. 
Они досконально, на собственном опыте знали историю 
нашей партии и внутрипартийной борьбы, лично были 
знакомы с сотнями партийных работников. Благодаря 
этому и благодаря авторитетной повседневной поддерж
ке ЦR партии и Советского правительства, документаль
ные коллекции Истпарта стали быстро пополняться. 
В специально созданном ленинском отделе Истпарта 
собирали рукописи Владимира Ильича и материалы о его 
жизни и деятельности. Возглавляла отдел А. И. Ульяно
ва-Елизарова. 

В 1922 г. Истпарт вплотную принялся за осуществле
ние важнейшей задачи, поставленной перед ним ЦR 
РRП(б),- разыскать за границей и вывезти оставлен
ные там партийные архивы и библиотеки, приобрести 
другие ценные историко-революционные коллекции. Этот 
вопрос неоднократно обсуждался в ЦR. Истпарту было 
поручено подобрать людей, способных практически за
няться этим делом, и наметить пункты, заслуживающие 

особого внимания при поисках документов. Ру1~оводители 
Истпарта постоянно информировали ЦR партии о ходе 
выполнения поручения и получали всю необходимую по
мощь. 
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В это время в Германии лечился известный револю
ционер, товарищ Ленина по сибирской ссылке А. С. Ша
повалов. Он писал по поручению Истпарта воспоминания 
и, по существу, был его представителем в Берлине. 

Еще весной 1922 г. А. С. Шаповалов у своего знако
мого Я. П. Вишняка встретился с меньшевиком 
Г. А. Вязьменсrшм. Разговорились. Оказалось, что Вязь
менский знал по эмиграции Ленина, Литвинова, :Камо и 
уже тогда собирал ценные исторические материалы. Он 
состоял хранителем «Архива русской революции» 1 в 
Берлине. Обещал даже показать архив. 

Сначала в архиве побывал Вишняк и рассказал Ша
повалову о своих впечатлениях. Возможно, при этом он 
обр.атил внимание Шаповалова и на имеющиеся там ле
нинские документы. 

11 декабря 1922 г. удалось посетить архив и Шапо
валову. О результатах посещения он послал в Истпарт 
несколько писем. Александр Сидорович сообщал, что ви
дел в архиве брошюру Ленина «Что такое «друзья на
рода» и как они воюют против социал-демократов?». 

«Об этом произведении,- отмечал Шаповалов,- упо
минается в журнале «Творчество» за 1920 г. No 7-10, 
в отделе «0 книгах». Весьма возможно, что эта работа 
Владимира Ильича есть в РСФСР ... Здесь в архиве у 
меньшевиков она имеется в виде тетрадки, напечатанной 
на гектографе с датой от 1894 г.». 

На последней странице брошюры обращала на себя 
внимание приписка А. Н. Потресова, удостоверявшая 
авторство Ленина. 

Александр Сидорович выписал теперь всемирно из
вестные заключительные слова работы, восхищаясь про
роческим смыслом ленинских слов: « ... русский РАБОЧИЙ, 
поднявшись во главе всех демократических элементов, 

свалит абсолютизм и поведет РУССН:Ий ПРОЛЕТАРИАТ (ря
дом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой откры
той подитической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ RОММУНИСТИ
ЧЕСRОй РЕВОЛЮЦИИ» 2• 

А. С. Шаповалов сообщал в Истпарт и о другой гек
тографированной тетради, ноторую ему показывал Вязь
менский,- «Беседы по политичесrюй экономию>. Эта ра
бота также считалась ленинской. Причем Шаповалов 
первоначально принял ее за составную часть книги о 

1 Тан назывался архив, в 1ютором после Онтябрьсной рево
люции обосновались меньшевини. 

2 Ленин, В. И. Полн. собр. соч" т. 1, с. 312. 
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«Друзьях народа», так как «Беседы» были вложены в 
середину этой книги и вместе переплетены. 

Москва с большим вниманием отнеслась к письмам 
Шаповалова. Истпарт известил о них Бюро секретариата 
ЦК РКП(б) и редакцию собрания Сочинений Ленина. 
Отвечая Шаповалову, Истпарт сообщил, что, по мнению 
специалистов, обе работы, несомненно, ленинские. И если 
сообщение о «Друзьях народа» не оказалось сенсацией, 
так как было уже известно, что дубликат книги имеется 
в Пет.рограде, то находка «Бесед» вызвала большой ин
терес. На помощь Шаповалову выехал Н. С. Ангарский. 
Осмотрев брошюры, он подтвердил выводы Шаповалова 1• 

Но через некоторое время выяснилось, что утверж
дение о принадлежности В. И. Ленину работы «Беседы 
по политичес1юй экономию> является ошибочным, и 
поэтому текст работы никогда не включался ни в Ленин
ские сборники, ни в тома собрания Сочинений 2• 

Так закончился один из самых ранних поисков ле
нинск.их работ, проведенный Истпартом и комиссией, 
готовившей первое издание Сочинений В. И. Ленина. 

I-\нига «Что такое «друзья народа» ... » была разыскана 
почти через 30 лет после написания. Как свидетельство
вали современники, следы ее терялись где-то на рубеже 
XIX и ХХ столетий, а одно из немногих упоминаний о 
·ней в легальной литературе относилось к 1906 г. и при-
надлежало С. И. Мицкевичу 3• 

Воспоминания об этой замечательной книге Влади
мира Ильича, о том влиянии, которое оказала она на 
идейное становление русской социал-демократии, начи
нают появляться в самых ранних мемуарных изданиях 

советского времени. 

Находка подтвердила правдивость этих сведений, 
в то же время она повлекла за собой новые поиски. 
Работа Ленина должна была состоять из трех частей 

1 В примечании к 1-му тому первого издания собрания Сочи
нений В. И. Ленина· неверно указано, что работу Ленина в Бер
линском архиве нашел Н. С. А1rгарокий. В добавление к изложен
ному следует отметить, что Ангарский впервые был приведен в 
архив Шаповаловым примерно месяц спустя после письма Шапо
валова в Истпарт. 

2 В 20-х 1т. вопрос об авторстве брошюры был, видимо, решен 
в рабочем порядне, зю~.лючение нигде не публиковалось и не от
разилось в каких-либо официальных документах Института Ле
нина, что вызвало позднее возвращение к этой теме некоторых 
исследователей. 

з См.: Текущий момент. М., 1906, с. 4. 
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(выпусков). Но ни в Петрограде, ни в Берлине не оказа
лось второго. Только первый и третий. Так они и были 
напечатаны отдельной брошюрой в конце 1923 г. 

Все обстоятельства, и прежде всего прямые ссылки 
на второй выпуск, имевшиеся в первом и третьем 1, го
ворили о том, что второй выпуск был также написан 
Лениным. 

«Второй выпуск о Южакове был готов у Владимира 
Ильича еще к маю (1894 г.- Ред.) и был нам знаком»,
вспоминал М. А. Сильвин 2• 

Кроме него с содержанием этой части ленинского 
труда до передачи в подпольную множительную технику 

(по автографу, рукописной или машинописной копии) 
ознакомились С. И. Мицкевич, А. И. "Ульянова-Елизаро
ва, а также, возможно, и некоторые другие товарищи из 

ближайшего окружения В. И. Ленина. 
Написан? - Да. Но был ли размножен? 
Большинство мемуаристов давало на последний воп

рос также положительный ответ. О том, что они видели 
и читали все три гектографироваюные тетраДК'и ленинской 
работы, рассказывали С. И. Мицкевич, Ю. О. Мартов, 
Б. И. Горев, М. Н. Лядов. А. А. Ганшин подробно ,описы
вал, Rак он печатал первый и второй выпуски брошюры 
вместе с В. Н. Масленниковым в имении «Горки» Влади
мирской губернии и в Москве. Сохранившаяся в старой 
переписке Института Ленина запис:ка Н. С. Ангарското 
передавала утвержде·ние П. Б. Аксельрода, что за грани
цу в 1895 г. Ленин привозил все три выпуска своей книги. 
Сведения об издании второго выпу(жа были обнаружены 
также в архиве департамента полиции. 

Правда, такой авторитетный и точный мемуарист, ка
ким является М. А. Сильвин, отрицал факт печатания 
второго выпуска труда «Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?» и считал, что сви
детельство А. А. Ганшина ошибочно 3. Вслед за ним из
внстные сомне·ния на этот с.чет появились и у С. И. Миц
:кевича. Их точку зрения позднее поддерживали и неко
торые историки и архиr.исты. 

Представители Института В. И. Ленина - Н. С. Ангар
ский, Г. А. Тихомирнов, А. Я. Аросев и другие - вели 

1 См.: Лепип В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 204, 209, 210, 213 
и др. 

2 Сильвин, М. А. В. И. Ленин в зпоху варождения партии.
Каторга и ссылка, 1934, No 1, с. 91. 

3 См.: Сильвип М. А. Указ. соч., с. 90-91. 
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большую работу за границей, разыскивая различные архи
вы и библиотеки, в которых могла быть работа Владимира 
Ильича. Путем переписки или осмотра на месте прове,ря
лись отдельные саобщения о втором вьшуоке'. Ы 1936 г. 
Г. А. Тихомирнов осматривал ар·хив меньшевиков и вновь 
обнаружил ;книгу «Что такое «друзья народа» ... » с удо
стовеrрительной надписью А. Н. Потресова, на которую в 
свое время обратил внимание Шаповалов. По-видимому, 
перед Тихомирновым оказался экземпляр, побывавший в 
руках у Шаповалова. Но, помимо надписи Потреоова, 'На 
страницах книги были обнаружены пометки и редакцион
ные исправления, сделанные рукой Ленина. Ценный до-
1<умент был немедленно приобретен Институтом 1• 

Незадолго до ВелИRой Отечественной войны Институт 
провел специальные совещания, посвященные розыс.кам 

второго выпус~на. Много интере,сных и ценных С()lветов 
получил Институт от М. Н. Лядова, от группы ,стаrрых 
бунинистов и антинваров - знатоков нелегальной литера
туры. Эти советы были 'Использованы в подготовленном 
в.скоре сшщиальном письме, разосланном во все област
ные партийные архивы. Осноrвное внимание в этом пись
ме уделялось розьюку работы «Что такое «друзья наро
да» ... ». Инст.итут рекомендовал организовать тщательную 
цровер:ку жандармских дел и гколлекций «вещественных 
доказательств», разыскать и расСJI1росить участников С'О

циал-демократического движения, провеет.и сплошной про
смотр нелегальных и ру1<описных фондов библиотек и т. д. 

«Следует иметь в виду,- предупреждало письмо,
что это изданное в 90-х гг. нелегальное произведение мо
жет оказаться rв~шюченным в книгу под вполне легальным 

названием, что нередко практиковалось революционерами 

в целях конспирации». 

Было абращено внимание и на нозможность хождения 
по рунам в революционной среде ~различных копий книги. 

Эти методичеш\ие рекомендации до сих пор полностью 
сохраняют свое значение и используются в поисках вто

рого выпуска «Друзей народа» ... и других, еще не найден
ных произведений и ~сем В. И. Ленина. 

И в послевоенные годы Институт, а танже целый ряд 
исследователей - исто ков, архивистов - самостоятель
но продолжают попытки найти второй выпуск книги. 

1 Это был экземпляр, ноторый В. И. Ленип привозил за гра
ницу в 1895 г. группе «Освобождение труда». Не найдя второго 
вьшусrш в этом эr<аемпляре, Г. А. Тихомирпов также стал испы
тывать сомнения, был ли он напечатан. 
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В библиотеках, архивах ведется изучение фондов с 
целью обнаружения новых экземпляров геRтографирован
ных изданий книги, документов, мемуаров, которые мог
ли бы прол,ить новый свет на обстоятельства ее написа
ния, издания и распространения, восстановить хотя бы в 
общих чертах, содержание второго выпуска, что является 
важным условием идентификации и установления автор
ства встречающихся в арх,ивах неопознанных рукописей, 
отрывков, нелегальных изданий 1• 

В конце 40-х гг. старший научный сотрудник Цент
рального па'ртийного архи:~ва Н. С. :Комаров внимательно 
изучил все материалы Института, связанные о поисжами 
работы Ленина, и в своей диссертации впервые ввел в на
учный оборот приведенную выше перепиоку А. С. Шапо
валова с Истпартом в 1922-1923 гг. По предположению 
Н. С. :Комарова упомина.вшаяся в письмах Шаповалова 
брошюра «Беседы по политической экономии» есть не что 
иное, нак 2-й выпуск книги «Что такое «друзья народа» 
и ~кан они воюют nроТ>ив социал-демократов?». Это пред
положение, отнрывавшее новый, более конк,ретный путь 
поиска, было из·ложено и поддержано писателем Р. Т. Пе
ресветовым, а затем и некоторыми другими авторам·и 2• 

Однако вс1<0ре после выхода в свет его книги Р. Т. Пе
ресветов собрал дополнительные сведения о том, что еще 
,в 20-х гг. Н. С. Ангарокий и С. И. М.ицкевич выяснили 
происхождение брошюры. «Беседы по политическ.ой эно
ном·ии» - это нелегальное изда·ние московского «Рабоче
го союза» 1894 г. В. И. Ленин не имел к нему никакого 
отношения. 

По•сле смерти Р. Т. Пересветова полученная им инфор~ 
мация была изучена и проверена. Действительно, а~тором 
брошюры «Беседы по политической экономии», которую 
о'сматривал в Берлинсном архиве А. С. Шаповалов, яв
лялся не В. И. Ленин, а моековский социал-демократ 
Г. М. '1\руковский, умерший в 1895 г. Чтобы убедиться .в 
этом, достаточно сличить приведенные Шаповаловым в 

1 См.: Волип В. М. R вопросу о втором выпусне работы 
В. И. Ленина «Что таное «друзья народа» и нан они воюют про
тив социал-демонратов?».- Вопросы истории, 1954, No 1; Паш
ков А. И. Энопомичесние работы В. И. Ленина 90-х гг. М" 1960; 
Мрачковская И. М. О содержании второго выпусна работы В. И. Ле
нина «Что таrие «друзья парода» и нан они воюют против социал
демонратов?». м" 1966. 

2 См.: Пересветов Р. Т. Поисни бесценного наследия. М. 1968, 
с. 39-40; Мрачковская И. М. Уиаз. соч., с. 9. 
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письме от 9 февраля 1923 г. заключительные строки «Бе
сед» с опубликованным те1к•стом брошюры. Вот они: 

«Все, что стоит помехой на этом пути, должно быть 
устранено. У нас на этом пути помехой является абсолю
тизм. Поэтому у нас в Р•оесии программа деятельности 
передовых борцов пролетариата такова: тайная организа
ция пролетариата для достижения политической свободы, 
и политическая свобода для бе•спрепятственно открыт.ой 
организации пролетариата» 1• 

Значительный вклад в поиски ленинской работы •внес 
ленинградс~ий историк Г. С. Жуйков, обнаруживший эк
земпляры ее третьей части в Доме Плеханова в Ленин
граде и в Государственном историческом архиве Моск•ов
ской области. Он нашел также письмо В. И. Ленина, ка
сающее·ся издания «Друзей народа".» 2 и другие материа
лы. Особый инте1рес среди них представляет жандармский 
протокол, :составленный при обые:ке у А. А. Ганшина в 
1895 г. с изложением содержаншя небольшого .отрывка 
(двух ·страниц) из текста второго выпуска :книги «Что та
кое «друзья народа» и как они воюют против социал-де

мократов?». Жандармы обратили на него внимание, ли
стая гектографир·ованный трет.ий выпуск, и предположи
ли, что отрывок напечатан на машинке «ремингтон» 3• 

Эта находка Г. С. Жуйкова имеет большое значение 
для реконструкции содержания второго выпуска ·и еще 

раз подтверждает мемуарные свидетельства о передаче 

В. И. Лениным второго выпуска работы 11 Мос~ву .для из
дания. Кроме того, найденный документ был истолкован 
как доказательство пробного гектографирования отдель
ных частей текста втор•ого выпуска или даже его полного 
издания 4, хотя и тот и другой вывод требуют дополни
тельных обоснований. 

Положительные результаты дали и другие поисковые 
работы советских специалистов. Готовя издание указате
ля архивных материалО11 о распространении произведений 
В. И. Ле~нина на У:краm:не 10 1894 и до февраля 1917 г., 
коллектив украинсних историков и архивистов собрал п•о
вые ·сведения и о книге «Что такое «друзья парода»."». 

1 Сравни: Литература московсного «Рабочего союза». М., 1930, 
с. 149-150. У Шаповалова отдельные неточности в цитате. 

2 См.: Лепип В. И. Полн. собр. соч., т. 46, с. 6-7. 
3 См.: Жуйков Г. С. О II выпуске работы В. И. Ленина «Что 

таrюе «друзья паро11ю> и нан они воюют против социал-демонра

тов?»; История СССР, 1959, No 2, с. 150-151. 
4 Сравни: Жуйков Г. С. Уназ. соч., с. 151; Мрачковская И. М. 

Уназ. соч., с. 8. 
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Был найден еще один гентографированный энземпляр 
третьего выпусна произведения и 1рунописная копия 

(пра,вда, неполная) первого выпусна, сделанная студен
том Киевсного университета Л. С. Федорченно 1• Кан 
справедливо подчеркнул М. С. Валин, последняя находна 
убедительно подтвердила документальные и мемуарные 
свидетельства о распространении произведения Ленина в 
рукописных списнах 2• 

У спешн,ое завершение многолетней ноллективной ра
боты «Твори В. 1. Ленiна на Y~paiнi» делает достаточно 
обоснованным ожидание новых инте1ресных результатов 
rn случае, если подобное издание будет подготовлено на 
базе научно-поисковой работ.ы, организованной по единой 
методике в масштабе всей страны. 

В Центральном партийном архиве хранится ныне 
9 энземпляров первого и тре,тьего выпусков КНИI\И 
В. И. Ленина «Чт.о такое <щрузья народа» и Ra1R они вою
ют против социал-демократа.в?». Оба выпуска вместе были 
в последний раз обнаружены в 1966 г. в Ар,хиве АН СССР, 
в фонде Б. Н. Кричевского. 

Таким образом, поиск недостающей части гениально
го ленинского труда продолжае'!'ся. 

В начале 1923 г. за границу выехал специальный 
представитель Истпарта М. А. Ингбер. Ему было дано за~ 
дание найти и переправить оставл.енные за рубежом пар
тийные архивы и библиотеки. Дело оказалось очень труд
ным. Предварительно проводились под:робные беседы с 
товарищами, х.ранившими архивы, ведавшими партийной 
документацией до революции: Н. К. Крупской, Д. М. Кот
ляренко, В. К. Таратутой, Н. А. Семашко, В. А. Карпин
ским, М. К. Владимировым. Советские дипломатические 
и торговые представител.и, известные революционеры: 

Л. Б. Красил, А. М. Коллонтай, Н. Н. Крестинский, 
С. Ю. Багоцкий, Я. А. Бе~рзин, В. М. Смирнов и другие -
также цредоставили Институту нужные сведения и ак
тивно пом·огали в работе. 

Имея на руках дове.ренности от владельцев архивов, 
располагая подробной информацие.й, представитель Ист
па рта 'И его· помощники получали архивы, концентриро

вали их в нескольких местах 1и постепенно переправляли 

в Москву. Всего было направлено 6 больших транспортов 
и 23 посылки. 

1 См.: Твори В. 1. Ленiна на 'УкраУнi. Rиев, 1977, с. 38-45. 
2 См.: История СССР, 1978, No 3, с. 160. 
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На.иболее объемные транспорты - «Библиотека и ар
хив РСДРП», находившиеся в Париже, Библиотека им. 
Г. А. Куклина, остававшаяся в Же.леве,- отправлялись 
морем. Из Парижа, qерез Марсель, груз был доставлен в 
Лондон. Оттуда пароходом «Тобольс:ю> - в Петроград. 
Библиотека им. Г. А. Куклина была привезена .в Берлин. 
Здесь большая часть груза задержалась, и ее удалось пе
реправить в Штеттин, затем в Петрог.радский порт лишь 
в середине 1924 г. Остальные транспорты направлялись 
железной дорогой. 

Транспорт на пароход8 «Тобольск» прибыл в Петро
град около 20 октября 1923 г. Доверенность на получение 
груза председатель Истпа:рта М. С. Ольминский в·ручил 
молодому сотруднику Н. В. Нелидову. 

Николай Васильевич рассказывал, что Ольминский, 
вызвав его .в кабинет, объяснил всю важность поручения 
.и потребовал, чтобы он ни в коем случае не допустил 
вскрытия ящиков по дороге и обесп8чил 1их сохранность. 

Внсь груз был благополучно доставлен в Москву. Для 
осмотра архива был приглашен В. А. Карпинский, кото
рый много лет назад отправлял его из Женевы в Париж. 

Определив, что пе,ред ним тот самый архив, который 
он упаковывал в Женеве, Карпинский не нашел в нем 
«чемодана Фрею>. Как выяснилось, «чемодан Фрею> 
Н. R. Крупская получила раньше. 

В отчете заграничного предста1вителя Истпарта мы чи
таем, что архив Владимира Ильича в «2-х корзинах и од
ном чемодане» был отправлен самым первым транспортом 
по железной дороге, пс-видимому, еще н марте 1923 г. 

Таким образом, благода.ря большой и настойч·ивой ра
боте Истпарта были спасены ценнейшие документальные 
сокровища нашей партии, В. И. Ленина. 

Кроме рукописей, находившихся в «чемодане Фрею>, 
большое количество ленинских автографов обнаружилось 
при разборе· архивов реда11щий газет «Вперед», «Пр.олета
рий», «Социал-демократ», в материалах ЦК РСДРП, Бю
ро комитетов большинства и т. д. 

Все эти материалы (более 2000 документов) Истпарт 
пер.едал в Институт В. И. Ленина. 

Форм.иро·вание архива Института началось задолго до 
постановления XIll съезда РКП (б) и даже несколько 
раньше решения Московской партийной конференции о 
создании Института Ленина при МК партии. 

В Центральном партийном архиве бе.режно хранится 
экземпляр описи (каталога) ленинских рукописей, заве-

58 



реН'НыЙ в конце июня 1923 г. А. Я. Аросевым, ставшим 
позднее ответственным х1ранителем архИ"ва. В катал()ге 
проставлена дата первого поступления документов -
22 марта 1923 г. В графе «От кого получено?» записано 
имя Н. К. Крупской. Ею были сданы рукописи Владими
ра Ильича и другие документы из доставленного Истпар
том «чемодана Фрею>. 

Отьюкался и «Список сод~ржимого «чемодана Фрею>, 
находящего·ся на хранении»,- опись ко1II1ерто·в и пакетов, 

которые Надежда К.онстантиновна и Владимир Иль'Ич бе
режно сложили в чемодан пе1ред отъездом в Россию в ок
тябре 1905 г. Эта опись была составлена в Библиотеке 
им. Г. А. Куклина ·в Женеве. Она, по-видимому, повто:ряет 
те надписи, которые были сделаны на конвертах и паке
тах. «Чемодан Фрея. Личиое» - таким заголовком начи
нае;тся текст описи. 

Под No 1 значились: «Протоколы заседания Совета 
РСДРП 1904 г. в папке. Заседание 1-ое, 2-ое, 3-е. II сес
сия и 3 част[ично]». 

Папка под No 2 содержала 16 групп Д()кументо·в. Наи
более важные ленинские письма хранились .в отдельных 
конвертах, наприме•р «Письмо Ленина о том, что Совет 
партии должен призвать всех членов к дружной работе 
(после расжола) ». 

Под No 21 читаем следующую надпись: «Пакет: «Важ
ное, старое» (1895 г.). (Писано в т:rqрьме хим.ическими 
чернилами на листах книги)»,- это был первый ленин
ский проект Программы РСДРП, переписанный химией 
ме;жду строк журнала «Научное обозрение». Химиче·скую 
копию сделали М. И. и Д. И. 'Ульяновы .и переслали Ле
нину за границу в то время, когда оп рабо·тал над первой 
Программой партии. 

No 40 - «К агр8.!J>ному вопросу! Тетрадь, заметки ру
кой Ленина». 

No 44 ·Содержит 19 названий отдельных документо·в 
или групп документов ·и среди них: «Вnечатлеиия Леиииа 
от пе1рвых перетоворов с Плех[ановым] («Как чуть было 
не потухла «Искра»»). Очеиь важиое». 

А под No 48 значилась первая из дошедших до пас ле
пинс1шх работ «Новые хозяйстве~нные движения в кре.
стьянской ЖИЗНИ». 

Многие номера описи имеют пометку: «копспира
тивпо». 

«Рукописи Ленина», «Старые ~рукописи и заметки Ле
нина», «Проект программы (пакет с рукописями)», «Тет-
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радь, писанная рукой Ленина», «Ленинские .съездо·вские 
бумажки» - все эти обозначения опиои говорили о бес
ценных документальных сокровищах, находящихся в че

модане. Каждый поступивший документ в отдельности, 
будь то рукописи книг «Шаг вперед, два шага назад», 
«Две тактики социал-демократии в демо*ратической ре
волюции» или подготовительные __заметки, письма, был 
затем подробно описан в ре·гиотрационных книгах Инсти-
тута В. И. Ленина. . 

Поступление этих документов стало важным обст.оя
тельством, ускорившим выход Обращения ЦR РRП (б) 
от 8 июля 1923 г., а затем и окончательное ко,нституиро
вание Института. 

Обращение ЦR Р:Н:П(б) об организации Института 
В. И. Ленина было воспринято советской обще·ственно
стью, т,рудящимися как ве-сьма своев.ременное и необхо
димое. В памяти читателя надолго оставались заключи
тельные стрОI{И документа, подчеркивавшие непреходя

щее значение ленинских идей для решения практических 
задач строительства нового общества: «Члены РRП не 
должны забывать того, что всякий маленький о,брывок 
бумаги, где имеется надпись или помнта В. И. Ле•нина, 
может составить огромный вклад в изучение личности и 
деятельности вождя мировой революции и поможет унс
нить задачи и трудности, стоящие на том пути, по кото

рому мы идем, руководимые В. И. Лениным» 1• 

Отклики на Обращение стали поступать в Институт 
немндленно. Некоторые товарищи, прочитав 8 июля 
1923 г. «Правду», тотчас же выслали имевшиеся у них 
ленинские документы. 

«Спешу откликнуться на Ваш призыв о присылке ма
териалов, ·имеющих отношение· к вождю нашей па;ртии 

В. И. Ленину, и по•сылаю оригинал «телефонограммы за
ведующему Мос.ковским отделом «Роста» 2, полученной 
мною в бытность мою в «Роста»»,- писал 8 июля заве
дующий информационным отделом «Известий ВЦИR» 
В. А. Михельс. 9 июля в Институт пишет письмо 
Н. Л. Шпекторов, начальник мобилизационного отдела 
штаба PRRA, и направляет подлинную записку В. И. Ле
нина, написанную 23.IV.1921 г. для одной из комиссий 
СТО 3• В этот же день, 9 июля, председатель правления 
МосковсRого потребительского обще·ства С. Д. Вульфсон 
направил письмо следующего ·содержания: «Посылаю Вам 

1 Правда, 1923, 8 июля. 
2 См.: Лепин, В. И. Полн. собр. соч., т. 52, с. 59. 
8 См. так же, с. 161. 

60 



для Инст.и"Тута Владимира Ильича замечательный доку
мент. История его такова. Владимир Ильич был болен, и 
я распорядился послать для него (через Марию Ильинич
ну, что.бы он не знал) норзинку фруктов из нашего со·в
хоза под Москвой. Мое распоряжение было выполнено 
«бюрократически» - фрукты посланы при канцелярской 
бумажке за .№ и т. п. Бумажка, очевидно, попала к Вла
дими!ру Ильичу, и в тот же день он прислал прилагаемый 
документ 1• 

Припоминаю, что вскоре после этого мне пришлось 
выслушать лично от него 'Упрек в связи с этой историей. 
Причем он повто:рил требование о црисылке уназанных 
в его бумаге сведений». 

Откликнулись на обращение ЦК РКП (б) нарком юсти
ции Д. И. <Курский, председатель Центросоюза Л. М. Хин
чук, начальник связи Красной Армии И. А. Халепский, 
полпред РСФСР в Эстонии Л. Н. Старк, полпред РСФСР 
в Швеции А. М. Коллонтай, А. М. Горький и другие. 

Обращансь к директору Инотитута Ленина, А. М. Горь
кий писал: «Все письма Владимира Ильича за нремя 906-
13 года будут пе,реданы на днях секретарю Н. Н. Кре
стинского 2 и отправлены в Москву ша Ваше имя. У меня 
остается очень дорогая мне маленькая записочка, фото
графию которой я пошлю Вам же из Чехословакии, куда 
завтра еду лечиться. 

Есть еще, не~колько писем за 18-20 года, они будут 
Вам доставлены Е. П. Пешковой в ближайшем времени. 
Они находятся в Росеии, в Петрограде. 

Мой сердечный привет и пожелания всего лучшего. 
25. XI. 23. А. Пешков» 

".Это было начало бl'Jльmого потона материалов, уст
ремившихся в Институт. И в наждом сопроводительном 
письме· рассказ об обстоятельствах появления документа, 
воспо'Минания о в~тречах ·с Ле1ниным, мысли о Ленине, 

1 «В сельскохоаяйственный подотдел Продовольственного от
дела Московского Совдепа. 23 августа 1919 г. Получив от вас об
ращы фруктов иа советских хоаяйств при сообщении аа No 4936 
(от 22/8. 1919), я покорнейше прошу впредь этого не делать, фрук
тов и т. п. не посылать, а мне сообщить данные, нан вообще рас
пределяются фрукты и т. п. па советсних хоаяйств, даются ли в 
больницы, санатории, детям, куда именно, сколько именно. Сколь
ко у вас советских хогяйсrв, состав управления в них, сколько 
присылают отчеты, ско.~ько прис·.я,али и га какой срок и т. д. 

Пред. CHR В. Ульянов (Ленин)» (Полн. собр. соч., т. 51, с. 37). 
2 В то время ПОЛ'Ilред нашей ст.раны в Германии. 
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человеке и руководителе, сожаление о том, что приходит

ся расставаться о дорогими ре·ликвиями, и в то же ·время 

ясное сознание необходимости этого шага". 
В пер·вый год деятельности Института Ленина в архи

ве преобладали документы Владимира Ильича, относя
щиеся к дореволюционному периоду. Было принято боль
шое количество рукописей, хранившихся в «чемодане 
Фрею>, письма Ленина Горькому, Коллонтай и другим 
товар'Ищам, много пе~реписывавшимся ·С ним до рево

люции. 

Но уже в конце 1~_23 г. ·в арiХив Института Ленина на
чинают поступать очень ценные материалы советского 

периода, в основном из личного архива Владимира Ильи
ча в Совнаркоме, а позднее и те, что о.ставались у родных. 

Личный архив Ле:нина начал выделяться из общето 
архива Совета Народных Комиосаров примерно с марта 
1918 г. Именно в это время на многих документах, требо
вавших особого внимания Ленина, стали появляться его 
пометки: «в личный архив», «в наш архив», «В архив для 
быстрой справки» и т. д. Аналогичные пометRи делались 
и секре.тарями Совнаркома, занимавшимися личным ар
хивом Владимира Ильича. В 1920 г. был введен с.пециаль
ный штамп, которым отмечались бумаги, направлявшие
ся в этот архив. Делопроизводство здесь велось отдельно 
от общего делопроизводства CHR РСФСР 1• Дела в архиве 
формировались по проблемному принципу, причем доку
ментация должна была подбираться исчерпывающим об
разом. 

«Порядок, это значит полнота,- напоминал Ленин,
( а) все протоколы 
(б) в каждом протоколе в се бумаги, а не ~сылки 

на отсутствующие письма, «.предложению>, за

метки и т. п.» 2• 

По каждому делу или вопросу - «все бумаги и все 
справки, чтобы всегда легко было найти требуемое» 3• 

Благодаря четкой орга1низации дела, большой требо
вательности Ленина в архиве был образцовый порядок. 
Собранные там документы постоянно использО'Вались для 
вырабо.тки важнейших постановлений Советского прави
тельства. Сохранились в архиве и материалы, над ко
торыми Ленин начал работать перед ·своей последней 
болезнью. Это документы 'Учетно-распределительного от-

1 См.: Вопросы истории КПСС, 1004, No 4, с. '109, 112. 
2 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 54, с. 142. 
3 Там же, т. 53, с. 162. 
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дела ЦR РRП ( б) о, noctanoвi>e учета и распределения 
кадров и корректура книги, выходившей под редакцией 
В. П. Милютина, «На ~новых путях. Итоги НЭП 1921-
22 гг.». На папке с матеР'иалами надпись: «Папка до воз
вращения Вл. Ил. 22/XII 1922 г.». А в записке, приложен
ной позднее к папке, секретарь CHR М. И. Гляссер с ка
ной-то щемящей душу простотой написала: «Вл. Ил. I\ 

работе больше не вернулся ... » 
В ноябре 1923 г. Л. А. Фотиева, руноводившая .рабо

той лич·ного сенретариата В. И. Ленина, ~ыделила из ар
хива большую группу рунописей ленинсних произведе
ний. Поснольну речь шла не об официальных донументах 
правительства, а о политино-публицистичесних трудах, 
Л. А. Фотие·ва посоветовалась <: Н. К Rрупсной и, полу
чив ее согласие, передала рунописи в Институт В. И. Ле
нина. 

Это бьши стать'И «Герои бернсного Инте,рнационала», 
«Привет итальянсним, французсним и немецним номму
нистам», «Выборы в Учредительное собрание и динта
тура пролетариата», «Письмо н рабочим и нрестьянам 
Украины по поводу побед над ДенИ1\·иным» и другие. 

В нонце нояб,ря 1923 г. было, сдано еще 45 донументов 
Ленина, тоже из его личного архива. Среди них были: 
рунопись «Детсной болезни «левизны» в номмунизме» и 
111 главы нниги «Государство и ~революция», план стать·и 
«0 задачах профсоюзов», записна В. И. Ленина о проле
тарсной нультуре, замечания по поводу ре,чи А. В. Луна
чарс1>ого на съеtЗде Пролетнульта и т. д. 

Одновременно сенретари CHR М. И. Гляс.сер и Н. С. Ал
лилуева просматривали дела, сданные ранее на хранение 

в Це:нтрархин РСФСР, с целью изъятия ленинских авто
графов 1• 

По инструнции управляющего делами CHR Н. П. Гор
бунова в начале 1922 г. в Цептрархив был передан весь 
архив Совпарнома за 1917-1919 гг. На храпении в Управ
лении делами оставался и приводился в порядо1\ материал 

за 1920-1921 гг. В ноябре 1923 г. в 8 шнафах (один из 
них был опечатан) находились протонолы Совнарнома, 
Совета Труда и Обороны, Малого Совпарнома и э1иноми
чесних совещаний, подборки материалов по различным во
просам, газеты, сенретные донументы 2• 

Чере,з две недели после смерти Владимира Ильича Ле
нина Н. П. Горбунов отдал распоряжение перенумеровать 

1 ЦГ АОР СССР, ф. '130, оп. 5, д. 1072, л. 8, 9. 
2 Там же, ф. 5446, оп. 31, д. 46, л. 203-204. 
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все шкафы и состав'Ить точную опись содержащихся в них 
матер.палов. Видимо, в это же времн был составлен пред
варительный «список документов, подлежащих безуслов
но сдаче в Институт Jlенина», в котором давалась под
робнан характеристика документов по группам. Перван 
группа включала собственно ленинс.кие докуме:нты: ру
кописи, письма, заметки, целые прО'изведения и отрывки, 

опубликованные и неопубликованные стенограммы его 
ре1чей, письма, написанные на машинке и заверенные 
секретарем. Документы, ·связанные с проведением засе
даний Совнаркома, составляли следующую группу. Сюда 
были включены протоколы заседаний СНК и материалы 
к заседаниям, материалы комиссий и совещаний, в кото
рых принимал участие Jlенин. 

Наме1чалась группа документов, связанная с приемом 
Jlениным посетителей. Сюда предполагалось отнести до
кументы, в которых указаны лица, принятые Владими
ром Ильич·ем, а также записи, е·сли о:ни сохранились, со
держания или тематики бесед, распоряжений Владимира 
Ильича. 

И, наконец, группа, включающая .книги, журналы, га
зеты с поме.тками Jlенипа 1• 

В течение нескольких мес·яцев сотрудники аппарата 
Совнаркома и присоединившиеся к ним сотрудники Ин
ститута Jlепина разбирали бумаги Владимира Ильича. 
Н. П. Горбунову представлялись доклады о ходе этой ра
боты. В марте· были просмотрены и выделе1ны дела, кото
рые «велись по поручению Jlенина», и составлены описи 
на все дела, которыми Ленин занимался лично. 

Одна из описей документов (на 21-м листе), намечен
ных к сдаче в Институт, была составлена на основа:нии 
журнала регистрации исходящей почты Владимира Ильи
ча за 1922 г. 2 

К октябрю 1924 г. были разобраны материалы за 
1921-1922 гг.: архив бюро телеграмм, архив секретариата 
помощнина управляющего делами СНК и СТО Б. Г. Зак
са 3• Но многие материалы еще предстояло изучить и разо
брать. 

Между тем началась подготовна н изданию хро~-шю1 
жизни и деятельности Владимира Ильича с октября 
1917 по март 1923 г., готовились Ленинсние сборнини, от
дельные издания трудов Jlенина и воспоминаний о нем, и 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 9, л. 38. 
2 Там же, д. 25, л. 1-21. 
3 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 31, д. 46, л. 188. 
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все это трудно было осуществить без хорошо подготовлен
ной документальной базы. 24 оrпября М. И. Гляссер, быв
ший секретарь Лешша, а затем научный сотруднИI{ Ин
ститута, подала в дирекцию записку о том, что для ускоре

ния и упорядочения подготовr<и к использованию ленин

ских документов за 1917 -1922 гг. необходимо перевести 
архив Ленина из Управления делами CHI-\ в помещение 
Института «в том виде, в каком он сейчас находится, т. е. 
до окончания работы по составлению описи» 1• Дирекция 
Института согласилась с ней и просила Управление дела
ми СНК <<Передать весь архив Владимира Ильича со всеми 
подсобными материалами» 2• 

Передача архива началась 15 ноября 1924 г., и до 
25 ноября Институт получил 5638 документов. Прием сле
дующей значительной группы документов в количестве 
4153 единиц был осуществлен 10 декабря 1924 г. Кроме 
того, документы поступали и небольшими партиями. При 
регистрации поступлений в журналах Института было за
писано, что материал передан из «личного архива В. И. в 
СНК». На документах было несколько тысяч ленинских по
меток, а также пометки секретарей, фиксировавших ука
зания и поручения Владимира Ильича. 

В итоге к XIV партийному съезду в Институте 
В. И. Ленина находилось 14190 ленинских рукописей и 
бумаг с его пометками за советский период. Около 2 ты
сяч документов было получено Институтом от правитель
ственных учреждений, отдельных лиц и от Центрархива. 
Остальные - из Совета Народных Комиссаров 3• 

Подчеркивая огромное значение этих материалов, ди
рекция Института в своем отчете XIV съезду партии да
вала их краткий обзор по группам, соответствующим 
«характеру вопросов, над которыми работал Владимир 
Ильич>). Отчет характеризовал поступившие ленинские 
документы по вопросам улучшения государственного 

аппарата, электрификации страны, хозяйственного стро
ительства, добычи нефти, механизации торфоразработо1<, 
о концессиях, о кооперации, об экономическом строитель
стве первых месяцев Советской власти (рабочем контроле, 
банковской политике) , о борьбе с голодом и разрухой, по 
военным вопросам, по вопросу о профсоюзах, о взаимоот
ношениях с крестьянством, о народном просвещении и про-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 9, л. 49. 
2 Там же, д. 18, л. 148. 
3 См.: Инетитут Ленина при ЦН: РlШ (б). Отчет XIV партий

ному съезду. М., 1925, с. 20. 
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летарс1юЙ: культуре, по различным проблемам междуна
родного положения. 

«Переданный в Институт личный архив Владимира 
Ильича,- уназьшаJiось в отчете,- содержит очень боль
шое Rоличество I{опспектов, планов и за:мето1>, I\оторые де

лаJI Владимир ИJ1ьич для самого себя по разным поводам 
без расчета па опубликовапие. Сохранились планы почти 
всех речей Владимира Ильича па съездах партии и Сове
'l'ОВ и других его выстуш1ений, подлинники впесеппых им 

в ЦК, ВЦИК, СНК и СТО проектов резолюций. Все эти 
материалы дадут воз11юшпость восстановить руководящую 

работу Владимира Ильича на съездах и конференциях. 
Особенно полно собраны материалы VIII съезда Советов 
(декабрь 1920 г.) и Х съезда партии (март 1921г.)» 1 • Ди
рен:ция в этом документе заявила, что архив Владимира 
Ильича является наиболее важным и цепным отделом Ин
ститута, «представляющим основу всей его деятельности». 

Прием донумептов из Совнар1юма продолжался до 
1928 г. Его вела бывшая стенографистка Владимира Иль
ича М. А. Володичева, ставшая сотруднююм Института 
Ленина. Разбирая и снрупулезно изучая материалы, она 
предлагала начать розыс1\и подлинников, подписанных Ле
ниным мандатов, удостоверений и других дсшумептов Сов
нарI{ОМа на основании имеющихся 1юпий и вместе с под
линнююм мандата получать от товарищей воспоминания 
о встречах с Лениным, о поддер1ю\е, 1юторую Владимир 
Ильич всячески им оназывал. 

В конце 1927 г. документальпый фонд Института состо
ял из 34 493 единиц хранения, из них ленинских было 
20 905. Кроме собственно ленинских документов n Инсти
тут были сданы подлинные протонолы СНК, СТО и Мало
го снк 

Однако личный архив Ленина, образовавшийся после 
его приезда в Россию в апреле 1917 г., не исчерпывался 
документами, хранившимися в Совнар1юме. 

Рабочий день Лепина почти никогда не 1юпчался ухо
дом из кабинета Председателя СНК Оп работал в своей 
кремлевской 1шартире, в Гор1щх, когда бывал там. 

Многие ценные ру1юписи статей, письма, не попавшие 
по разным причинам в Совнар11:0111, были сохранены бла
годаря заботам М. И. Ульяновой и Н. К Крупской. На 
квартире старшей сестры Ленина А. И. Ульяновой-Елиза
ровой и в пре111лсnс1юй 1шартире, где жил Владимир ~льич 

1 :Институт Лсrшпа при ЦК ГI\П (б). От,тот XIV партийному 
съезду. :М., 1925, с. 32. 



с Над<йкдой I\онстаптиnовноii и Марией Ильишrчпой:, хра
нился семейный архив Ульяновых: бумаги и фотографии 
Ильи Николаевича и Марии АJiеRсандровны Ульяновых, 
семейная переписiш и другие документы. Часть семей
ных релюший храпюшсь у младшего брата Ленина -
Д. И. Ульяпоnа. После смерти Владимира Ильича все эти 
документы стали постепенно поступать n Институт. 

У Н. Н. Нрупской сохранялись некоторые письма Ле
нина, относившиеся к периоду первой мировой войны, 
примечания Ленина к ее тезисам о централизации биб
лиотечного дела в РСФСР, письма Владимира Ильича к 
Е. С. Варге. 

Опа передала Институту принадлежавший Ленину фо
топортрет К Маркса. Рукой Владимира Ильича па обо
роте фотографии были написаны даты жизни и смерти 
К Маркса 1• Вслед за этим Институт получил от 
Н. R. Rрупсr\оЙ и другую реликвию, которая постоянно 
папоминаJiа Ленину годы его революционной молодости. 
С фотографии, сделанной сразу по выходе из тюрьмы, вни
мательно смотрел один ия ближайших друзей Ленина -
Г. М. Rржижаповский. На обороте оп написал: «Дорогому 
другу В. И. Ульянову. 1897 г.». 

В. И. Ленин поручил Надежде Rонстаптиповпе сохра
нить экземпляры записей статей и писем, которые он дик
товал во время тяжелой болезни в конце 1922 - начале 
1923 г. 

В начале июня 1923 г. Н. К :Крупская передала в ЦR 
РRП (б) ленинское письмо «0 придании законодательных 
функций Госплану», а «Письмо к съезду» и другие записи 
поступили от нее в ЦR партии 18 мая 1924 г., за несколь
ко дней до ошрытия XIII съезда РRП (б). 

«Мною переданы записи, которые Владимир Ильич 
диктовал во время болезни с 23 декабря по 23 января -
13 отдельных записей,- писала Надежда Rопстантипов
па.- В это число не входит еще запись по национальному 
вопросу (в даппую минуту паход.ящаяся у Марии Ильи
ничны). 

Неrшторые И3 этих зюшсей уже опубJiиковапы (О Раб
н:рине, о Суханове). Среди неопублинованных записей 
имеются записи от 24-25 де~<абря 1922 г. и 4 января 
1923 г., которые заключают в себе личные харю\теристики 
некоторых членов Центрального l\омитета. Владимир 

1 См.: I'арл М11рнс, Фридрих Ишсльс.. СобранюJ фотографий. 
М., HJ76, r,. 148, 
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Ильич выраЖ!J.Л твердое желание, чтобы эта его запись 
после его смерти была доведена до сведения очередного 
партийного съезда» 1• 

Ленинс1ие «Письмо к с_ъезду» было зачитано по делега
циям на XIII съезде РRП (б). Подлиннюш всех записей 
последних писем и статей В. И. Ленина были получены 
Институтом Ленина в 1924 г. 

Много ценных документальных материалов принесли в 
архив Института сестры В. И. Ленина Анна Ильинична и 
Мария Ильинична. Во время подготовки публикации ле
нинских писем к родным ( 1929 г.) Институт получил от них 
разрешение на фотографирование всех писем, полученных 
семьей от Ленина. Оригиналы этих писем поступили позд
нее. Rроме того, А. И. Ульянова-Елизарова передала Ин
ституту в подлинниках свою переписку с братом, начинал 
с 1896 г., которая представляет очень большой интерес, 
Анна Ильинична помогала Ленину в его литературных де
лах, в научной работе. Владимир Ильич писал ей о пуб
ликации своих экономических статей, об издании книг 
«Развитие капитализма в России» и «Материализм и эм
пириокритицизм». Из писем Ленина старшей сестре чита
тель узнает о литературе, которая глубоко интересовала 
его в то время. В переписке обсуждались и вопросы пар
тийной политики, борьбы революционного мар1{систского 
направления в социал-демократии с народничеством и за

рождавшимся «ЭI{ОНОМизмом». Анна Ильинична старалась 
информировать Ленина обо всех значительных событиях 
в идейной жизни формировавшейсл социал-демократии. 
Именно от нее Ленин, находившийся в ссылке, получил 
копию известного документа Rус1швой, который Анна 
Ильинична охарактеризовала как «Credo» экономизма. 

Среди ленинских документов, сбереженных М. И. У ль
лновой,- большое количество статей, опубликованных в 
1917 г. и позднее в «Правде». Являясь членом редющии га
зеты, Мария Ильинична часто готовила 1< печати статьи 
Ленина и имела возможность оставлять у себя оригиналы. 
У нее сохранились ленинспие статьи и другие дон:ументы, 
присланные из подполья после июльсRого Rризпса 1917 г., 
в частности «Дрейфусиада», «В опровержение темных слу
хов», «Слухи о заговоре», Rонец одной из самых извест
ных статей Владимира Ильича «Кризис назреш>, написан
ной 29 сентября 1917 г. Рун:описи «Тезисов по вопросу о 
пемедленном заключении сепаратного и аннексионистско-

1 Ле1'1щ D. И. ПuшI. coup. еiн., ·;·. ,;.;,, с. ЕА. 
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го мира», впервые опубликованных в «Правде» в феврале 
1918 г., статей «Маленькая картинка для выяснения боль
ших вопросов» (конец 1918 - начало 1919 гг.), «:К вопро
су о задачах Рабкрина, их понимании и их исполнении» 
(1921) также находились в архиве М. И. Ульяновой. 

Большую ценность представляет кремлевская библио
тека В. И. Ленина. Многочисленные книги с пометками и 
замечаниями входят составпой частью в ленинское доку
ментальное наследие. 

В 1939 г., после кончины Н. К :Крупской, все материа
лы, остававшиеся на квартире, были собраны, но передаче 
их в Институт помешала война. Они попали в Централь
ный партийный архив в 1947 г. 

С 1956 г. рабочий кабинет Председателя Совнаркома 
В. И. Ленина и его квартира стали музеем, который посе
щают тысячи представителей трудящихся нашей страны, 
зарубежные гости. 

Большая часть библиотеки Владимира Ильича (книги, 
'на которых не обнаружены его пометки) остается в этом 
музее. В 1958-1959 гг. она была тщательно просмотрена. 
Готовилось издание каталога библиотеки, и в процессе ра
боты было выявлено еще 27 книг с ленинскими пометками. 
Несколько позже сотрудники Центрального партийного 
архива исследовали находившиеся на квартире газеты пер

вых лет Советской власти. На некоторых экземплярах так
же были обнаружены пометки Владимира Ильича. 

В I\абинете Председателя Совнаркома постоянно нахо
дились различные географические карты. Ленин изучал 
по ним обстановку на фронтах, следил за продвижением 
важнейших продовольственных и топливных железнодо
рожных маршрутов, использовал при разработке постанов
лений по вопросам административно-территориального де
ления, хозяйственно-экономичес1шх планов и т. д. :Карты, 
сохранившиеся до наших дней I\IO\ ценная релинвия, про

шли тщательную реставрацию. На не1\оторых из них ока
зались пометю1 и надписи В. И. Ленина. Работню\и Музея
квартиры В. И. Ленина в :Кремле передали их в Централь
ный партархив. 

:К концу 20-х гr. Институт В. И. Лениш1 сосредоточил 
в хранилищах большинство ленинских документов и со
путствующих им материалов за дореволюционный период, 
собранных Истпартом, архив Ленина и другие документы, 
находившиеся ранее в Совнаркоме и, частично, в Архиве 
01\тябрьской революции. Было получено много важных 
документов от Н. К. :Крупской п членов семьи Ульлповых. 
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Тн.к Институт стuл обладателеl'II осповпоii части J!Нте
ратурпого и эпистоллрпого наследия Вдадимира ИJrьича и 
быстро завоеваJr мировую известность. 

2. ЛЕНИНСЮШ ДОI\УМЕПТЫ 
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНАХ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

И АРХИВАХ 

Напряженная партийная и государственная деятельность 
В. И. Ленина выражалась во многих формах, в частности 
в интенсивной переписке с руrшводящими работниками, 
центральными и местными партийными и государствен
ными органами и учреждениями. В Политбюро, Оргбюро, 
Секретариат ЦR РRП (б) В. И. Ленин направлял письма, 
записки, проекты предложений и постановлений, отзывы 

па различные материалы, требовавшие коллективной оцен
ки, проекты докладов, речей на съездах партии и Советов 
и другое. В качестве Председателя CHR :и СТО В. И. Ле
нин был непосредственно связан со всеми наркоматами и 
ведомствами. В их делопроизводстве, а также в личных ар
хивах руководителей сохранялись распоряжения, указа
ния, поручения, запросы В. И. Ленина (или секретариата 
CHR), отраженные в письмах, телеграммах, телефонограм
мах, в записях дежурных сенретарей или управляющего 
делами Совнаркома. 

В. И. Ленин и секретариат CHR следили за выполнени
ем постановлений партии и правительства и поручений 

Совнаркома, за ходом разработrш в различных звеньях ап
парата документов, I{асающихсн внешней и внутренней 
политики, военных и экономичес1шх проблем. В. И. Ле
нин с огромным впиманием изучал письма трудящихся, 

добивалсп рсаJ1и::нщ1ш высказанных в них RОНI\ретных 
ттредложепнй, иеполыювания писем для продумыванин 
перспентив социалистичес1юго строительства. На многих 
письмах, направленных для изученин и припятил необхо
димых мор в различные учреждения, сохранились резолю

ции и пометки Ленина. 
Политическое, научное, пра1<тическое значение этих до

нументальных богатств поистине огромно, Именно поэто
му ЦI-\ партии всегда уделял первостепенное внимание во
просам их выявления и сбережения. С первых шагов Ин
ститута и по сей лень ЦI-\ партии о:кааывает ~шторитетnую 
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поддержну и большую праRтичес1\ую помощь в проведении 
всех мероприятий, связанпых с поисRами ленинсних доr\у
ментов в различных учреждениях и архивах страны и за 

рубежом. Дважды (в 1923 и 1947-1949 гг.) эта работа 
проводилась по специальным решениям ЦК 

Обращение ЦR РRП(б) от 8 июля 1923 г. было под
дершано организационными мерами. Ответственность за 
выявление ленинс1\их до1\ументов в партийных Rомитетах 
была возложена на СеI{ретарей номитетов, в государствеп
ных учреждениях - на СеI{ретарей партийных ячее~\. ЦК 
РRП(б) дал уr{азание назначить в Rаждой ячейRе коп
Rретных исполнителей для осмотра архивов. ТаRие лица, 
Rак правило, наиболее грамотные и подготовленные ком
мунисты, были выделепы в течение 1923-1924 гг. во всех 
учреждениях и в партийных организациях вплоть до во
лостных. Они непосредственно сносились с Институтом 
Ленина, присьшали выявленные документы или Rратrше 
отчеты о проделанной работе. 

В ЦПА ИМЛ до сих пор сохрапяются записки комму
нистов, которым была поручена работа в связи с Обраще
нием ЦR. Они говорят об огромной тщательности, с I{ОТО
рой проходила эта работа, о том, что розыснам ленипсRих 
доRументов сразу же был придан большой размах, что опи 
носили действительно общепартийный хараRтер. 

Оргапизул и направлял эту работу в центральных и 
местных учреждениях, ЦI\ РН:П (б) сразу же начал про
водить ее и в своем аппарате. 

Уже 27 июля 1923 г. Институт Ленипа получил харю{
терную запис1\у: 

«При сем препровождается аю\ета делегата Х съезда 
РRП (б) т. Ленина, лично им заполненная. 

Основание: Обращение ЦК РRП (б) об учреждении Ин
ститута имени В. И. Ленина. 

Зав. бюро СеRретариата ЦI-\ l!азарет.яп. 

Настоящая аш\ета находилась до сего времени в Учрас
преде ЦR РRП(б)». 

Из ЦI-\ партии Институт получил большое количество 
документов Владимира Ильича. Среди HIIX были ру1шписи 
его работ, статей, донладов, записr1:и и письма, проекты по
становлений съездов, rюнференций, пленумов и заседаний 
ЦR, анкеты, заполненные В. И. Лениным на партсъездах. 
Передано было и личное дело Владимира Ильича. 

В 1946-1948 гг. в ЦI\ партии проводшrсл специальный 
просмотр архивных :матсрпалов с целью nьшвлепшт ленип-
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с1шх документов для включения их в 4-е издание собрания 
Сочинений В. И. Ленина. 

Всего в 1946-1948 гг. ЦR партии передал в ЦПА бо
лее 1000 ленинских д01<ументов. · 

Центральный партийный архив получил тогда из ЦR 
партии отдельные выступления В. И. Ленина, его письма 
Ф. Э. Дзержинскому, В. Р. Менжинскому, Г. В. Чичерину 
и другим, многочисленные до1<ументы с пометками и резо

шоциями Ленина. Особое внимание привлекали передан
ные в то время уникальные в своем роде записи, начатые 

21 ноября 1922 г. и оконченные 6 марта 1923 г.,- «Днев
ник дежурных секретарей В. И. Ленина». Со страниц еже
дневных записей встает замечательный образ Владимира 
Ильича - человека несгибаемой воли, продолжавшего 
жить, мыслить, работать, всеми силами сопротивлявшегося 
надвигавшейся опасности, сохранявшего юмор, человеч
ность и присутствие духа в самых трагических обстоятель
ствах. Дневник протокольно фиксирует невероятную по 
своему напряжению и насыщенности работу, которую вел 
Ленин вплоть до того момента, когда болезнь нарушила 
его работоспособность. Опубликованный в феврале 1963 г. 
документ 1 произвел огромное впечатление в нашей стране 
и за рубежом. 

Следуя указаниям и примеру Центрального Комитета 
партии, губернские комитеты и их истпартотделы уже в 
1923 г. начали поиски документов В. И. Ленина. 

Институт получил ленинские документы из Петро
градского, Московского, Владимирского, Енисейс1юго и 
других городсних и губернских комитетов, из многих уезд
ных и волостных комитетов. 

После Обращения ЦR выявление ленинских доку
ментов началось и во всех центральных государственных 

учреждениях. 

В августе 1923 г. отдельные ленинские донументы на
чали передаваться из ВЦИК. Одним из первых организо
вал выявление ленинских материалов Народный комисса
риат внутренних дел, ведавший местными органами Совет
ской власти, занимавшийся вопросами территориального 
деления и т. д. В августе 1923 г. в материалах коллегии ко
миссариата был обнаружен в виде машинописной копии 
«Набросок правил об управлении советскими учреждения
ми», написанный Лениным в 1918 г. Направив документ 

1 См.: Вопросы истории КПСС, 1963, .№ 2. «Дпевнию> в:ключен 
та:кже в Полное собрание сочинений В. И. Ленина (т. 45, с. 455-
486). 
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в Институт Ленина, сотруднини начали розысни подлин
ника, который оназался в Совнаркоме, в делах личного 
архива Владимира Ильича. 

Вслед за Народным номиссариатом внутренних дел 
или почти одновременно начали просматривать свои архи

вы наркоматы финансов, внешней торговли, иностранных 
дел, юстиции, здравоохранения, Верховный суд, РВС 
СССР и другие центральные учреждения. 

В сопроводительных письмах к посылаемым докумен
там народные номиссариаты, как правило, ссылались на 

Обращение ЦR РRП (б) от 8 июля 1923 г., на основании 
которого ими была проделана работа по выявлению и пере
даче ленинских документов. Типичной в этой связи явля
ется записка, полученная Институтом Ленина от Нарком
почтеля: 

«Уважаемый товарищ, 
во исполнение циркуляра ЦR РRП (б) при сем представ
ляются по описи 4 бумаги за соответствующей подписью 
Владимира Ильича Ленина, извлеченные из архива Нар
компочтеля. 

Ответ.ственный секретарь ячейки РRП (б) }}. 
Большая группа документов поступила в 1924 г. из 

Наркомвнешторга; среди них был чек на 10 фунтов стер
лингов, переданный Владимиром Ильичем в фонд помощи 
голодающим. Наркомат приостановил платеж по этому 
чеку и, КЮ{ релиRвию, передал в Инст:Итут. 

Много ленинских автографов передал в Институт Ле
нина Народный комиссариат финансов. Регистрация их 
заняла 1300 номеров описи. В основном это были выписки 
из протоколов Совнаркома об ассигнованиях, подписанные 
Владимиром Ильичем. 

Из действующих архивов Реввоенсовета страны и На
родного комиссариата по военным и морским делам Ин
ститут получил более 300 документов. 

Начатое по Обращению ЦR РRП (б) выявление ленин
ских документов в учреждениях не могло быть закончено 
в сжатые сроки. 

Архивы учреждений во многих случаях в порядок 
не приводились. Не хватало сил и времени, чтобы разо
брать и обработать должным образом большое количество 
накопившихся материалов. Это затрудняло поиски, и ра
бота растянулась на ряд лет вплоть до того момента, когда 
документы центральных правительственных учреждений 

за первые годы Советской власти были сданы в государст
венные архивы. С тех пор выявление ленинских докумен-
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тов соnетс1:ого времеш1 бо.тп,шеii частью прои~1nою1тсп в го
сударствспnых архпвах. 

Одшшо и поело передачи основпой массы докумен
тальных материалов в действующих архпвах народпых l{0-

1\Шccu риа тов (позднее мппистерстn) и других учреждений 
обнuру.живалпсь ;т~ешшсюrе дон:ументы. Находят их изред-
1\а и в настоящее времн. 

Исследование государственных архивов с целью вы
явления ценных исторических донументоn, изученин исто

рии партии, революционного движения, жизни и деятель

ности Ленина началось с материалов полицейского сыска. 
Старые коммунисты-подпольщики, молодые научные ра
ботники, привлеченные Истпартом, исследовали подлин
пые партийные донумепты из 1юлле1щий вещественных до
ю1зательств, изучали перлюстрацию писем и собственно 
жандармские и судебные донумепты, обнародовали наибо
лее важные из них в журналах и различных сборню{ах. 
Тю< были разысканы и оnублю\ованы некоторые докумен
ты В. И. Ленина. 

В конце 1922 г., просматривал «свое» полицейское 
дедо, С. И. Миц1<евич обнаружил неизданную ленинскую 
рукопись «Новые хозяйственные движения в крестьянской 
ЖИЗНИ>). Сергей Иванович вспомнил, что получил ее от Ле
нина для прочтения, но вернуть не успел. Во время аре
ста Мпцкевпча в 1894 г. ру1юпись вместе с другими бума·· 
гаыи попала в полицию. Работа Ленина вскоре была опуб
лющвана Истпартом в сборюше, посвященном 25-летию 
I съезда РСДРП. Н этому моменту был привезен в Инсти
тут Ленина из-за границы и второй экзе:мпля:р этой руко
писи. 

Исследователяи удаJ1ось также напасть на след ленин
ских статей, предназначавшихся для первого номера газе
ты «Рабочее дело» - органа петербургс1<ото «Союза борь
бы за освобождение рабочего 1шасса». Эти статьи были ото
браны полицией при аресте ру1шводящего ядра «Союза» 
в декабре 1895 г. В книге «Что делать?» Ленин по памяти 
восстановил краткое содержание своих статей и выразил 

надежду, что когда-нибуJJ:ь удастся извлечь их из архи
вов департамента полиции. Надежда Владимира Ильича 
частично осуществилась. 

В самом начале 1924 г. И. П. Товстуха нашел полицей
сную нопию одной из тех статей, о ноторых писал Ленин 
в книге «Что делать?». Найденную статью Товстуха пре
жде всего послал Г. М. Нржижановскому: 

«Дорогой Г.пеб :МаЕс1пш.тпuшоюl'1! 



Вам, как 0Дно:11(у i13 редаt{·rоров «Рабочего дела» .№ 1 
( 1895 г.), посылаю на просмотр (в дополнение к моему 
списку) статью «0 чем думают паши министры». 

Нашел ее сегодня в деле «Союза борьбы» пе в ориги
нале, а в I{ОПИИ, снятой департаментом полиции. 

Не отн:ажите просмотреть ее, может быть, Вам удастся 
припомнить, принадJrежала ли она точно Вл. Ильичу. По
моему - да. 

Жду с нетерпением ответа». 
Г. М. Кржижановский ответил: «Дорогой товарищ! 

Я тоже припоминаю, что эта статья Владимира Ильича. 
Печатайте смело» 1• 

В начале 20-х гг. в государственные архивы стали по
ступать ДОI{ументы советс11:их учреждений. В 1922 г. пер
вые свои материалы сдал Совнарком РСФСР (за период 
НН 7-1919 гг.). В государственные архивы поступили так
же документы ВЦИН~, Мос1ювского военно-революцион
ного комитета, ряда нарноматов; среди этих документов 

нахор:илиеь и ленинсние автографы. Поэтому, когда было 
издано Обращение ЦК РКП (б) о создании Института 
Ленина, государственные архивы (прежде все~·о Архив 
О1{тябрьсиой революции - АОР) приступили к выявлению 
документов Владимира Ильича и передаче их в Институт 
Ленина. 

29 ноября 1923 г. Политбюро ЦК РКП (б) обязало Ист
парт и Центрархив направить в Институт все рукописные 
материалы Ленина и документы царс1шх учреждений, ка
сающиеся его жизни и деятельности. 

Первые поступления из АОР в Институт Ленина дати
рованы 11 июля, 8 октября, 8 поября 1923 г. 

Всего было передано 11 автографов за 1915, 1917, 
1919 гг. Наиболее важными и цепными ОI{азались доку
менты 1917 г. 

Миллионы шодей сегодня знают и помнят историчестше 
строки лепипс1шх резолюций, принятых ЦК РСДРП (б) па 
заседаниях 10 и 16 октября, послуживших директивой к 
вооруженному восстанию. Автографы резолюций поступи
ли в Институт Ленина из АОР по юtту от 8 ноября 1923 г. 
Первая резолюция была годом раньше опубликована в 
шурнале «Пролотарс1шя революцию>. 

Тогда же был передан до1tумент, пмевпшй большое зпа-· 
чспие для провсдепип первых :ш:опомичес1шх преобраао
nапий: Совстслоii nJiacп1, -- « If ;:i(j росон: программы :шопоип-

1 Вопросы иеторпи IПlCC, 19tЩ М 4, r~. 1:10. 

75 



ческих мероприятий», 1юторый был сделан Владимиром 
Ильичем в конце ноября 1917 г. и суммировал основные 
направления в законодательстве Совнарнома по нацио
нализации банrюв, I{рупных промышленных предприятий, 
введению монополии внешней торговли и т. д. 

В 1924 г. из государственных архивов (центральных и 
местных) было передано в Институт 685 ленинсних авто
графов, 101 копия и 3878 документов, связанных по 
содержанию с ленинскими. В 1925 г.- 775· автографов, 
14 копий документов В. И. Ленина. В 1926 г.- 1222 под
линника, 175 копий, 60 документов о В. И. Ленине. 
В 1927 г. из Центрархива было получено 929 ленинских 
подлинников, из Архива Октябрьской революции - 442 
автографа и т. д. ' 

Всего с 1923 по 1978 г. государственные архивы, цент
ральные и местные, входившие в систему Главного архив
ного управления (или его предшественников), выявили 
более 6500 ленинских документов 2• 

В 30-х гг. круг государственных архивов, в которых 
шло организованное выявление ленинских документов, за

метно расширился. Значительно больше внимания стали 
уделять этому делу Архив революции и внешней полити
ки 3, Архив Красной Армии, многие местные архивы. 

В Архиве революции и внешней политики в первой 
половине 30-х гг. было выявлено несколько ленинских ав
тографов, большое I{оличество перлюстраций писем Лени
на. Отсюда в Центральный партийный архив поступили 
материалы следствия по делу петербургского «Союза борь
бы за освобождение рабочего класса» с записями ответов 
В. И. Ленина на допросах. 

Многие перлюстрации писем после соответствующего 
анализа в Институте были приняты на хранение в каче
стве единственно сохранившихся достоверных копий и 
опубликованы в Сочинениях В. И. Ленина. Позднее от
дельные перлюстрации удалось заменить найденными за 

границей или внутри страны автографами. 
В 1930 г. Архив революции и внешней политики в свя

зи с разработкой научной биографии В. И. Ленина начал 

1 См.: Нузьмип С. И. Бесценное ленипсrюе наследие. Поиски 
и находки. М:., 1976, с. 36, 44, 50. 

2 См.: Вопросы истории КПСС, 1979, No 7, с. 158. 
3 Позднее стал называться Центральным государственным 

историчесним архивом в Москве (ЦГИАМ). В 1963 г. оп влился 
в Центральный государственный архив Октябрьсной революции 
и социалистического строительства (ЦГ АОР). 
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выявление в фондах полицейс1шх учреждений сведений о 
жизни и деятельности В. И. Ленина. 

До 1934 г. было просмотрено около 44 тысяч дел и со
ставлено 1884 карточ1ш. В этой работе принимали участие 
сотруднИI{И архива и сотрудники Института. 

Так было положено начало систематической работе по 
выявлению сведений о В. И. Ленине и розыску копий ле
нинских документов в материалах департамента полиции. 

Однако, как указывал в одной из своих статей извест
ный советский историк-архивист В. В. Максаков, на кар
точку заносились не все сведения о Ленине, а лишь те, ко
торые, по мнению научпых сотрудников, «имели большую 
долю достоверности» 1• В. В. Мансаков справедливо усмат
ривал в тююм подходе возможности для субъективных ре
шений, для пропусков полезных сведений. 

Начатая работа охватывала лишь самые важные фон
ды и колле1щии, но уже тогда ставилась большая и пер
спективная задача просмотра всех без исl{лючения мате
риалов. Решается она лишь постепенно. 

Традиции серьезной исследовательско-поисковой рабо
ты над документами о В. И. Ленине, заложенные в 30-х гг., 
успешно развивались и продолжались в колле~{тиве архива 

и после Великой Отечественной войны. Заметный вклад в 
эту работу внес С. Т. Беляков, возглавлявший архив в те
чение ряда послевоенных лет. В 1958 г., разбирая фонд ве
щественных ДОI\азательств, он обнаружил рукопись статьи 
Ленина «Система Тейлора - порабощение человека маши
ной», опубликованной в 1914 г. в газете «Путь Правды». 
В 1956 г. большого успеха добился научный сотрудник 
М. Л. Лившиц. Изучая полицейские документы о Степане 
Шаумяне, он «не поверил» ротмистру Мартынову, считав
шему находившийся в деле машинописный текст статьей 
Шаумяна. Вчитавшись в текст, М. Л. Лившиц почувство
вал его близость (по стилю, по приведенным примерам и 
материалам, по формулировкам) к произведениям Ленина. 
Предположение в дальнейшем обросло чет1шми доказа
тельствами, и вскоре в журнале «Коммунист» была напе
чатана неизвестная ленинская статья под заголовком «По
ложение дел в партии» 2• 

Важнейшим условием успеха и повышения научного 
уровня всей работы с донументами департамента полиции 
и других репрессивных органов царского режима является 

1 Историчесюrй архив, 1961, No 3, с. 246. 
2 См.: Коммупист, 1956, No 5, с. 38-40; Вопросы истории, 1956, 

No 4, с. 107-115. 
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подrотов1•а фундаментальных документальных изданий, 
посвященных революционному движению и делтеJ1ьности 

марксистс1ю-J1енnнс1шй: партии в России. Среди них долж
ны быть названы серия «Революция 1905-1907 годов» п 
особенно издающиеся в последние 15 лет многотомные 
сборники «Переписка В. И. Ленина и редющии газеты 
«Искра» с социал-демократическими организациями в Рос
сию> и «Переписка В. И. Jlенина и ру1<оводимых им: уч
реждений РСДРП с партийными организациями». Готовя 
эти издания, сотруднюш ЦПА и ЦГ АОР вновь исследова
ли все перлюстрации, выявили деслпtи отсутствующих в 

ЦПА писем руководства партии из-за границы в Россию и 
партийных организаций за границу. Среди них 140 пер
люстраций писем периода «Искры». В трех томах сборника 
«Переш1с1<а В. И. Ленина и руководимых им учреждений 
РСДРП с партийными организациями» по перлюстрациям 
печатается 10 % донумептов. Rолле1<тивы подготовителей 
этих изданий уточнили и обосновали даты десятков доку
ментов, рас1\рыли многие псевдонимы, установили авторов 

ряда писем, собрали обширные сведения для аппарата из
даний - именного у1<азателя и реальных примечаний 1• 

В 30-х гг. юпивизировалась работа по розыс11:у лепип
ских материалов и в местных государственных архивах. 

Для этой цели просматривалась и дореволюционная доI\у
ментацил (главным образом полицейские архивы), и архи
вы различных учреждений, действовавших в первые годы 
Советской власти. 

На местах, как и в центральных архивах, среди жан
дармских документов находились не только перлюс';ра

ции писем В. И. Ленина, Н. I\. l\рупс1<ой, по и автографы. 
Так, например, в Саратове в жандармс1шх делах были об
наружены автографы двух ленинских писем М. И. Улья
новой, написанных в мае 1912 г. С большим интересом 
ожидалось окончание разбора дел Самарского окружного 
суда (Средне-Волжское краевое архивное управление), 
где В. И. Ленин начал выступать в качестве юриста-про
фессионала. Ожидания эти оправдались. В деле .№ 239, 
зафиксированном в гражданском отделении суда, оказа-

1 Тарновский К. ll., Тихопова 3. Н. «Пегсuпсrtа В. И. Jiспила 
п редакции газеты (<Исщн1» с еоциа;1-демо]{рати'1сс1,ими органи
зациями в России. 1900-1903 гг.» (Архсографичесюrе нриемы под
готов1\а щщаuия); Лящст;о J{. Г., Ор1;хова Е. Д., Хо.v.нкова Jl. А. 
Приемы археографической подтотоюш нубшшапии <:Пf!рсппс~;а 
В. И. Jlеюша и ру«оnоднмых им yqpeirщuпиii РСДРП с ш1ртий
ными оргашшацилми».- Архсографичсс1шй сжсгодшш sa 1ШЮ 1·0,rт. 
м., 1981, с. 3-33. 
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JШCI. лепипс1шс автографы. Помощник присяжного пове
реппого IЗ. И. Ульянов писал отпошспие в суд по делу 
r>рестыш Палалссва и Морочсшюва. 

В феврале 1937 г. в Центральпый партархив из Ле
шшграда был передан донумент, который: до сего времени 
остается одним из самых ранних в ленинском фонде. Это 
известное сейчас паждому шп:ольпнн:у письмо тотемами. 

Опа было обнаружено в архиве ю~:адемика Б. В. Формаков
с1>ого вместе с письмом отца Ленина - И. Н. Ульянова. 

Семья Форматювских была близка семье Ульяновых. 
Хорошо Вit:али друг друга отцы, дружили сыновья - Вла
димир и Борис. 

И вот в марте 1882 г. Владимир Ульянов приложил 
I{ письму своего отца, адресованному главе семьи Фор
МаI{Овс1шх, кусок бересты с нанесенными крас1юй рисун
ками. Тат\ переписывались индейцы. Борис должен был 
расшифровать письмо.. Наверное, он понял мысли своего 
симбирского товарища, но, увы, не оставил никаких рас
шифровои, так как пе мог предполагать, что тотемы Вла
димира Ульянова станут трудной загад1<0Й для потомков. 

Более 20 лет пролежало это письмо в Центральном 
партийном архиве без движения. Лишь в 1958 г. оно было 
опубликовано, а затем поJ1учило предположительное тол-
кование и расшифровку 1• . 

В 30-х гг. местные архивы выявили также документы 
В. И. Лешша, относящиосл I\ советс1юму периоду. Работа 
проводи.лась главным образом в связи с различными па
мятными датами, в частности в связи с 10-летием со дня 
смерти Владимира Ильича. 

В Институт было передано нескольRо телеграмм Лени
на по военным вопросам и по вопросу восстановления Эм
бинских нефтяных промыслов (найдены в Самаре), теле
граммы Туркестансному ЦИR и Совнаркому о результатах 
разведки нефти в Темирском районе и об отправке хлеба 
голодающим рабочим России (найдены в Ташкенте), 25 
теJ1еграмм Г. И. Петровс1юму и Х. Г. Раковсl{ому (1919-
1920) и письмо В. И. Ленина Басипу от 7 мая 1920 г. 
(выявлены в архивах Хары{ова), резолюция Ленина на 
письме о тяжелом положении с оружием в продотрядах 

Тамбова (пайдепа в Тамбове) и т. д. 
Оцспивая итоги длительных поИСI{ОВ ДОI{умептальпого 

наследил JiепиШl, ЦН~ ВН:П (б) в середине 1930-х годов 

1 См.: Юность, 1958, No 4, \с. 1; Пиопере1шл прзвда, 1961, 
2/i м~гт~. 
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отмечал огромную работу, проделанную Институтом по 
собиранию печатных и рукописных произведений класси
ков марксизма-ленинизма. 

Во второй половиnе 30-х гг. в работе по выявлению ле
нинских документов в государственных архивах стали все 

более и более проявляться объективные трудности. Наибо
лее перспективные с точки зрения поисков ленинских до

кументов группы материалов были просмотрены, и даль
нейшие розыски начинали перерастать в более сложную 
научную и организационную проблему. 
У спех поисков все больше становился зависимым от 

развертывания научной работы в архивах, создания и со
вершенствования специальных методик, накопления со

трудниками конкретных исторических знаний, прежде все
го знаний произведений и документов Ленина, системы ор
ганизации работы и делопроизводства в Совнаркоме, навы
ков установления авторства и датировки документов и т. д. 

В то же время освоение Институтом Маркса, Энгельса, 
Ленина полученных материалов, подготовка второго и 
третьего изданий Сочинений Ленина, начало работы над 
его научной биографией не могли не оказывать прямого 
влияния и на работу государственных архивов. Институт 
все чаще и чаще обращался в государственные архивы с 
запросами, требующими от сотрудников серьезной научной 
квалификации, хорошего знания фондов и истории дея
тельности различных учреждений. 

Институт в те годы располагал уже списком неразы
сканных документов В. И. Ленина, подготовка которого по
требовала специальной научно-исследовательской работы. 
Публиковавшийся в томах второго и третьего изданий Со
чинений В. И. Ленина список становился документом, сти
мулирующим и организующим всю поисковую работу. 

Расширение и научно-методическое обеспечение поис-
1юв отсутствующих документов стало важнейшей составной 
частью программы подготовки четвертого издания Сочине
ний В. И. Ленина. 

Работа над четвертым изданием началась по решению 
ЦК ВКП(б) в 1940 г. Во время войны работа затормози
лась и развернулась вновь в послевоенные годы. В связи 
с решением ЦК партии о четвертом издании выявление до
кументов, розыски их значительно активизировались. 

В специальном письме ИМЭЛ ставил перед архивами за
дачу по розыску II вьшусн:а книги «Что такое «друзья на
рода» ... ». Началось изучение ряда донументальных фондов 
советского периода, рапее не просматривавшихся, а затем 
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(уже после Великой Отечественной войны) был организо
ван специальный просмотр многих важнейших фондов как 
в центральных государственных архивах, так и на местах. 

В апреле 1941 г. в результате просмотра фондов Цен
трального государственного архива профдвижения было 
выявлено 17 стенограмм и протокольных записей речей 
В. И. Ленина, произнесенных в 1919-1920 гг. на раз
личных съездах представителей трудящихся (работников 
просвещения, медико-санитарного труда, текстильной 
промышленности и т. д.). В фондах Департамента госу
дарственного казначейства (Ленинград) тогда же нашли 
несколько подписанных Лениным постановлений СНК 
за 1919 г. 

Интересными оказались находки архивистов в Москов
ском областном архиве. Одна за другой здесь были обнару
жены секретарская запись и краткая запись для печати 

речи В .. И. Ленина перед делегатами Московского губерн
ского съезда Советов, комбедов и райкомов РКП(б) 8 де
кабря 1918 г. Ни самой речи, ни сведений о ней в Институте 
не было. Найденные документы помогли выявить сообще
ние об этой речи Владимира Ильича на страницах «Изве
стий» и позднее ее обнародовать. 

Находка неизвестной ленинской речи в Московском 
областном архиве наталкивала па мысль о необходимости 
его тщательного обследования. Может быть, сохранились 
тексты и других речей, которые Владимир Ильич произно
сил перед трудящимися столицы? 

Перед самой войной сотрудники Института составили 
список 99 речей Ленина на митингах, пленумах Моссове
та и в других местах, записи которых не сохранились. 

Письмо ИМЭЛ в Московский областной архивный отдел с 
просьбой провести розыски по этому списку датировано 
25 июня 1941 г. 

Работа по списку проводилась уже после войны, и в 
течение ряда лет усилиями сотрудников ИМЭЛ и архива 
его удалось значительно сократить. 

Во время Великой Отечественной войны розыски ле
нинских документов в архивах почти прекратились. 

Активное возобновление этой работы в послевоенные 
годы проходило на основе накопленного опыта, на более 
nысо1~ом паучном и организационном уровне, что было обу
словлено прежде всего постановлениями ЦК ВКП (б), при
нятыми в июле 1947 г. и в мае 1949 г. Первое обязывало 
Институт и Главное архивное управление организовать 
самое тщательное выявление в государственных архивах 

6 ~Jанаа 3773 81 



и передачу J1епппсrшх дон:умептов в Центральный партий
ный архив. Второе I\асалось nаучной обработrш и органи
зации храпения лепипсrшх доr\умеnтов n ЦПА. По уRааа
нию ЦI-\ партии: J1епи:псr-\ие доRументы, рапсе хранившиеся 
с другими материалачи, выдешшись в специальный доRу
моптальпый фопд, и в течение песRолышх лет проводилась 
саман тщательная подоr\ументная обработrш этого фонда. 
Кроме того, в 1947 г. ЦК партии принял постаповлепие о 
Rонцептрации в Центральном партийном архиве всех фото-, 
rшно- и фонодоRументов В. И. Ленина. Все архивы, музеи 
и другие учреждения, хранившие эти материалы, должпы 

были передать их в ЦПА. 
Исходя из этих постановлений, Ипститут вошел в более 

тесный Rонтакт с Главным архивным управлением и стал 
принимать прантичесRое участие на~\ в планировании ра

боты государственных архивов по выявлению лепинсних 
доRументов, тан и в самом их выявлении. 

Еще в rюнце 1946 г. в письме Института в ГА-У были 
перечJ1слепы важнейшие фонды ЦГ АОР и ЦГ АСА, где 
предполагались неизвестные лепиnсRие документы. Эти 
фонды требовалось тщательно изучать. Институт просил 
запланировать эту работу, а таRже привести: в порядок не
которые необработанные фонды (например, фонд ВЦСПС). 

В начале 1948 г. ИМЭЛ и: Г АУ впервые выработали 
совместный план выявления ленинских документов в 
ЦГАОР и ЦГАСА, 1юторый четко определял порядок ра
боты, ответственность сотрудников, порядок передачи до
Rументов в Центральный партийный архив. 

Планирование и оргапизация выявления ленинских до
кументов во всей сети государственпых архивов осущест
влялись па основании специального циркулярного письма 

Главного архивного управления, разосланного n марте 
1949 г. Ответ па вопрос, кю,ие конкретно виды документов 
следовало. искать и учитывать, давала подробная инструк
ция, совместно разработанная ИМЭЛ и ГАУ. Она нацели
вала архивистов на осуществление широкой программы 
поисков, включавшей пе толыю документы, написанные 
или подписанные Лениным, но и все другие материалы, 
отражающие его жизнь и деятельность. Однако практиче
сrш в тот период осповпое внимание уделялось авторским 

документам {прежде всего ленинским автографам). После
довательная реализация более mиporioй программы поиска 
началась позднее, после того как Институт приступил к 
созданию многотомной биохроники В. И. Ленина. 

В 1948 г. в ЦГ ЛОР собстнеппы:ми с:rшамп и с помощью 
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сотрудшшов ЦПА ИМЛ было просмотрено 178 тысяч дел. 
Возглавлял работу опытный специалист и организатор 
II. Р. Прошшо1шо. lJ ЦГЛНА д;ш вьшн.1нши.н JiешшеRих до-
1,умептов было подш1то около 35 тысяч дел, Об11. архива пе
редали н ЦПА 451 до1>умент ( 404 подлипшша и 4 7 копий), 
в связи с чем ИМЭЛ просил Главное архивное уnравлепие 
продолжить иптеиспвиую работу в этих архивах и в 1949 г. 

С м::tрта 1949 г., после цирн:уллрного письма Главного 
архшшоrо управлепин, работа пачалась и на :местах. 

Во второй по:rоюпrе года из 63 местных архивпых уч
реждепий поступили описи на выявленные документы, I\а
савшиеся деятельности Ленина. Сверка описей с имеющи
мися в ЦПА донументами позвоJ1ила установить, что в ар
хивах пайпены не известные ранее документы: 18 подлин
нш;ов, 4.'J iюпии, 9 ДОI<умептов о жизпи и д~ятельпости 
Лепипn 1• 

Проходnnшал в это время в Цептральном партийном 
архпnе nодоиументпал научно-техническая обработка ле
пипского фонда позволяла вносить значительные дополне
ния в список неразысканпых документов Лепина и более 
четно выявлять недостающий материал. Центральный парт
архив направил в различные архивы много писем с указа

нием конRретных доRументов, которые следовало бы разы
сRать, возобновил запросы о розысне протоиольных и 
стенографических записей выступлений В. И. Ленина и 
направил их в архивы Москвы и Ленинграда. Институт 
обращал внимание, что таиие материалы иногда могут она
заться и в личпых архивах отдельных партийных и совет
с1шх работников. 

Во многих случаях работа сотрудников архивов по за
просам Института давала положительные результаты, и в 
Центральный партархив поступили новые ленинские до
I>умепты. Однако целый рлд документов не удается разы
сиа ть до сих пор. 

Плодотворное влиянпе на дело собирапия, изучения, 
пропаганды лепинс1шго литературного и эпистолярного на

следия ОI{азали решения ХХ съезда RПСС и последовав
шая за ними подготовка издания Полного собрания сочи
пений В. И. Ленина. Вскоре после съезда были впервые 
опубликованы массовым тиражом важнейшие статьи Вла
пимира Ильича, продю>тованные им в нопце 1922 - начале 
1923 г. В XXXVI Лепипс1шй сборпю{ (вышел в свет в 

1 Подробпс() о nылнлспии лспилс1шх до1:умептов в государст-. 
1101111ых архищ1х см.: Нуаыщп С. И. Унаа. соч" с. 78-101. 

8% 



1959 г.) вошло более 600 ранее не известных читателю до
кументов, и, кроме того, около 400 ленинских документов 
было обнародовано с 1956 по 1960 г. в различных органах 
печати. Начался выпуск документальной серии «Декреты 
Советской власти», наиболее полно отражающей заrшнода
тельную деятельность Ленина и являющейся важнейшим 
дополнением к изданию ленинских Сочинений 1• 

В процессе выявления документов для сборника «Де
креты Советской власти» научный сотрудник ЦПА 
Ю. А. Ахапкин изучил в ЦГАОРе полностью документаль
ные материалы фонда No 130 (Совет Народных Комиссаров 
РСФСР) за 1917 - 1921 гг. В результате было выявлено 
около 200 новых документов В. И. Лепина, автографов. 

Получили развитие документальные издания, отража
ющие тесные связи В. И. Ленина с местными партийными 
организациями как в дореволюционный период, так и после 
установления Советской власти, роль В. И. Ленина в изу
чении и решении коренных вопросов экономического, со

циального и культурного строительства, защиты от интер

вентов и белогвардейцев отдельных районов и регионов 
страны, борьбу местных партийных и советских органов 
за выполнение указаний В. И. Ленина, постановлений пар
тии и правительства в первые годы Советской власти 2• По
явились и специальные документальные сборники, вклю
чающие письма трудящихся в адрес В. И. Ленина. Они 
ярко и убедительно характеризуют непосредственные связи 
вождя революции с народными массами, глубокое уваже
ние и любовь к нему трудящихся. Первый такой сборник 
был подготовлен ЦПА и ЦГАОР СССР в 1960 г. к 90-летию 
со дня рождения В. И. Ленина 3• Проведенный затем ана
лиз накопленного опыта 4 способствовал тому, что респуб
ликанские, областные архивные учреждения, издательства 
организовали выпуск десятков новых сборников, пред
ставивших читателю целый комплекс новых документов, 
хранящихся в центральных и местных архивах и музеях. 

1 См.: Декреты Советсной власти. М.: Политиадат, т. 1 (1957) -
т. XI (1983). 

2 См.: В. И. Ленин и Екатеринославская большевистснал ор
ганиаацил. Донументы и материалы. Днепропетровсн, 1962; 
В. И. Ленин и Татария: Сб. донументов, материалов и воспоми
наний. Казанъ, 1964; В. И. Ленин и Самара: Сб. донументов и ма
териалов. Куйбышев, 1967; Ленин и трудящиеся Иваnово-Возне
сенсного крал. Донументы и материалы. Ярославль, 1969 и другие 
подобные сборнини. 

8 См.: Письма трудящихся В. И. Ленину. М., 1960. 
4 См.: Вопросы истории КПСС, 19G1, No 4, с. 159-166. 
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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина вышло 60 по
добных книг, к 1980 г. их насчитывалось (с переизданиями) 
уже 90. 

В ходе подготовки этих изданий авторы уделяли вни
мание и собиранию сведений о ненайденных ленинских 
документах, пытались вести их поиски, иногда приводив

шие к успеху. Дальнейшее выявление и источниковедче
ская разработка всего комплекса документов, частично уже 
введенного в научный оборот рассматриваемыми сборника
ми, дает возможность раскрывать новые стороны ленинско

го стиля партийной и государственной деятельности, новые 
факты, свидетельствующие о его пристальном внимании 
к «замечательным человеческим документам» - письмам 

трудящихся, умении делать из полученных разрозненных 

сигналов обобщающие выводы общегосударственного мас
штаба. Большое значение имеет выяснение и тщательное 
документальное подтверждение тех мер, которые В. И. Ле
нин, секретариат_ СНК, партийные. и государственные уч
реждения принимали по поступающим письмам. Исследуя 
эти вопросы, сотрудники архивов находят неизвестные ле

нинские автографы (резолюции, пометки па письмах), за
писи поручений В. И. Ленина аппарату Совнаркома, народ
ным комиссариатам и другим учреждениям в связи с по

лученными письмами 1• 

Значительно расширились исследования, публикация и 
других историко-революционных документов, выпуск тру

дов по различным проблемам партийной и государственной 
деятельности В. И. Ленина (лучшие из них отличаются 
привлечением многих новых или малоизвестных докумен

тальных материалов), также оказавших положительное 
влияние на научно-поисковую работу в области ленинско
го наследия. 

Все это стало возможным благодаря введению по ука
заниям ЦК КПСС, Советского правительства нового поряд
ка исследовательской работы в архивах, обеспечению более 
широкого доступа исследователей, ведущих научную рабо
ту, к документальным материалам. 

Получившие больший доступ к архивам историки, жур
налисты, краеведы, музейные работники, писатели стали 
шире интересоваться проблемами еще пе найденных ле
нинских документов и практически участвовать в их по

исках. 

1 См.: Археографический ежегод1IИ1\ за 1980 г. М., 1981, с. 50-
51; Советские архивы, 19i9, .№ 6, с. 14-18. 
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Ряд документов, характеризующих жизнь и деятель
ность В. И. Ленипа, членов семьи 'Ульяновых, обнаружил 
в различных архивах страны журналист Г. Е. Хаит. 

В 1965 г., просматривая в ЦГАОР фонд В. В. Водовозо
ва, известного либерального деятеля, связанпого в Самаре 
с Лениным, исследователь выявИJI письмо, подписанное 
инициалами В. 'У. Автограф Ленина не вызывал сомнений. 
Со страниц письма вставал 22-летний Владимир 'Ульянов, 
жадно всматривающийся в самые глубинные процессы жиз
ни России, с иронией и презрением относящийся к либера
лам. Сообщение о письме было тогда же опублиrювано в 
«Правде» 1• 

ЛенинсRую телеграмму нашел в том же архиве чита
тель из Орла Смирнов. Записки Ленина, проявлявшего за
боту о своем самарском товарище А. А. Преображенсrсом 
и его дочери, нашел n 1967-1968 гг. исследователь 
И. Б. Брайпин. Чере3 10 лет, продолжая собирать матери
алы, И. Б. Брайпип обратил впимапие па публинацию теи
стов двух записо1< Ленина и Свердлова в чудом сохранив
шемся в Государс1'венной историчесяой библиотеке номере 
уездной газеты «Думы пахарю> (Нижегородская губерния). 
Оригиналы записоr< в Центральном партийном архиве от
сутствовали, и газета заняла свое место в фонде докумен
тов Лепиnа. 

В 60- 70-х гг. оr,азались успешными научно-поисковые 
исследования целого ряда местных историков, краеведов, 

архивных и музейпых работпиков. Т. П. Бондаревская, 
Г. С. 'Усыс:кин, С. А. Рубапов в Ленинграде, В. Н. Арнольд 
в Куйбышеве, А. И. Томуль и Ж. А. Трофимов в 'У льяпов
ске, Г. Ф. Павлючепков в 'Уфе и другие обнаружили в мест
ных архивах и у отдельных лиц документы, воспоминания, 

рассказывающие о Ленине и семье 'Ульяновых, фотографии, 
различные материалы, по:шоляющие установить или уточ

нить места пребывания В. И. Ленина, обстоятельства по
сещения им домов и квартир товарищей по партии. Науч·
пый сотрудник Шушенского музея В. И. Ленина С. Беля
евский пашел в Нраспоярсн:ом государственном архиве 
ленинс:кий автограф - прошение в Еписойс1юе губернское 
управление, паппсюшое от им:сни И. Л. Промипс:кого -
близ:кого товарища Лепипа по сибирской ссылн:е 2• 

Центральное место среди: публин:аций ленинского па
следия занимает Полное собрапие е.очппешrn n. И . .Лопипа 

1 См.: Правда, !Qfi(I, 20 ш1щ.1.рн. Тещ:т письма впервые опуб
лиr<оваfl в шурнаJJе «Вттро.:ы и1;тории IПICC.+ (1\16(), No 3, с. 3---4). 

2 См.: Вопросы ис1ор11и IП1СС, I9G1, N.' 3, е. 165. 
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в пятидесяти ш1ти томах, подготовJiенпое Ипстнтутом мнрт:
сизма-лениниэма при ЦЕ. Н.ПСС и выходившее в енот с 
1957 по 1965 г. 

Оно отш1чается прежде всего большим 1юшrчостnом но
вых, впервые пубJiинуемых документов. Выше I'Оворилось 
о работе по выявлению и розыску докумептов, проведенной 
n связи с подготовн:ой четвертого издания Сочинений Ле
нина. Однако в него был шшючеп всего лишь 81 ранее не 
публиковавшийся документ. В Полном собрании сочинений 
впервые публю{уется 01юло 1100 документов Ленина. Оно 
вбирает в себя огромный труд, знания, опыт, которые были 
затрачены на собирание ленинских документов в пред
шествующий период. 

!\роме того, в Полное собрание сочинений было вклю
чено все то из ранее опубликованного ленинского насле
дия, что стало библиографnчес~юй редкостью: доI\умепты, 
напечатанные в Ленипсrшх сборниках, :пздаnавmихся ма
лым тиражом, в прессе. 

Подготовка издаrшя потребовала годы самой наnряшен
пой научно-исследовательской работы, охватывавшей мно
гие вопросы биографии В. И. Ленина, творчес~-юй истории 
его произведений. Специальные ·rе1шrологические и источ
пююведческис изысяанил позnолпли: точно уста.повить ав

торскую принад.лежпость В. И . .Ленину более 40 неподпи
санных и ранее пе идентифицированных статей и дш\умен
тов. Огромный материал по истории Н'ПСС, истории царской 
и советской России, о лицах, упомянутых или охараl{тери
зоваппых В. И . .Пепиным в печати и в письмах, был моби
лизован и использован в. развернутом, насыщенном многи

ми униI\альпыми сведениями научно-справочном аппарате 

издания 1• В этой работе подготовителям томов Полного 
собрания сочинений В. И. Ленина деятельно помогали ар
хивисты. В частпости, подготовители опирались па про
веденное в ЦПА научпое описание каждого документа 
В. И. Ленина, устаповлештые или уточненные. даты напи
сания документов, тщательпо собранные и систематизи
рованные сведепия об обстоятельствах получения архивом 
11:ашдого ленинстюго автографа. 

В связи с подготовтюй Полпого собрания сочинений 
В. И. Ленина ш~учались не только центральные государ
ственные, но и пот:оторые тtруппые ведомствеппые архивы. 

В течение песколышх месяцев группа сотруднинов ЦПА 
работала в Архиве внешней по.литшщ ССС? и пополнила 

1 См.: Ил:сйпыl~ ;1_рсспас1 1;о:мыунпслт. М., 107!1, с. НJЗ--106. 



фонд .№ 2 цепными новинками. Большой интерес, в частно
сти, представляли документы дипломатов колчаковского 

правительства, которые В. И. Ленин полностью приводил 
в своем докладе о работе ВЦИК и Совнаркома на первой 
сессии ВЦИК VII созыва 2 февраля 1920 г., разоблачая по
пытки империалистических держав и белогвардейс1шх ге
нералов сорвать заключение мира между РСФСР и Эсто
нией 1• На документах имелись помеТI{И Ленина и Чичери
на, сделанные Чичериным записи о должностном поло
жении авторов и адресатов. Пять J1еr1ипских автографов 
обнаружила тогда в АВП сотрудница ЦПА И. Б. Русанова. 

Большая работа по выявлению ленинс1шх документов 
была прощщена в архиве Комитета государственной без
опасности. Центральный партархив получил десятки до
кументов, характеризующих решающую роль В. И. Ленина 
в руководстве органами ВЧК- ОГПУ, в разработке прин
ципов социалистической законности и борьбе за их неукос
нительное проведение в жизнь. Выявленные и тщательно 
изученные документы были также включены в Полное 
собрание сочинений Ленина, использованы в документаль
ных сборниках, посвященных истории ВЧК. 

В организацию выявления и экспертизы ленинских до
кументов в 50 - 60-х гг. много труда и энергии, знаний 
вложили Р. А. Лавров и Л. К. Виноградов. 

Полное собрание сочинений В. И. Ленина, в свою оче
редь, явилось серьезным стимулом дальнейшего· собирания 
недостающей части ленинского литературного и эпистоляр
ного наследия. Этому служат и списки неразысканных 
документов Ленина, опубликованные в каждом из то
мов. Списки, включенные в Полное собрание сочинений 
В. И. Ленина, преемственно развивают аналогичный раз
дел аппарата третьего издания собрания Сочинений Лени
на. На основе только самых достоверных данных, получен
ных после тщательного изучения всех ленинских докумен

тов и сопутствующих материалов, в списки было включено 
912 названий отдельных документов или групп документов, 
которые еще предстоит разыскивать. 

Одним из самых важных источников, на основании ко
торого составлялись эти списки в томах советского периода, 

были книги исходящей корреспонденции Совнаркома, ис
следованные сотрудниками Центрального партийного архи
ва и сверенные с имеющимися ленинскими документами. 

Оказалось, что в фонде .№ 2 не хватает более 700 ленинских 

1 См.: Ле1ш1~ В. И. Полн. собр. coq., т. 40, с. 93-95. 
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писем и записок, упомянутых в книгах. В 1963 г. сотрудни
I\И ЦПА подготовили и разослали запросы в каждый из 
государственных архивов, где, по их предположению, мог

ли быть обнаружены зарегистрированные в исходящей 
книге документы. В запросе точно указывался характер, 
дата, адресат посланного из Совнаркома документа, его 
краткое содержание по записи в книге. Всего архивы по
лучили достоверные отправные данные для розыска 195 до
кументов Владимира Ильича. 

Чтобы найти документы, научные работники, занима
ющиеся их выявлением, прилагают все силы, способности, 
трудолюбие. 

Параллельно с издапием Полного собрания сочинений 
Институт широким фронтом развернул работу над новым 
фундаментальным трудом «В. И. Ленин. Биографическая 
хроника», раскрывающим в форме точно обозначенных и 
документированных фактов год за годом, день за днем, а 
иногда и час за часом весь жизненный: путь В. И. Ленина, 
его теоретическую и революционно-преобразующую дея
тельность 1• У же в приложениях к томам Полного собрания 
сочинений было приведено почти 8,5 тысячи фактов жизни 
и деятельности В. И. Ленина (против 3288 в четвертом 
издании). Вышедшие в свет в 1970-1982 гг. 12 томов 
Биохронюш содержат около 39 тысяч фактов. Биохроника 
впервые публю\ует более 6000 новых документов В. И. Ле
нина (главным образом, краткие замечания, записки, ре
золюции на документах), что определяет ее особую цен
ность как исторического источника и делает незаменимым 

дополнением к Полному собранию сочинений В. И. Лени
на и Ленинским сборникам. 

Биохроника строится на базе научного издания произ
ведений, писем, документов, написанных В. И. Лениным 
(Полное собрание сочинений, Ленинские сборники и дру
гие издания), научной биографии В. И. Ленина, разраба
тываемой Институтом марксизма-ленинизма при ЦI\ :КПСС, 
с привлечением обширного нового фактического материала. 
Для собирания его проводилось тщательное обследование 
огромного числа опубликованных источников, литературы, 
а также документов, хранящихся в Центральном партий
ном архиве и других архивах страны. Во второй половине 
1959 г. Институт обратился в Главное архивное управле
ние, во все центральные государственные и некоторые ве

домственные архивы с предложением принять участие в 

1 С:м:.: Идейный арсенал Rоммунистов. М., 1979, с. 119. 
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выяшrении материалов для Б11охропюш, сосредоточив впи
!llание прежде всего на советс1юм периоде деятельности 

В. И. Ленина. ПредJ1ожепие вызвало n архивах большой 
интерес и самый активный: откшrк. Работа для Биохро
ники была включена n планы колJ1ективов архивов; в 
наибоJ1ее крупных архивах--ЦГАОР, ЦГАСА, ЦГАНХ
опа поручалась группам сшщиальпо выделенных сотруд

ников, которые стали изучать особенности ленинского 
почерrш, знакомиться с историей деятеJrьности аппарата 
Совнарrюма, принципами деJюпроизводства и т. д. 1 

Разработанная в ИнстИтуте инструкция по методике 
подготовки Биохроники, испо1rьзуя важнейшие элементы 
из прежних методических документов, нацеливала на зна

чительное расширение масштабов поиска. Задача состояла 
в том, чтобы· выявить и зафиксировать на карточках все 
сведения, касающиеся коннретной деятельности В. И. Ле
нина, все факты, какими бы незначительными они ни ка
зались па первый взгляд, все ленинские документы, в ка
ком бы виде они пи встретились (автографы, подписанные и 
не подписанные Лениным машинописпые теi;сты, заверен
ные или пезаверенпые копии и др.). Особую трудность 
представляли тексты ленинских докумептов, в которых от

сутствова11а подпись Ленина. В таких случаях до1шзатель
ство авторства требует· опыта, обращения к сопутствующим 
материалам. Большие затруднения сотрудников архивов 
вызывает также определение принадлежности В. И. Ленину 
некоторых видов автографов: кратких резолюций, пометок 
на полях, подчеркиваний. Эти вопросы решает экспертная 
комиссин Центрального партийного архива, накопившая 
большой опыт атрибуции документов и знашш особенно
стей ленинского почерка. 

Методические указания Института мар1~сизма-ленипиз
ма определяли порядок выявления и учета, форму описа
ния выявленных документов и фактов на специальные нар
точки. Один экземпляр карточки передавался в Институт, 
другой - оставался в архиве. Все карточки па лепинс1;ие 
документы направлялись ДJIЯ проверки в ЦПА. Таким об
разом в Институте создавалась полная, сводная картотека 
биохроники В. И. Ленина, а в наждом из государственных 
архивов - нартоте~ш, составленная его сотрудниками. Это 
наиболее цепная часть научно-справочного аппарата госу-

1 См.: Савицкая Р. И. Архивные источнини биографичесI\ОЙ 
хронини 13. И. Лсшша соыпсr\ого периода.- Архсографичосю:ii ежс
годниr\ за 1980 год. М., 1981, с. 43-41; Кузьми1~ С. И. Уназ. соч., 
с. 110-111. 
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дарственного архива, 1шторая непрерывно поnоJшяется вот 

уже более 20 лет. В ЦГАОР, например, лснинс1шя карто
тека насчитывает 18 тысяч карточек Большие по объему 
картоте1ш имеются в ЦГАНХ и ЦГАСА СССР. 

Основным методом работы с документами при подго
товке Биографической хроники было рекомендовано поли
стное иэучение каждого дела и целиком всех дел, состав

Jiяющих наиболее важные фонды архивов, свяэанных с 
деятельностью В. И. Jlенина и Советского правительства. 
Этот метод дает положительные результаты и в поиске но
вых ленинских докуменов, и~ в накоплении раэличных упо

минаний о деятельности В. И. Jiенипа. 1\роме того, полист
ное иэучение дел открывает воэможности расширения про

бJrематики выявления, перехода 1< составлению подробных 
предметно-тематических каталогов фондов. В этом случае 
лепинская тема остается в центре внимания, но одновремен

но выявляются и другие цепные историчесние документы: 

постановления правительственных органов, планы крупных 

мероприятий в области ЭI\Ономики, культуры, просвещения, 
автографы видных деятелей партии и СоветсI\ОГО государ
ства и т. д. Государственные архивы имеют уже известный 
опыт такого рода каталогизации. Много внимания уделя
ется этому вопросу и местными партийными архивами, для 
которых Центральным партийным архивом раэработана 
единая принципиальная схема систематическо1'0 каталога. 

В специальный раздел каталога вливаются карточки па 
встречающиеся в документах архива упоминания о 

В. И. Ленине и членах семьи Ульяновых. 
Работа государствепных архивов, организованная по 

письму Института 1959 г" продолжаJшсь в течение 6 лет 
(1960~1965). За это время в Центральный партийный 
архив поступило из центральных государствепных архивов 

242 документа В. И. Jlенипа. В том числе иэ ЦГ АОР 
СССР - 83, иэ ЦГАНХ-117, из ЦГАСА-42. Часть иэ 
них бы.тщ включена в Полное еобрапие сочинений В. И. Ле
нина и Ленипс1\ие сборпю~и. Примеры эффективности тща
то.~:rьilого полистного изучения дeJI имелись во всех архи

вах. В ЦГ АОРе тольRо в 13 наиболее I\руrшых фондах, 
ранее nеодпократно изучавшихся для выявлешш ленинсrшх 

документов, в 1960 - 1964 гr. бьшо обнаружено 34 ленин
ских автографа и 20 документою, сохранившихся только в 
виде копий. Выявлением ДОI(умен·rов в тот период наиболее 
плодотворно занимались сотрудники ЦГ АОР :К. А. Бело
усова, А. Н. Гаврилова, Э. А. Еnсеева, М. И. 3ахарцева, 
и. г. Ноuопашин, н. А. Параz.ЮТТОВRэ В, Т. Сю~ба, r. М. CQ..; 
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рина, М. Ф. Фросина, Л. А. Шапиро, И. Ф. Шостак. 
В 1966 г. успеха добились сотрудники ЦПА М. С. Веселина 
и С. Л. Горькова. Полистно изучая дела из фонда Народ
ного комиссариата внутренних дел, они обнаружили 14 ле
нинских автографов. 

У спешно шла работа по Биохронике и в Центральном 
государственном архиве народного хозяйства. Там было вы
явлено около 1000 документов, характеризующих деятель
ность В. И. Ленина, главным образом в области руковод
ства экономикой, внешней торговлей, проведением меро
приятий по борьбе с голодом. Активно вели эту работу 
М. Н. Артамонова, С. Т. Беляков, В. И. Жигин, А. А. Но
викова, В. А. Прокопович. 

За три года (1962-1964) сотрудники Центрального го
сударственного архива Советской Армии Т. Ф. Каряева, 
В. Б. Петухов, В. А. Червяков, О. В. Шабловский составили 
более 600 карточек, фиксирующих факты деятельности 
В. И. Ленина в области строительства советских вооружен
ных сил и обороны страны. Руководил работой Д. И. Кур
тов. 

В Архиве внешней политики СССР также работала 
группа сотрудников в составе Ю. И. Алимова, В. Н. Буки
на, С. В. Зарицкой, Л. С. Митрофановой, Л. И. Трофимовой. 
Возглавляли группу А. А. Маслаков и В. У. Клюкас. 

Среди найденных тогда материалов оказались доверен
ность В. и. Ленина г. в. Чичерину на руководСТВQ совет
ской делегацией на Генуэзской конференции и письмо 
Г. В. Чичерина В. В. Воровскому, содержащее интересные 
мысли о значении ленинсних выступлений в связи с Но
ябрьсной революцией в Германии (1918) для со~етской 
внешней политики. 

Работа над Биографической хроникой требовала от ее 
участнинов основательных знаний, умения установить ав
торов разнообразных документов по почерку, вкуса к ис
следованию документов. Постоянно встречались интерес
ные и сложные случаи при розысках материалов. 

Однажды, например, С. Т. Беляков, читая протокол со
вещания по созданию Научно-исследовательского пищевого 
института, встретил запись выступления Н. П. Горбунова 
о том, что создание института означает выпоJшение реко

мендации В. И. Ленина. Беляков начал методично обсле
довать другие дела из этого отдела: не удастся ли пролить 

свет, что это за рекомендация? Вновь попадается фамилия 
Горбунова, на этот раз под докладной записной Ленину с 
uредлошепием о паучпых nселедовапилх n области пнще· 



вой промышленности. Чей-то карандаш перечеркнул первый 
и последний абзацы записки, но никаких резолюций или 
других пометок на записке не было. Кажется, все ясно, 
можно перевернуть страницу дела и идти дальше. Но 
С. Т. Белююв заметил, что поля записки, где обычно дела
лись замечанин или пометки, целиком вшиты в корешок 

дела. Нужно все-таки посмотреть! Когда дело было расшито 
и поля освобождены, ва них оказалось три надписи. Одна -
рукой Ленина. ВJiадимир Ильич поручал Горбунову вме
сте со специалистами подготовить решение Совнаркома о 
создании Научно-исследовательского пищевого института. 
Поручение было дано 25 апреля 1918 г. 1 

Нередко в процессе работы среди архивистов возникали 
споры, обсуждения, в наиболее трудных случаях они при
глашали для консультаций сотрудников Института мар1{
сизма-ленипизма. 

Вьшвляя документы в фонде ВЦИК РСФСР, сотрудни
цы ЦГАОР Т. Ф. Авраменко и М. И. Захарцева обратили 
внимание на написанную от руки телеграмму. Хотн мане
ра письма была не совсем обычной, М. И. Захарцева ут
верждала, что это писал Ленин. Ей казалось, что выраже
ния, обороты, примененные в телеграмме, очень похожи па 
ленинские. С документом ознакомились другие сотрудни
ки - сомнения все же оставались. Разрешил их работник 
Центрального партархива. Действительно, текст телеграм
мы почти целиком был написан Лениным. 

Но оказалось, что телеграмма уже опубликована рань
ше в' сочинениях Я. М. Свердлова 2• Не имея оригинала, но 
зная, что Ян:ов Михайлович участвовал в составлении те
леграммы и подписал ее, подготовители Избранных произ
ведений сочли его автором до1{умента. 

Помимо центральных государственных архивов, мате
риалы для Биохроники собирали и в ряде местных пар
тийных и государственных архивов. 

За время участия в подготовке Полного собрания со
чинений В. И. Ленина и Биографической хропикл уровень 
исследовательской работы сотруднИiщв государственных 
архивов существенно вырос. Находясь в постоянном кон
такте с коллективом подготовителей, изучая опубликован
ные ленинские произведония, они глубоко освоили содер-

1 См.: Вопроеы иетории КПСС, 1965, .No 12, с. 116. 
2 См.: Сверд.аов Я. М. Избранные произведения. М., 1960, т. 3, 

с. 104. Позднее телеграмма была включена в Полное собрание СQ
•цmепий В. И. Леmша (т. 50, с. 239). 
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щание фондов и решаJrи многие серьезные задачи, свннан

ные с конкретным и.ссл·едовапием докумепта. 

В центральных государс.твенных архивах вся работа 
по выявлепию ДОI{ументов для Биохрониюr проходила 
при неп(}средстве·нном участии и постоянных консульта

циях сотруднИК(}В сектора произведений В. И. Ленина 
Института марксизма-ленинизма (руководитель бригады 
Биохроники в то время Р. М. Савицкая). Уже в процессе 
собирания материалов была осуществлена их частичная 
цредварительная публикация 1, :которая дала возможность 
отрабатывать методигttу и форму подачи мате.риалов в бу
дущем многотомном тJ..уде. Эта публикация ввела в науч
ный оборот ряд новых сведений о деятельности В. И. Ле
нина посJ11е победы Октября, в пер·вые месяцы Советс~ой 
власти. Сотрудники Г(}сударственных архивов также под
готовили для научных журналов оригинальные докумен

тальные подборки «По поручению В. И. Ленина». В них 
внлючались документы сотрудников секретариата CHR, 
выполнявших различные· :конкретные задания В. И. Ле
нина. Изучение этой группы материалов приводит :к мыс
JIИ об их отдельном издании в виде специально подготов
ленных сборников, научная ценность которых определя
ется возможностью I{он:кретно отразить само поручение, 

ход и результаты его выполнения, показать действенность 
распорядительной деятельности главы первого Советско
го правительства. Практическая реализация этой идеи 
требует большой архивно-поисковой, научно-исследова
тельской работы. 

Выявление новых материалов для Биографической 
хроники продолжалось в центральных государственных 

архивах и позднее, в процессе непо·средственной подго
тоВI\И Rаждого из 12 томов издания в 1970-1980 гг. Под
готовители томов изучали состанленные ранее нартотеки 

и вновь О'бращались к самим архивным документам. Для 
томов дооктябрьско1·0 периода допол:пительно изучались 
полицейские и жандармсиие архи.вы, проверялись и уточ
нялись рапее установленные факты. Повторное изучение 
документальных фондов советского периода, тщательная 
сверка донументов, ранее обнаруженных в ЦГАОР и 
ЦГ АНХ, с докумецтами Центра11ьноrо партийного apxirna 

1 См.: Вопросы истории RПСС, 1960, No 2--6; 1961, № f-2. 
Публmtация была подготовлена работавшими над биоrрафичес:кой 
хроnmюй В. И. Ленина сотрудниками ИМЛ R. Ф. Богдановой, 
Э. В. Клоповым:, В. Т. Логиновым, Р. М, С:ншцкод хщд р}'Rоводст
вом В, н. 31.'ПЯRI!. 
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иногда приводила сотрудню>ов к ленинсrюму автографу 
или копии неизвестного ленинского документа. Несколь
ко новых ленинских документов нашел, в частности, один 

из составителей Биохровики Н. П. Мамай. В ряде~ случаев 
поиск, дачатый в одном архиве, продолжался в другом, 
выяснялись в.се· этапы прохождения Jl'евивского докумен

та, принимались меры для розыска подлинника. Так, под
готоnитми 8-го тома Биохроники обнаружили в ЦГ АОР 
СССР 1шпию телеграммы В. И. Ленина И. Э. Гуковско
му - торговому представителю РСФСР в Ревеле от 5 мар
та 1920 г. По содержанию и де"1оnроизводственным при
знакам определили, что подлинник в настоящее· время 

может находиться в Архиве внешней политики СССР. По 
просьбе Центрального партийного архива сотрудники 
АВП обратились 1< фондам и нашли подлинный текст те
леграммы В. И. Ленива. Этот пример побудил Архив 
внешней политиrш внимательно проанализировать состав 
фондов с ·точки зрения возможности выявления ле:нищжих 
документов. 

Используя методику, разработанную для Биохроники 
с учетом особенностей Архива внешней политики, его со
трудвини провели полистпое тщательное обследование 
одного из фондов. Результат превзошел все ожидания. 
Было выявлено 56 телеграмм, подписанных В. И. Лени
пым (7 из них имели ·в т.ексте пометы, надписи, подписи 
рукой Ленина), 47 телеграмм, подготовленных руководи
телями Наркомипдела, содержали указания В. И. Ле
нина со•ветски?.1 представителям за границей. Бьmа най
дена также записна Х. Г. Раковского от 19 октября 1918 г., 
зафиксировавшая факт бесе1ды автора с В. И. Лениным 
нанануне. Автографы В. И. Ленина и некоторые другие 
документы отсутствовали в ЦПА. Они сод~ержат предло
жения и указания Ленина о срочных закупках в разных 
странах хле·ба для гоJJодающих, различного оборудования, 
в котором нуждал·ась страна, характе.ристики неноторых 

работников, направленных в ННИД (1920-1921). Со
бранные в АВП СССР сведения явились основанием для 
поисна за рубежом ряда официальных донуме,нтов, под
писанных В. И. Лепиньш. Опираясь на них, в Аветрии и 
Норвегии при ·содейстnии советских посольств и мини
с·терств иностранных доел этих стран были получены 1\Се
рокопии верительных грамот со;ветских полпредов, под

писанных Лениным 1• 

1 См.: Советсrше архивы, 1979, .NO 6, с. 17; Вопросы истории 
RПСС, 1982, No 6, е. 145. 
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Научно-исследовательская, поисковая работа, на кото
рой базировалось издание «В. И. Ленин. Биографиче.ская 
хроника», о-казала плодотворное влияние на методику и 

организацию различных видов ра·боты архивов. 
Выявление ленинских документов явля-ется важней-

. шей составной частью планов работы архивов, им зани
маются наиболее квалифицированные сотрудники, опыт 
поисковой работы о·бобщае,тся и освещается на научных 
11:онференциях, в архивоведческой литературе и научной 
периодической печати. 

В период подготовки к празднованию 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина государственные архивы про
вели уточнение своих пл·анов. Этому способствовало пись
мо дире,кции Института марксизма-ленинизма от 2 янва
ря 1968 r., в котором Институт., учи·тывая итоги со·бира
ния материалов для Биохроники В. И. Ленина советского 
периода, просил Главное архивное управление организо
нать полистный просмотр ра:нее не просматривавшихся 
фондов с цеJrью выявления документов В. И. Ленина. 

Впервые для просмотра были взяты такие фонды или 
их структурные части, где вероятность нахождения ле

нинсних документов относительно невелика. Однако мно
голетняя практика подсказывала, что и среди таких ма

териалов можно обнаружить ленинские автографы. 
В основу орган·изации работы, приуроченной к 100-ле

тию со дня рождения Владимира Ильича, были положены 
принципы, оправдавшие себя в проце•ссе создания карто
теки ленинской Биог~рафичеекой хроники. В карточки 
записываются неr только ленинские документы, в к·аких 

бы •видах они ни встречались, но и в.се упомина1ния о дея
тельности Ленина. 

За три года (1968-1970) в центральных государствен
ных архивах было полистно 'Изучено более 200 тысяч дел, 
в которых обнаружено 65 неизвестных ленински·х авто
графов 1• Всеми архивами был сделан вывод о ~необходи
мости изучать и внедрять в прак·тику методические прин

ципы Биохроники во всей работе с ленинскими докумен
тами. 

В 70-х гг. планомерное выявление документов В. И. Ле
нина продолжали 'Все центральные государствrенные и не

которые другие архивы. Развивался самый тесный твор
че·ский контакт с коллективом Це.нтрального партийного 
архива, сотрудникИJ которого сове·тами и консультациями 

1 С:м.: Вопросы истории КПСС, 1972, .NO 7, с. 117. 
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помогали в.ести поиски. В некото·рых государственных 
архивах были организованы семинары и лекции по проб
лемам собирания и научения ленинс1<0го докум,ентально

го наследия. 

Планы Центрального партийного архива предусматри
вали и са"Мостоятельные поиски документов в ЦГ ЛОР 
СССР, ЦГ ЛОР г. Jlенипграда, республикансRих государ
ственных архивах Грузии, Латвии, Украины, в Доме 
Плеханова в Ленинграде, в некоторых музеях. Часть этой 
работы была связана с подготовкой издания докумен
тальной серии «Переписка В. И. Ленина и руководимых 
им учреждений РСДРП с партийными организациями». 
В фондах жандармских учреждений были выявлены не
известные письма В. И. Ленина партийным организациям 
России за 1905 г., конверты с написанными Лениным ад
ресам.и (в них былИ вложены экземплнры большевистской 
«Рабочей газеты» 1910 г.). В Доме Плеханова оказаJшсь 
оригиналы ше·сти: писем Ленина Плеханову (три были 
опублико·ваны ра.нее по их фо·токопиям, три - пеизвест
ны), норрес.понденции в «ИсRру» и бюллет1Эни Берлин
СI{ОЙ группы содействмя РСДРП с надписями, редактор
ской правкой и пометками В. И. Ленина 1• 

Изучение опыта центральных государственных и не
которых ведомственных архивов 70 - начала 80-х гг. по
казывает, что архивисты наряду ·с фронтальным изуче
нием и каталогизацией фондов или их структурных ча
стей в целом ведут и более конкретный, целенаправленный 
поиск. В этих случаях выбор дел для выявления доку
ментов, связанных с деятельностью В. И. Ле.нина, опре
делялся знанием пробл,ем, которыми В. И. Ленин особен
но интересовал.ел в конкретный промежуток времени, и 
обоснованным предположением, какими именно материа
лами о.в мог пользоваться для изучения и решения этих 

проблем. Ярким примером такого подхода явлне·тся ра
бота сотрудников ЦГ АНХ и ЦГ АСА по выяв~лению резо
люций и указаний В. И. Ле~нина ·в связи с жалобами Rре
стьян на незаRо'нные действия местных властей в Rонце 
1918 - первой половине 1919 г., 1шгда па'ртией и прави
тельством были предприняты кардинальные м·еры по 
уRреплению союза со средним Rрестьянством. Имеющий
ся в записи В. И. Ленина «К пл а n у спешных мер за се
редняRа» ПУ'НI{Т о необходимости проверRи продовольст
венных мероп~риятий в направлении ослабЛ1Эnия реRвизи-

1 См.: Вопросы истории КПСС, 1982, .№ 6, с. 144-145. 
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ций и взысн:аний с середняка 1 стал ключом I{ выявлению 
и лрослеживанию пути движения в аппарате CHR и нар
коматов различных жалоб крестьян на реквизиции, взы
скания, неправиль.ное обложение налогом. 31накомясь с 
письмами крестьян, В. И. Ленин следил за осуществлели
ем полИТИI{И партии по отношению к среднему крестьян

ству. Неко·торые жалобы, письма были направлены им 
на рассмотрение в различные инстанции с ко1нкретными 

указаниями и 1распоря:ше.ниями. Они и были обнаружены 
вместе с. крестьянскими жалобами в фондах ЦГ АСА и 
ЦГ АНХ. Часть резолюций и записок В. И. Ленина опуб
ликована в 7-м и 8-м томах Биохроники 2• 

Организующим началом для целенаправленно.го поис
Rа являются запросы Центрального партийного архива о 
ленинских документах, которые необходимо разыскать. 
Такие запросы направляются в государственные архивы 
постоянно. 

В 1972-1973 гг., например, изучая зарубежные. пуб
ликации, сотрудники ЦПА ·составили список с указанием 
41 документа - писем, записок, rраспорлжений В. И. Ле
нина, адресованных Реввоенсовету РСФСР в 1918-
1922 гг., не поступивших в архив. Список был на.правлен 
в Центральный государственный архив Советской армии, 
где в результате узконаправленного поиска было. выяв
лено 27 документов в виде заверенных машинописшых 
I{опий. Остальные были пайдены в других архивах. В ос
пов1юм они отражают повседневное в.нимание Ленина к 
вопросам обороны страны, по не1,оторые касаются проб
лем внешней политики, международного коммунистиче
ского движения. Найдено было ·также письмо, написанное 
сеюретарем CHR Л. А. Фотиевой по поручению Владими
ра Ильича 22 мая 1922 г. о посылке подарка детям в са
,наторий Подсолнечное. Подлинники этих документов, 
видимо, не сохранились 3. 

В методике поиска документальных материалов, отра
W{ающих деятельность В. И. Ленина, все большее значе
ние приобретают различные спосабы ис·следования ·сохра
нившихся ·в архивах учреждений делопроизводственных 
копий (отпусков) писем, телеграмм, резолюций, указа
ний, подлинюши которых были написаны или подписаны 
В. И. Лениным. Использо.вание методических указаний, 
разработанных при подготовне Биох1ропики, позволяет с 

1 См. Лепип В. И. Полн. собр. соч" т. 38, с. 413. 
2 См. Соuетсние архиuы, 1979, No 6, с. 14-18. 
3 См. Вопросы истории КПСС, 1974, No 6, с. 115. 
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лучшими результатами, чем прежде, находить и учиты

вать тание до:кументы. Однюю на этом работа с :копией 
до:кумента не за:канчивается. Нео·бходимо по имеющимся 
делопроизводственным призна:кам установить, был ли 
действительно до1\ум,ент подписан ЛеILИным и направлен 
адресату, прове·сти тщательную свер:ку теистов нопий с 
близними по датам и .содержанию подлиннинами, храня
щимися в ЦПА. В случае отсутствия подлинни:ка :копия 
заменит его в фонде- донументов В. И. Ленина. 

Количество до:кументов В. И. Ленина, известных толь
I\О в виде делопроизводственных :копий, довольно вели:ко. 
Таи, в 1980-1982 гг. государственные архивы передали 
ЦПА по его запросам более 150 различных ленинских 
документов в копиях, поснолwу подлиннини разыс:кать 

пока !Je удалось. Дальнейшая задача состоит .в том, чтобы 
прибJLИзительно определить местонахождение подлинни
на и организовать его поиски. 

От общего выявления ленинских до1\ументов, органи
зуемаго в системе государственных архивов, ответвляют

ся неноторые специальные программы научного поиска 

определенных до:кументальных комплексов или докумен

тов одного вида. Для та:ких программ характерны: более 
;конкретный, чем при общнм ·выявлении донументов в ар
хивах, объект поиска, аригинальная, несколь:ко отличпая 
от обычной методика поис:ка, наличие группы исследова
телей, целиком посвятивших себя этому поис:ку. 

Одна из ·таких программ объединяет мероприятия по 
собиранию 1шиг с пометками В. И. Ленина и книг, вхо
дивших в состав его личной библиотеки. Задача решается 
yme много лет усилиями 1::отрудников ЦПА, Библиотеки 
ИМЛ, мемориального музея-квартиры В. И. Ленина в 
J\ремле и отдельных исследователей, имеющих научные 
интересы в этой области. 

Книги и другой первичный материал, :которым поль
зовался В. И. Ленин, зачастую хранящие на своих стра
ницах его пометки, позволяют пропи:кнуть в ленинс1\ую 

творческую лабораторию, изучать исто:ки, зарождение 
или важные звенья развития идей великого теоретина на
шего времени. Таковы, например, многие :книги (в особен
ности статистичес.кие сборниrш), изучавшиеся В. И. Ле
ниным при подготою>е фундаментального труда «Разви
тие напитализма в России», два энземпляра книги 
П. Б. Струве ФКритические зам~тки к вопросу об эноно
мическом развитии России» (Спб., 1894), испещренные 
.поле·мичесв:ими пометв:ами и заметками Ленина, являю-
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щим.ися этапом формирования ленинских оценок эконо
мических теорий легального марксизма, развернутых 'в 

статье «Экономическо·е содержание народничества и кри
тика его в книге г-на Струве (Отражение марксизма в 
буржуа3'lrой литера туре)» 1, и д~ругие. 

Поэтому Инсти1тут занимается поисками книг, нахо
дившихся у В. И. Ленина, с момента своего основания. 
В фонде No 2 уже· собрано около 900 книг, имеющих ле
нинские пометки. Фундамент этого собрания был заложен 
.в 20-30-х гг., когда все книги, оетававшиеся в его лич
ной библиотеке в Кремле, был.и тщателыно просмотрены 
сотрудниками Секретариата Ленина, родными Владимира 
Ильича. Апалогичнал по ха·рактеру работа была пров-еде
.на с поступившим из-за границы книжным фондом «Биб
лиотеки и архива РСДРП» и Библиотеки .им. Г. А. Кук
лина. Найденные тогда книги с пометками В. И. Ленина 
были переданы в архив. Используя данные, полученные 
из анализа произведений и подготовительных материалов 
В. И. Ленина, Инс·титут пров.ел выявл·епие изучавшихся 
В. И. Лениным экземпляров книг в некоторых крупней
ших rшигохранилищах СССР и за рубежом. Предпри
ниМ1ались поиски библиотеки либерального народпика 
С. Н. Южакова (в ее составе предполагалось наличие 
экземпляра работы В. И. Ленина «Что такое «друзья на
рода» и ка.к они воюют против социал-демократов?»), 
библиотеки кр1аспоярекого купца Г. В. Юдина, в которой 
В. И. Ленин занимался в 1897 г. и мог оставить пометки 
на книгах. Книжное собрание Юдина (80 тысяч томов) 
было продано н 1907 г. в США и в настоящее время вхо
дит 'в фонды библиотеки конгре·сса в Вашингтоне. Как 
сообщила администрация би.блио·теки предс11авителям 
ИМЛ в 1964 г" выявить принадл•ежавшие Юдину книги 
не представляется возможным, таr~ как их списков или 

::каталогов не имеется. 

Большое значение для решения всей проблемы поиска 
книг, принадлежавших В. И. Ленину, имело проведенно•е 
в конце 50-х гг. полно•е опmсание библиотеки В. И. Лепи
н;а в Кремле и издание па этой основе специального ката
.лога 2• В ката.лог внесены и издания, имеющие пометки 
В. И. Ленина п находящиеся на хранении в ЦПА. 

Однако поиски еще далеки от завершения. Одним из 
интересных паправ·лепий работы, позволяющим более по-

1 См.: С!l.~овьев А. А. Новое norroлпenиo Ленилиа;~ы.- I~омму
пист, 1974, No 16, с. 55-56. 

2 См.: БиGлиотеJ{а В. И:. Ленина в КреШiе. Каталоr. М., 1961. 
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следовательно и методичесни обоснов1анно решать поис
ковую задачу, является предпринятая Д. С. Жарковым 
попытка восстановить состав личной библиотеки В. И. Ле
нина в Шушенском и в эми['рации с одновременным уста
новлением нынешпего местонахождения каждой книги. 
Сопоставляя данные нескольких регистр,ационных доку
м·е-нтов (жандармской описи библиотеки, прибывшей из 
ШушенСI{ого, при ее аресте в Москве в мае 1900 г., описи 
книг, оставленных В. И. Лениным на хранение в «Биб
лиотеке и архиве РСДРП» в Женеве в октябре 1905 г. 1 , 
и других), Д. С. Жарков составил сводный список лите
ратуры, находи·вшейся у Лениlна и Крупской в Сибири и 
З1атем переданной на хране,ние в партийную библиотеку. 
Дальнейший поиск вел в ЦПА, где хранятся книги с по
метками В. И. Ленина, в мемориальный музей В. И. Ле
нина в Кремле, в Библио11еку ИМЛ, куда поступил основ
ной книжный фо~нд «Библиотеки и архива РСДРП», и в 
другие книгохранилища страны, получившие издания из 

обменного фонда Библиоте1ш ИМЛ. Э1{земпляры, принад
леж,авшие В. И. Ленину, определяются путем тщательно
го осмотра всех экземпляров нниги, название которой 

занесено в сводный ·список, по совокупности элементов 
библиотечной обработки. В результа·те этого нропотливого 
труда из 448 книг, оставленных В. И. Лениным в пар
тийной библиотеке осеныо 1905 г., было найдено 274. 
В ЦПА из этой коллекции хранятся 112 книг с поме.тка
ми В. И. Ленипа, в библиотеке В. И. Ленина в Кремле -
27, в фондах Библиотеки ИМЛ - 127 2• Выводы Д. С. Жар
кова неоднократно были подтверждены экспертной комис
сией ЦПА. Пометки на 15 книгах, указан·ных Д. С. Жар
ковым, были признаны ленинскими, и они переместились 
с библиотечных полон в хранилище архива. Среди них 
оказался экземпляр «Краткого куроа экономической нау
ки» А. А. Богданова, изданного в Москве в 1897 г. Со
трудники архива определили, что именно этим экземпля

ром В. И. Ле,ниII пользовался, когда готовил в феврал·е 
1898 г. рецензию на книгу Богданова 3. 

1 Опись ппуб.тшконапа научными сотрудпиrшми ИМЛ 
.М. Д. Дворкипой и 3. Н. Тихоновой. (См.: Вопросы истории, 19-80, 
.№ 3.) 

2 См.: Жарков Д. С. Поиси иппг с помстнами В. И. Ленипа n 
фопдах крупнейших библиотек.- В кн.: В. И. Ленин, кпига, биб
лиотека. М., 1982, с. 53-63; Вопросы истории КПСС 1974 .№ 6 
с. 115. ' , , 

8 См.: Ленин В. Н. Полп. собр. соч., т. 4, с. 35-43. 
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В Библиотеке СССР им. В. И. Ленина Д. С. Ж,арl{ОВ 
нашел два исследования Н. Бржесс1{ого «Круговая порука 
сельских обществ» и «Недоимочность и 1\руговая порука 
селыжих обществ» также с ленинскими пометками. Боль
шинство обнаруженных книг относится 1\ творческой ла
боратории выдающегося произведения В. И. Ленина «Раз
витие капитализма в России». Аналогичная методика 
применяется при выявлении книг, оставленных В. И. Ле
ниным на хранении в Библиоте1{е. им. Г. А. Ку1шина в 
Женеве в 1908 г. 1 

В ходе ус.uешной ~работы программа поиска расширя
ется. В не·е, как и раньше, включаются книги, ноторые 
В. И. Ленин мог получать в читальных залах публичных 
библиотен или у знакомых. Было проведено части'Чное 
обследование ннижных собраний П. Б. Струве и Н. А. Ка
рышева, входящих ныне в состав государственных книго

хранилищ, библиотеки Центрального музея революции в 
Мо!Жве, кра·евой библиотеки в гор. Кра1сноярс~е и биб
лиотеки музея им. Мартьянова в Минусинске. Сотрудники 
ЦПА обнаружили книги с пометнами В. И. Ленина в со
брании Н. А. Карышева (ГПБ им. В. И. Ленина) и в 
К1расноярске. Ц. И. Грин - сотрудница Государственной 
публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в 
Ленинграде- - высказыва·ет предполотение о принадлеж
ности В. И. Ленину пометок на полях журнала «Ниже
городский вестник пароходства и промышленно·сти» 
No 1-3 за 1891 'г. с тек.стом докла~а Н. Ф. Анненск·ого о 
положении кустарей Павловского района. Этот журнал 
поступил в би1блиотеку сразу же, после выхода в свет, и 
В. И. Ленин мог познаномиться с ним в читальном зале 2• 

Дальнейшее< раз11итие. этого интересного и сложного 
поюжа требует объединения усилий сотруднинов ИМЛ и 
ряда крупнейших к·нигохранилищ страны. 

Специальная методика применяется в ведущейся мно
го лет работе, связанной с поиском и изучением ман
датов и удостоверений, ·Подписанных В. И. Лениным. Идея 
известного методического и организационного обособле
ния э·тоrо исследования возникла в ЦПА при проведении 

1научно-технической обр1аботки фонда Совета Народных 
1 См.: Жарков Д. С. Книжное собрание В. И. Ленина в Биб

лиотеке РСДРП им. Г. А. Rуклина (о 1шигах, переданных на хра
нение в 1908 г.).- В Rn.: Исследования и материалы: Сборник XL. 
:м., 1980, с. 45-51. 

2 См.: Грин, Ц. И., Веселина М. С. Новые материалы к изуче
нию творчесной истории Rниги В. И. Ленина «Развитие напита
лиsма в Россию>.- В нн.: Исследования и :материалы: Сбор
НИR XL. м., 1980, с. 39-44. 
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Комиссаров РСФСР. Наличие в фонде приложенных :к 
протоколам СНК копий мандатов и удостоверений работ
нико·в, задания которых утнерждались на заседаниях, 

значительное количество подлинных мандатов, получен

ных от самих владельцев, бе.седы ·С ними подсказывали 
необходимость заниматься этим вопросом отдельно. Ман
даты и удостове•рения, подписанные В. И. Лениным, пред
ставляют собой своеобразный и ценный источник изуче
ния руководящей деятельности В. И. Ленина и Советско
го правительства. Они характеризуют обстановку в стране, 
мероприятия партии и правительства по у1<реплению 

жизннн'но важных участков борьбы. В то же время они 
являются важным материалом для оценни деятельности 

тех или иных работников 1• 

В документальных фондах Совнаркома и СТО, народ
ных комисса:риа·тов и других недомств сохранились глав

ным образом копии (дел·опроизводственные отпуски) 
мандатов и удо·стоверений, полученных под расписку. 
Подлинники иногда остав1ались в архивах тех учрежде
ний, куда направлялся уполномоченный правительства, 
но большей частью находились у него на руках. 

Человека с мандатом Ленина, как правило, направ
ляли туда, где складывалось наиболе·е сложное и тяжелое 
положение. Он выпо.11пял чрезвычайные поручения, имел 
самые широкие полном.очия для устранения препятствий, 
мешающих проведению в жизнь политики партии. Этпт 
человек был лично ответстненен за положение дел на 
вверенном ему учrа·стке, партия и правительство оказы

вали ему огромное доверие. 

Ленинский мандат ~его владелец хранил ка.к зеницу 
ока пе только при выполнении поручения, но и до послед

них дней жизни. Кан бесценную реликвию, память о ре
волюционных годах, хранят ленинские. маадаты семьи и 

потомки их владельцев. 

Поэтому большинство подлинников мандатов и удо
стоверений, подписанных В. И. Лениным, ЦПА получил 
либо от самих владе·льцев, либо от членов их сем·ей. Что
бы добиваться успеха в поисках, необходимо повседнев
ное сочетание и КО{)рдипация выявления этого вида до-

1 См.: Аврамепко Т. Ф. Мандаты, подписанные В. И. Лени
ным.- История СССР, 1970, No 2, с. 136-140; Веселина М. С. 
О мандатах, удостоверениях, полномочиях, подписанных В. И. Ле
ниньш.- Археографичесний ежегоднИI{ за 1970 год. М., 1971, с. 5-
12; Кладт А. П. Ленинсние мандаты периода граждансной вой
ны.- в rш.: ЛI\ТОВОе ИСТОЧПИI\ОВедение. м., 1979, с. 5-19. 
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1>ументов в государственных архивах с розысками семей 
работников, получивших мандаты, и изучением оемейных 
архивов, если они сохранились. 

В ЦПА фо,рмируется список лиц, получивших в раз
ные годы мандаты, удостоверения, полномочия, назначе

ния и другие подобные документы за подписью В. И. Ле
нина. Основой его служат сведения об уже пос·тупивших 
в архив мандатах (из хронологического к·аталога фонда 
.№ 2) и две дополнительные картотеки, составленпые в 
ЦПА и ЦГАОР. 

Картотека ЦПА была составлена по копиям ( отпус
кам) мандато:в и удостоверений, частично сохранившим
ся в приложениях к протоколам заседаний Совнаркома, 
где утверждались назначения ответственных работникоrв 
определенных категорий. Сотрудники ЦГ АОР подтото
вили свою картотену также на основании ,копий ( отпус
ков) мандатов, но хранящихся в делах перепиоки "Управ
ления ~лами CHR с другими организациями. На многих 
отпусках, подшитых в этих делах, имеются расписки лиц, 

получавших документ. Дополнительные сведения сотруд
ники ЦГ АОР почерпнули в журнал•ах регистрации исхо
дящих документов CHR и СТО, сохранившихся не пол
ностью. Поскольку обе картотеки :в зпачительной мере 
дублиро·вали друг друга, они были снерены, и получив
шаяся сводная картотека ·сверена с каталогом фонда .№ 2. 

Таким о.бр,азом сформировалась картотека мандатов 
и удостоверений, дошедших до нас только в виде копий. 
R 1963 г. она состояла из 774 карточе•к. В 1972 г. она на
считывала уже 706 карточек, nоскольну ЦПА получил за 
это время 68 подлинников манда·то1в и удостоверений из 
различных семейных архивов. Однако оказалось, что све
дения о выдаН'ных за подписью В. И. Ленина мандата,х 
и удостоверениях этой нартотеной не исчерпываются. 
Анализ регистрационных журналов 1919-1920 гг., в но
торых имеются записи фамилий работников, получивших 
на руни 172 документа, сопоставление. этих записей с не
снольними подлинными мандатами, полученными ЦПА 
(Аванесова В. А., Горансного В. С., Абарбарчука Н. С. и 
др.), дает В'озможность сдела·ть заключ-ение, что здесь за
писаны выданные мандаты и удостоверения. Их не ока
залось ни в виде делопроизводственных копий, ни в виде 

подлиннинов (за редним иснлючением). 
Только опираясь на сведения :всех указанных источ

ников, удается составить до·статочно точный, 'но не исч·ер
пывающий <шисон :вьщанных манда,тов и лиц, получив-
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ших мандаты. (Некоторые работники получали подписан
ные В. И. Лениным документы ::неоднократН'о.) Опреде
ленная неполнО'та списков объяс'няется тем, что часть 
мандатов и удостоверений, подписанных Лениным, не 
прошла регистрацию в журн1але и вручалась отъезжаю

щим самим Владимиром Ильичем. Rроме того, далеко не 
все ·регистрационные жу,р::налы сохранились, а копии (от
пуски) мандатов находяrrся инотда и в других ·структур
ных частях фонда СНК или в- фонцах наркоматов и ве
домств. 

Сведения о ·выдаче мандатов, удостоверений и т. п., 
подлиса'нных В. И. Лениным, использовались при подго·
товке томов Биографичеоной хронини В. И. Ленина. Они 
являются основой для дальнейшей поис:ковой работы. 
Продолжается выявление :копий ( отпус1юв) мандатов и 
удостоверений, подлинники которых пока не разысканы. 
В 1980 и 1982 гг. ЦГАОР OGCP передал в ЦПА по его 
запросам соответС1тве'нно 54 и 117 делопроизводственных 
копий мандатов и удостоверений, не дошедших до нас в 
виде подлинников. 

Активно в·едутся и 1:юиски подлинников, оставшИ:хся 
на руках. Часть из них утрачена навсегда, но многие еще 
можно найти. Ежегодно список мандатов и удостовере
ний, известных только ·в копиях, уменьшается на не
сколько единиц. 

В 1962 г., например, Центральный лартархив 'Получил 
мандат А. И. Парамонова. Согласно э~тому документу 
Парамонов был откомандиров1ан для руководства в .со
ставе комиссии ОТО всеми операциями по экстре\нному 
вывозу дров и лесных материалов (октябрь 1919 г.). 

В 1964 г.- удостоверение Ф. М. Неусыпо'ва о .коман
дировании его 8 июnя 1918 г. :в область Уральс.кого .ка
зачьего войсна для ликвидации .контрреволюцио·нного 
движения и о·рганизации Советской власти; мандат 
А. В. Шотмана (выдан 14 ноября 1919 г.) о назначе•нии 
его председател·ем Уралос-Сибирс.кой комиссии ВСНХ; 
мандат М. С. Рудоминер (от 17 декабря 1919 г.) на чрез
вычайные полномочия :в организации строительства же
лезнодорожных топливных путей. 

В 1965 г.- мандаты В. Э. Rлассона, Н. А. Семаш.ко, 
R. У. Ордынского-Шварца, С. Н. Гришина. 

В 1966-1967 гг.- удосто·верение от 29 декабря 1917 г. 
о том, что Э. М. Склялский 'Назначен товарищ·ем народ
ного комиссара по :военным делам; удостоверение (под

писано 8 июля 1919 г.) о пазнач~нии П. А. Юзбашева 
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заместителем п·редс.едате.ля Чрез,вычайной комиссии по 
снабжению Краiсной Армии. 

В 1968-1970 гг.- удостовере'НИЯ и мандаты предсе
дателя ЦСУ П. И. Попова, инж,енеров И. И. Прокофьева, 
Б. И. Угримова, партийных и советских работников, по
сыла'вшихся на заготовки хлеба, то.плИ1Ва, яа траmспорт: 
М. В. Василье·в,а-Южина, Л. П. Рассказова и других. 

В 1971-1975 гг.- председателя Уфимского губиспол
кома М. В. 1Котомкина, члена президиума Госплана 
И. Г. Алеrкса'ндрова, членов коллегии Наркомпроса 
Л. Г. Шапиро и В. А. Невi<шоrо и друrих. 

В 1976-1981 гг.- мандат А. А. Будасси - гла.вного 
инmе'не·ра строительства железнодорожной линии Алек
сандров-Гай - Эмба - для обеспе.чения прочной ·связи 
э:мбинс.ких нефтепромыслов .с це,нтром страны; четыре 
мандата И. А. Кауля для организации заготовительной 
:юа:мпании в разных районах стр~ны в 1920-1921 гг.; удо
стоверение1 А. Е. Бадаев,у с nоруч·ением организовать за
готовки продуктов~ для Москвы в голодном 1921 г.; мандат 
В. С. Гора'нского для руково,дст.ва в~семи о'перациями по 
экстренной выво·зк·е дров в полосе Але1ксандровской же
лезной дороти (1919) и другие. Всего в 1963-1981 гг. 
найдено 113 подлинных мандатов, подписанных Ле·ниным. 

Сотрудники ЦПА, собирая необходимые дополнитель
ные данные,, продолжают поиски семейных архивоо, где 
могли сохраниться мандаты и удостовере·ния, подписан

ные Лени~ным. Ведется :э~та работа и многими другими 
архивами и музеями страны. 

Выявление ленин~ских документов· в государст.венных 
архив•ах страны продолжает приносить положительные 

результаты. По сводным данным за 13 лет (1970-1982), 
из партийных, государственных, ведом~стве1нных архивов, 
библиотек и музе·ев страlны 1В ЦПА передано более 600 до
кумеlнтов В. И. Ленина. 

Основными видами л·ениноних документов, пос~тупаю
щих из государственных архивов, являются краткие 

3аписки, резолюции и рас·поряжения, телеграммы, удо

стов1ере·ния, мандаты, щJ1Jmомочия, подписан'ные В. И. Ле

ниным, отдельные стенограммы или другие записи его 
речей и выступлений, до.кументы с лени:1юкими пометка
ми и правкой. Подавляющее большинс·тво их отражает 
разносто·роннюю, напряженную деятельность В. И. Ле

нина в кач1ес~тве главы Советского правительства, его не,.. 
посредственное· участие в руководстве обороной страны 
и строительством вооруженных сил, в осуществлении 
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внешней политики, направленной па обеспечени·е мирных 
усилий строительства. С'оциализма, в решении проблем 
продоволь·стве·нпо1го снабжения, транспорта, вос-с·тановле
ния и развития нароl(ного хозяйства, науки, культуры и 
образования, обеспечения партийных и государственных 
уч·режщений кадр/МИ, в "JiКреплении и сов.ершенствовании 

аппарата управления и т. д. Многие документы ра1скры
вают черты ленинского стиля руководства: повседне:вную 

·гребователь:нос·ть, большую заботу о людях, обеспечение 
непрерывно.сти рук·оводства. и контроля во всех звеньях 

госудаР'стненного аппара,та, тесную связь с народными 

массами, с руководящими 1работнин·ами на :ме~стах. 
Выявленные :в архивах документы были опубликова

ны или использованы .в Полном собрании сочинений 
В. И. Ле:нина, в Леиинских с:борниках XXXVII-XXXIX, 
выше:дших нслед за изданшш ПолноlГО собрания сочине
ний, в многотомном труде «В. И. Ленин. Биографическая 
хронина», в различных других документальных публина
циях. Таким образом об.е·спечивается само·е ШИР'ОКое ис
пользование новых данументов В. И. Ле·нюш, м·'а·териалов 
о его жизни и деятельности в научных трудах, пропаган

де и агитации, идейно-политичеlском воспитании трудя
щихся. 

Планируя да1льнейшее выявление донументов В. И. Ле
нина во всех партийных и го.сударственных архивах стра
ны, Це·нтральный партийный архив и Главное а·рхивное 
управление стремятся учесть имеющийся богатый опыт и 
во•зрастающие трудности научно-методиче•сного и ·оргас

низ'ационното харантера. Разработанные в 1980 г. сотруд
нинами ЦПА и Г АУ методичесние реном.ендации нацели
вают архивистов на тщательное~ изучение и использова

ние в интересах дальнейшей научно-пои1с1ювой работы 
основного текста и аппарата Полного собрания сочинений, 
Биографической х·ронини В. И. Ленина, итш·ов1 ране.е1 про
водившихся поиснов. 

Вся раlбота строи·тся по методике, давшей положитель
ные результаты при .собирании материалов для ле0нив:
сной Биохронини, но программа выявления р'асширяется. 
Объектом поисна становятся также донументы Н. К Rруп
сной, всех чл·ено·в с.емьи Ульяновых, таким образом при
нимаются допо~нительные· меры н обеспе·чению сох·ран
~rооти одного и.з самых ценных донуме.нталъных номплнн

сов нашего :врнмени. 

В рекомендациях учте'ны сведения списков неразыс
rшнных донуме·нтов В. И. Ленин·а, источниковедчнские 
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результаты издания до1{уме:нталь'ных 1серий «Декреты 
Совет.екай власти», «Перепис1<а В. И. Ленина и руково
димых им учреждений РСДРП с партийными организа
циямю> и другие. Рекомендации подчеркивают различия 
в работе ·с документами дооктябрьского и послеоктябрь
ского периодов, дают подробное перечислени·е вс·ех видов 
документов, подлежащих •вылвле'ншо, форм их воспроиз
ве)Jiения, документальных фондов или коллекций, где они 
могут встретиться. Кроме фондов и коллекций партий
ных и го·сударствен:ных учреждений, редакций газет и 
журналов ~азываются фонды и коллекции лиц, находив
шихся в контактах 1с В. И. Лениным или членами его 
семьи. 

Работая с документами ДООI{Тлбрьского- периода, со
труД:никам необходимо обращать внимание пе только на 
сами ленинс·кие документы или упоминания Ленина, но 
и на целый ряд писем, направл·енных большеВ'и.стским 
руководст11ом из-за рубежа в Ро1осию. Зачастую они на
писаны В. И. Лениным или при его непо:средственном 
уча•с·тии. 

Опыт выявления ленинских докум.ентов •советсJ{ОГО 
периода 'нацеливает, в част:ности, на тщательное ис1слн
дование документальных комплексов (часто находящих
ся в ·раз.пых архивах), возникших после ознакомления 
В. И. Ленина с присланными •с мнет материалами, пись
мами, жало.бами, или личных 'Контактов В. И. Ленина с 
руко·водителями м.е•стных •органюm власти, делегациями. 

В таких комплекс·ах иногда сохраняются запис1\и Ле'ни
на с у1{азаниями и поручениями, ленинские резолюции и 

пометы на документах, официальные отношения секрета
риата CHR, направленные по поручению В. И. Ленина в 
различные инста'нции, ответы :н'ар•коматов и других уч

реждений на запросы и предпwсания В. И. Ленина. 
В рекомендациях показаны возможные пути движе

ния таких документальных ко-мпленсов в центральном 

го·сударственном аппарате, ·случаи пересылки в. местные 

органы пис.ем, жалоб и Других материалов вме•с·те с резо
люциями или зафиксирован'пыми в другой форме указа
ниями Ленина. Нак,оплевные в последние годы коннрет
ные знания, опублико'Вание множе1ства новых фантов из 
ис·то•рии социалистичесного строительства в первые годы 

Советсной власти, новых документов делают целесообраз
ным повторное тщательное изучение в·сех дел республи-
1\а'но1шх и областных го1сударственных архиво•в, содержа
щих переписку ме1с·тных органов власти 1с цептральными 
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государственными учреждениями. 3аслужи:вает внима
ния выявл·ение отчетов, докладов• делегаций и отдельных 
местных 'работ.пиков, побывавших на~ прие·ме у Ленина 
или в Совнаркоме. 

Таним образом, выявление документов В. И. Ле,н~rн'а, 
Н. К. Крупской, чл·енов семьи Ульяновых на со·врем.ен
ном этапе требует более углубленной 'Научно-исследова
телнской работы. У спех дела •сейчас решают методичность 
и пол.нота охвата до.кументов. 

Накопленные за предше~ствующий период работы све
дения убедите·льно говорят о том, ч•то в государствеВ.'ных 
архивах могут быть разысканы еще мВ.'l()гие документы 

В. И. Ленина. 
Сотрудники архивав с энт,узиазмом и знаRИем дела 

ведут интересный и сложный поиск. 

3. ДОРОГАЯ МНЕ 
МАЛЕНЬКАЯ 

3АПИСОЧl,А". 

В своей работе В. И. Ленин был связан с многими сотнями 
людей. Адресаты и корреспонденты Ленина, люди, встре
чавшиеся с ним, находились во всех уголках страны. Мно
гие работnИiiи получали подписанные Лениным мандаты 
и удостоверения. 

Обращение ЦК партии о создании Института Ленина, 
решения XIII съезда партии побудили тех, у кого сохрани
лись ленинские до1iументы, обратиться к своей памяти, 
разобрать архивы и расстаться с ценными для них релик
виями. 

«В силу партийной дисциплины, постановления ЦК 
РКП,- писал в Институт один из коммунистов,- я вы
нужден направить эту записку, которая мне так дорога, в 

Институт для истории. Полагаю, что она будет характери
зовать нашего любимого вождя".» Записки подобного со
держания Институт получал постоянно. 

Но несмотря на большой приток документальных мате
риалов, вызванный откликом на Обращение ЦК, Институт 
с первых шагов своей деятельности начинает последова
тельный активный поиск документов в личных архивах 
старейших деятелей партии. Еще на первом заседании со
вета Института, где обсуждался вопрос о задач.ах и плане 
работы, было принято постановлепие о собирапии до1\умеп
тов. Один из его пунктов гласил: 
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1l ll'\1111·111·1·1,щ1 1•.о 1·.111щJ1нJ11о111.1м 11щ·.ыюм псрсопальпо к 

111·нщ11.111.1м •1щ11111м 11щ1·1·1ш и 11рu 11им лицам, имеющим у 

1·11fl11 ру111111111~111.111 м11·1·u1ш11;1ы Jlошша, с просьбой о передаче 
·1·11110111.1:< Институту па у1шзаппых в Обращении ЦR РRП 
0'1' 8. v 1 I УСJIОВИЯХ))' 

3десь же, на заседании, были пазваны лица, к кому 
следовало обратиться прежде всего. 

Имеются сведения, что в то время письма Института 
получили Л. Б. Rрасип, А. М. Горький, Г. И. Rрумин и 
другие. Институт просил их пе только прислать имеющи
еся документы, но и написать воспоминания. Отвечая Ип
ституту, Л. Б. Rрасин писал: «Принимаю задание I\ пспол
нению, но, к сожалению, не могу поручиться за его сроч

ность, ввиду чрезвычайной перегрузки и малой моей при
способленности к литературной работе». 

В июле 1924 г. Институт разработал и разослал по 
многим адресам новое письмо следующего содержания: 

«Дорогой товарищ. 
3а время Вашей революционной работы Вы имели об

щение, устное или письменное, с Владимиром Ильичем. 
Желая запечатлеть и изучить каждый шаг в деятельности 
Владимира Ильича, а вслед за ним и нашей партии, Инсти
тут Лепипа просит Вас, если возможно, предоставить в его 
распоряжение, на ус.ловиях, которые Вы сочли бы для 
себя прием.лемыми, либо Ваши воспоминания о беседах с 
Владимиром Ильичем и деятельности совместно с пим, 
либо материалы на эту тему, т. е. сохранившиеся у Вас 
письма и записки Владимира Ильича, либо, наконец, ма
териалы, снабженные Вашими комментариями и воспоми
наниями. У словил сдачи документов допустимы самые 
разнообразные. Так, например, если среди Ваших доку
ментов будут такие, которые Вы почему-либо считаете 
особенно секретными, можно таковые сдать в запечатан
ном конверте, поставив пэ. последнем условия его распеча

тапия. 

Для Института собрать материал важно именно те
перь, чтобы начать широкое изучение деятельности Влади
мира Ильича, опираясь на самый полный и систематически 
разобранный :материа.л. Веяная запоздавшая доставна ма
териала может только тормозить ход научной работы, т. I\. 

придется непрерывно вносить различные дополнения, 

разъяснения, поправки и пр. Уже теперь, па основании 

собранного материала, имеется возможность шире осве
тить некоторые пункты в истории нашей партии. Эти сооб
ражения и заставляют Институт не ограпичиватьсл тем 
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материалом, который доставляют товарищи на основании 

циркуляра ЦR РRП от 8 июля, а обратиться особо к тем 
товарищам, у которых, можно полагать, имеется обшир
ный материал о Владимире Ильиче. В случае Вашего же
лания познакомиться с уже имеющимся в распоряжении: 

Института материалом, порядком его хранения и ведущи
мися над ним работами, приглашаем Вас посетить Инсти
тут В. И. ЛЕНИНА в любой присутственный день, пред
варительно сговорившись с ответственным хранителем Ин
ститута по тел. 1-50-00 или 65-50. Кроме того, Институт 
будет высылать Вам свои бюллетени». 

В дальнейшем, по мере разработки и изучения архива, 
установления связей с товарищами, знавшими Ленина, 
Институт все больше и больше обращался к различным 
лицам и с конкретными запросами. Для таких запросов 
была разработана специальная форма. 

Одним из основных донументов, ноторый использовался 
сотруднинами для поиснов ленинсних писем, была регист
рационная ннига Секретариата Ленина. Черпая из нее 
сведения об отправленных письмах Ленина и проверяя в 
архиве, не поступило ли уже исномое письмо, сотрудники 

имели возможность послать совершенно ноннретный за
прос. 

Типичным примером в этом отношении является пись
мо Института Е. С. Варге. 

«По нашим сведениям,- говорилось в письме,- у Вас 
могут иметься рунописи В. И. Ленина, в частности доку
мент за No 8357 от 10 апреля 1922 года, отосланный Вам 
в запечатанном конверте, поэтому Институт обращается 
к Вам на основании циркулярного письма [ЦR] РRП 
от 8.VII 1923 года с просьбой предоставить ему рукопись 
в его распоряжение». 

Е. С. Варга переслал это письмо в Институт и допол
нительно еще одно «более старое письмо товарища Ле
нина». 

В 1927 г. регистрационпые 1шиги были сверены с доку
ментами, поступившими к тому времени в Институт. На 
основании полученных данных сотруднини архива прово

дили поисни тех лиц, кому направлялись письма В. И. Ле
нина, и опрашивали: их. Этот опрос дал положительные ре
зультаты, но все же и до сих пор многие донумепты, ука

занные в регистрационных книгах, не разыснаны. 

В первые годы своей работы Институт публи:ковал в 
своих изданиях списки товарищей, сдавших документы. 
При этом :кратно перечи:сJшлось, 1ш1>ие материалы посту-
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пили. В списке за 1924 г. значатся известные партийные и 
государственные деятели, работавшие с Лениным долгие 
годы: В. В. Адоратский, Г. М. Кржижановский, А. В. Лу
начарский, Г. R. Орджоникидзе, а также люди, встречав
шиеся с Владимиром Ильичем лишь однажды. О передаче 
документов Г. К. Орджоникидзе мы узнаем также из сох
ранившейся копии ответного письма Института: 

«Уважаемый товарищ! 
Уведомляем, что направленный Вами 7 февраля 1924 г. 

лично в Институт Ленина материал, а именно: десять соб
ственноручных писем В. И. Ленина на имя т. Орджони
«идзе (Серго) ... получен 7/II-1924 года и занесен в спи
со1\ Института за No.No 2379- 2388 включительно... За 
присылку означенного материала Институт выражает Вам 
глубокую благодарность». Много раз позднее Г. К Орджо
никидзе направлял Институту документы, а работники 
Института обращались к нему за спраю;ами по отдельным 
вопросам. Григорий Константинович охотно сообщал все, 
что мог припомнить. 

Направляя в апреле 1924 г. в Институт найденные у 
себя материалы, В. С. Мицкевич-Капсукас попутно ис
правляет имевшую место ошибку в определении даты пер
вой публикации известной статьи Ленина «Три кризиса». 
«Оказывается,- писал он,- эта статья была напечатана в 
1917 г. без подписи Ильича в «Работнице» от 19/VII. Этот 
номер у меня имеется, и я проверил. При сем прилагаю 
таюне конец какой-то рукописи Ильича. Опа оказалась 
в моих бумагах, сохранявшихся до недавнего времени в 
Англии. I-II стр. рукописи не оказалось. Кю; она ко мне 
попала, не помню, вероятно через лондонских товарищей. 
Рукопись относится, очевидно, к началу империалистиче
сной войны». 

Анализ показал, что В. С. Мицкевич-Капсукас сберег 
часть рукописи ленинской работы «Крах II Интернацио
нала». 

В. В. Адоратский 9 июня 1924 г. составил краткий спи
сок автографов В. И. Ленина, передал их А. Я. Аросеву, и 
оба они расписались на донументе, закрепив прием-пере
дачу материалов. 

В эти же дни А. В. Луначарский ]'[аправляет документы 
В. И. Ленина, адресованные ему. Секретарь Анатолия Ва
сильевича В. Д. Зельдович пишет о том, что посылает «не
обычайно ценные заметки Владимира Ильича на тезисы 
Надежды Константиновны. После того, кан я их нашел, я 
задержал их до того, как Анатолий Васильевич должен их 
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был обработатЫ>. В течение многих последующих лет из 
архива Луначарского и его семьи в Институт передавались 
документы В. И. Ленина. 

:Короткую записку пишет Е. М. Ярославский: «Посылаю 
хранившуюся у меня записку В. И. Ленина, прошу сфо
тографировать копию для меня». 

Переписка В. И. Ленина с И. И. Радченко давно извест
на исследователям, многие письма публшювались в Ле
нинских сборниRах по мере их поступления в Институт. 
Первый раз РадченRо передал 7 писем 13 июня 1924 г. Пос
ледние доRументы сдавала его жена, А. И. РадчеНRо, уже 
после Великой Отечественной войны. 

Важные ленинские доRументы по выработRе проеRта 
программы партии получил Институт от А. С. Бубнова и 
В. И. НевсRого. 

НесRолько раз сдавали имевшиеся у них ленинсRие до
Rументы Н. П. Горбунов и его товарищи по работе в сеR
ретариате Совнар1юма: Л. А. Фотиева, М. И. Гляссер, 
Н. С. ЛепешинсRая, М. А. Володичева, С. Б. БричRина, 
Ш. М. Манучарьянц. Направляя в Институт оставшееся у 
него письмо, Н. П. Горбунов писал: «Посылаю Вам письмо 
Вл. Ильича - другие я уже сдал несRОЛЬRО месяцев тому 
назад. Это было «Жаль» сдавать, «больно» хотелось оста
вить на память. Может быть, Вы сфотографируете и Rопию 
дадите мне». 

До Rонца 20-х гг. Институту удалось путем постоянной 
переписки, неодноRратных переговоров собрать в основном 
ленинсRие документы, хранившиеся у большой группы 
партийных и совеТСRИХ работниRов, часто и близRо сопри
Rасавшихся с Лениным в первые годы Советской власти. 

ОднаRо много доRументов еще оставалось на руках, и 
приходилось прилагать большие усилия, чтобы добиться 
их получения. 

Очень нужную информацию о наличии доRументов Ле
нина сотрудники Института постоянно черпали из печати. 
После смерти Владимира Ильича появляется огромное Rо
личество материалов о его жизни и деятельности. Главное 
место среди них занимали воспоминания. 

Институт принимал активное участие в публиRации 
воспоминаний и внимательно следил за всем, что выходило 

в свет. Часто в воспоминаниях приводились полностью или 
в выдерж1tах теRсты ленинсRих писем и других доRумен

тов. Сотрудшши Института тщательно выбирали все сведе
ния о доRументах В. И. Ленина и обращались R авторам с 
просьбой передать их. TaR, в «Правде» от 21 января 1925 г. 
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была помещена статья Я. А. Берзина, где цитировались 
письма Владимира Ильича. Институт немедленно sапро
сил эти донументы и получил их с развернутыми номмен

тариями. 

В том же году появилась книга Ильи Груздева «Ман
сим ГорьЮIЙ», где были опублинованы два письма Ленина 
Горьному, отпосящиеся R 1912 г. Груздев сообщил Ин
ституту, что нашел письма «В бумагах, оставленных 
А. М. Горьним лично М. Л. Слонимс1юму и переданных 
М. Л. Слонимсним в мое распоряжепие». Письма танже 
нашли свое место в Институте. 

Оноло года настойчивой переписни понадобилось сот
руднинам Института, чтобы получить от известного исто
рюш П. Е. Щеголева лепинсное письмо об авторе брошю
ры «Два письма R Н. К. Михайловскому». Щеголев упомя
нул об этом интересном донументе в своих воспоминаниях, 
но просил Институт оставить ему автограф на память. Ин
ститут нн мог нарушить установленные правила, и в 

~юнце нонцов ленинсний автограф, бережно сохранепный 
П. Е. Щеголевым, оназался в архиве. 

В связи с опублинованием воспомипапий и розыснами: 
донументов дружесние, теплые отношения завязались у 

сотрудни:нов Института Ленина с Г. М. Кржижановсним. 
В ~юнце 1924 г. было опублиновано одно из его воспоми
наний - «Ленин и техниRа», где цитировалось несноль
RО донументов Ленина. После обращения Института Г.~rеб 
Мансимилианович прислал их на хранение и с тех пор 
постоянно помогал Институту в его работе. Беседы сотруд
нинов Института с Кржижановсним насались многих сто
рон деятельности Ленина, R его памяти обращались за 
разъяснением содержания ленинсних документов, уточне

нием дат и т. д. 

Было известно о большой переписне Ленина с Кржижа
новским в период сибирсной ссылни. И, хотя в опублико
ванных R тому времени воспоминаниях Кржижановс1<ий с 
огромным сожалением писал, что «груда писем от Влади
мира Ильича» погибла еще в дореволюционные годы, од
нажды разговор зашел и об этих письмах. 

И здесь впервые прозвучало имя старого подпольщика 
В. П. Арцыбушева. Кржижановс1шй вспомнил, что именно 
Арцыбушеву были переданы на храпение письма Влади
мира Ильича. Это случилось в Самаре в 1902 г., ногда аR
тивная деятельность Глеба Максимилиановича, руноводив
шего работой Бюро русской организации «Искры», вызва
ла усиленную полпцейсную слежну. 
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В. П. Арцыбушев также не имел возможности хранитъ 
документы у себя и однажды ночью закопал их в оциюю
ваппом яЩИI\е на острове недале~ю от Самары. 

Весной 1931 г. Средне-Волжсrшй крайком ВКП (б) по 
просьбе Института Ленина организовал первые раскопки 
на острове, однако за неимением точных ориентиров они 

ничего не дали и были вскоре прекращены. К 1940 г. Ин
ститут собрал некоторые дополнительные сведения о тай
нике. В работу вrшючплся сын Арцыбушева, единственный 
оставшийся в живых свидетель и участник этого конспира

тпвпого предприятия. Были опрошены старые волгари, 
сделана попытка определить характер изменения острова 

за истеr>шее время, но все-таки найти хотя бы приблизи
телъпо место, где были закопаны документы, не удалось. 
Псе попытки организовать раскош<и и в послевоенные годы 
также не дали результатов. 

Оrюнчилось неудачей и обращение Института к 
Ф. В. Ленгнику по вопросу о судьбе его nереписrш с Лепи
ным в сибирсrюй ссылке по философским вопросам. Ленг
ник ответил, что ленинские письма, н: великому сожале

нию, были у него отобраны полицией в 1902 г. в Саратове. 
Розыски в соответствующих архивах не помогли. Письма 
найти не удалось. 

Очень длительными (около 15 лет), но более успеш
ными были предпринятые Институтом поиски писем 
В. И. Ленина П. П. Маслову, с ноторым Владимир Ильич 
вел полемину по аграрному вопросу. Переписка эта, отно
сящаяся к 1892-1895 гг., вызывала большой интерес, так 
как возникла в связи с началом борьбы Ленина с теориями 
либеральных народников. В опубликованных после смерти 
Ленина воспоминаниях П. П. Маслов писал, что спрятал па 
чердаке своего дома в поселке Масловка 1 ленинскую ру
копись ( <шисьмо-статью»), полученную в ответ на послан
ное им Владимиру Ильичу письмо. Это и послужило толч
ком к поиску, который по просьбе Института Ленина орга
низовал Уральский истпарт. В Масловку выехал также 
Павел Петрович Маслов, слушатель Коммунистической 
академии, сын адресата и норреспондента Ленина. 

Однако в тщательно перекопанной на чердаке дома 
П. П. Маслова земле никаких рукописей не оказалось. Сек
ретарь Уйского райкома партии Бессонов подробно рас
спрашивал жителей посеш\а. У далось выяснить, что в Мас
ловке во время строительпых и ремонтных работ и до и 

1 По административному делению 1926 г. Челябинс1юго окру
га, Усть-Уйсrюго района. 
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после революции несколыю раз находили тайниrш с неле
гальщиной, но как обошлись с этими материалами, было 
неизвестно. 

2 декабря 1929 г. Уральский истпарт сообщил Институ
ту, что переписка В. И. Ленина с П. П. Масловым не обна
ружена. Через 1 О лет поиски возобновились. Их вел перво
начально по просьбе Института заведующий Челябинским 
партийным архивом В. С. Гаврилов. Результаты его рабо
ты, тщательно описанной и подтвержденной документами, 
сводились к следующему. 

Впервые ленинские документы были обнаружены в 
Масловке еще в 1913 г., при разборе каменной кладки за
бора в доме А. А. Маслова - дяди П. П. Маслова. Опаса
ясь хранить их у себя, люди передавали документы друг 
другу, и в конце концов след их, видимо, затерялся. Затем 
документы были обнаружены в 1926 г. в потолке дома 
К П. Маслова - брата П. П. Маслова - и сданы в Уй
ский райком. 

И наконец, в 1935 г. при ремонте того же дома 
К. П. Маслова был найден небольшой ящичек с перепиской 
П. 11. Маслова и снова доставлен в райком. 

Получив материалы Гаврилова, научный сотрудник 
ИМЭЛ С. М. Петров вместе с сыном П. П. Маслова выехал 
па Урал. На этот раз им сопутствовала удача: па чердаке 
дома К. П. Маслова были найдены революционные издания 
и подлинник письма Ленина к П. П. Маслову. Нашлись и 
два письма, сданные в райном партии ранее. 

А старожилы поселка после отъезда москвичей все-таки 
решили продолжить раскопки в доме самого П. П. Маслова. 
Копали не на чердаке, а на месте когда-то стоявшег9 амба
ра (П. П. Маслов утверждал, что под одним из углов амба
ра он хранил нелегальщину) и обнаружили сверток с бу
магами, вернее, с тем, что от них осталось. Документы по
гибли ... 1• 

Судьбы ленинских документов теснейшим образом свя
заны с судьбами людей - участников революции, совре
менников Владимира Ильича. 

Многие ценные рукописи были спасены только благо
даря тому, что когда-то работавший в редакции человек, 
глубоко уважавший Владимира Ильича, брал рукопись и 
хранил ее у себя. Так дошли до нас рукописи некоторых 
ленинских статей, опубликованных в различных газетах. 

Вот что писал о сохранившихся у него ленинских 

1 Подробно см.: Пересветов Р. Т. Поиски бесценного насле
дил. м., 1968, с. 26-36. 
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статьях участник Октября А. Ф. Ильин-Женевский: «Ру
кописи эти в июле 1917 года были напечатаны в газете 
«Рабочий и солдат», членом редакции которой я тогда сос
тоял. На одной ру1юписи «0 конституционных иллюзиях» 
имеется даже моя надпись того времени «Корпус». По об
щему правилу рукописи эти после набора должны были 
быть выброшены, но я по своей постоянной привычке сох~ 
ранять все, имеющее какое-либо отношение к революции, 
подобрал их и сохранил до сегодня». 

А вот рассказ бывшего корректора «Правды» Ноздров
ской, записанный ее знакомым, о том, как была сохранена 
рукопись обращения Ленина «Привет венгерским рабо
чим». 

«Все поступавшие в корректорскую за день рукописи 
по использовании их сворачивались в сверт1ш и небрежно 
складывались в один угол. В дальнейшем этими свертками 
никто не интересоваJrся, и тогда они уничтожались, будучи 
употребляемы иногда на отопление и проч. ".Иногда до 
свертывания этого материала корректоры. и рабочие брали 
себе рукописи «па память»".» 

Точно таr{ же были сохранены некоторые рукописи, 
опубликованные в местной печати. Великая любовь и ува
жение к Ленину одинаково руководили известным револю
ционером и простым рабочим типографии, когда они спа
сали от уничтожения пусть опубликованные, известные, 
но дорогие ленинс1ше строки. 

Неудивительно поэтому, что, получив 9 декабря 1968 г. 
сообщение о находке 63 страниц рукописи ленинской 
статьи «0 «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности», 
опубликованной в «Правде» в мае 1918 г., сотрудники 
Центрального партийного архива прежде всего спросили 
нашедших: 

- Работал ли кто-либо иа ваших родственников в 
«Правде»? 

Оказалось, действительно работал. 
Через нес1юлько дней вечером в Институт пришел че

ловек, возраст которого (аа 79) никак не соответствовал 
его сухой, спортивной фигуре, точным, спокойным движе
ниям,- Иван Григорьевич Ранков. 

Он внимательно осмотрел рукопись, найденную родны
ми в бумагах его покойного брата - художника М. Г. Ран
кова, и сказал: 

- Кроме как от меня, брат получить рукопись ни от 
кого пе мог. Но при каких обстоятельствах и 1югда точно я 
ее передал, не припомню. 
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Иван Григорьевич работал н:орректором в «llравде» 
fiOJ1ee 40 лет, с первого дня после переезда редакции из 
Нотрограда в Москву. Его хорошо знала М. И. Ульянова. 

Так же, как и другие сотрудники типографии, оп брал 
себе рукописи па память в качестве реликвий. Одну из 
них - статью Ленина «Все на работу по продовольствию 
и транспорту!» - И. Г. Рапков бережно хранил 22 года, по, 
опасаясь за судьбу ДОI{умепта в связи с налетами фашист
ской авиации па Москву, сдал его редактору «Правды» 
П. Н. Поспелову. Затем уже из «Правды» документ посту
пил в имэл. 

Брат Ивана Григорьевича, М. Г. Раююв, хранил руко
пись статьи «0 «левом» ребячестве и о мелкобуржуазпо
стю> в старом чемодане и, видимо, забыл о пей. Во время 
бомбежки дом, где хранился чемодан, был поврежден, по 
рукопись уцелела. И лишь после смерти художника жена 
и дочь, разбирая его старые вещи, обнаружили свернутую 
пополам пачl{у исписанных листов. Вместе с ленипсl{ОЙ 
рунописью там был автограф статьи Н. К. КруПСl{ОЙ 
«0 постановне «Зоры Верхарна в театре б. Зона». 

А. Д. Левин, редаl{тор l{ИНостудии, и Л. К. Виноградов, 
в то время работпин аппарата ЦК партии, установили 
подлинность рукописи, принадлежность ее перу Ленина 
и помогли нашедшим сдать документ в Центральный пар
тийный архив. 

Прошло несl{ольно лет и еще один ленипсний автограф 
был обнаружен (па этот раз архивистами гор. Калинина) 
в бумагах бывшего работниl{а реданции «Правды». Руl{о
пись статьи В. И. Ленина «Завоеванное и записанное» об 
итогах 1 Конгресса Коминтерна сберег Е. Е. Шаров, в 
1919-1921 гг. ночной редаl{тор-вьшускающий и зав. проф
союзным отделом газеты. Оставленная им записна поясня
ет, наким образом руl{опись попала н нему: «Я неснольно 
раз просил Владимира Ильича подарить мне на память 
свое факсимиле. И вот эту рукопись с разрешения Ильича 
мне передала Мария Ильинична (сестра Ильича), с кото
рой у меня в период 1917-1921 гг. были очень близкие 
дружеские отношения. Владимир Ильич меля очень хоро
шо знал. Я много раз выполнял его личные распоряжения 
и еще в Смольном, и по работе моей в «Правде»".» 1• 

Сотрудникам «Правды» лениповеды в значительной ме
ре обязаны сбережением еще одной ценнейшей ленинской 
релинвии, ноторая была обнаружена в семейном архиве 

1 Вопросы истории н:псс, 1974, No 6, с. 116. 
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1шпооператора · Г. А. JJ01111·1·111111. :lто 1t11'l'fll'JllHf1 MttMfllltflttl 
статьи В. И. Ленина «Письмо 1\ то11щн1щ11м,>, 111o11111111111111t м 
свет в трех номерах газеты «Рабочий путы НJ, :ш, :.! 1 1111 

тября 1917 г. В статье Ленин подробно анализировал и рu
шительно разоблачал взгляды Зиновьева и Каменева -
противников немедленного вооруженного восстания. Руко

пись доносит до потомков не вошедшие в публикацию ва
рианты заголовка статьи, подчеркивавшие ее политиче

ский смысл. Последняя фраза, на которой обрывается 34-я 
страница документа, позволяет сделать вывод, что кроме 

известного по публикации «Послесловия», написапного в 
8 часов вечера 17 октября, статья содержала и «Постскрип
тую>, написанный карандашом в 8 часов 30 минут. 

К сожалению, сохранилось только 25 страниц рукописи, 
13-21 страницы, печатавшиеся в газете 20 октября, про
пали. 

В начале 1983 г. семья Г. А. Левитана передала руко
пись в дар Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 

Если иметь в виду, что рукописи ряда ленинских ста
тей, опубликованных в центральных газетах, еще не най
дены, то одним из путей их розыска можно считать обра
щение к семейным архивам работников редакций. 

Среди близких товарищей Ленина по революционной 
борьбе был человек, который, как немногие, умел смотреть 
на проходившие через его руки документы, подпольную 

литературу (а проходило их немало) пе только с точки 
зрения их практической и идейной значимости в настоя
щий момент, по и с точки зрения их исторической ценности 
в будущем. Какая бы работа ни поручалась ему партией, 
где бы пи приходилось ему служить: па государствен
ной или частной службе, везде оп старался сохранять 
и собирать архивы партии и, конечно, ленинские автогра
фы. Звали этого человека Владимир Дмитриевич Бонч
Бруевич. 

В конце 1903 г. большевики ушли из редакции и экспе
диции «Искры». Период «твердой» «Искры» кончился. 
Бонч-Бруевич приходит к Ленину. В руках у него два эк
земпляра подшивки всех номеров газеты. 

- Владимир Ильич, прошу Вас разметить авторов. 
Большинство статей не подписано. 

Ленин берет перо, и на глазах присутствовавших боль
шевююв создается документ, значение которого по-настоя

щему было оценено лишь после Октября, когда Истпарт 
готовил 1\ изданию газету «Иснра'> и когда начали выпу
снать в свет ленинские Сочинения. Владимир Дмитриевич 
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на nсшшй случай вслед за Лениным сам разметил второй 
ЭI\земпляр подшивки. Оба документа сохранились. 

1 сентября 1920 г. Jlенин вызывает Бонч-Бруевича и 
просит его съездить в Румянцевский музей с запиской. 
Записка содержала всего лишь просьбу прислать на один 
день (или на ночь) философские книги и словари на не
скольких языках. Однако эта маленькая записка отра
жает богатейший интеллектуальный мир Ленина, его 
великолепную память на важнейшую литературу по фи
лософии, хотя в то трудное время философией заниматьсq 
ему почти не приходилось. И вот вместо ленинского авто
графа в Румянцевский музей направляется официальное 
отношение Управления делами СН:К, записка остается у 
Владимира Дмитриевича. 

Он же сохранил рукопись историчес1шго обращения 
«К гражданам России!», написанного 25 октября (7 но
ября) 1917 г., и другие ценнейшие реликвии. 

Бонч-Бруевич чрезвычайно дорожил своими коллек
циями, и сотрудникам Института порою нелегко было 
договориться с ним о передаче ленинс1>их материалов. Он 
сдавал документы с 1928 по 1955 г. От него, а позднее 
от членов его семьи Институт получил 53 автографа Вла
димира Ильича, книги, газеты, журналы с помеТI{ами. 

В 30-х годах пополнение фонда В. И. Ленина доr\у
ментами из личных архивов товарищей, работавших с 
ним, значительно сокращается. С 1930 по 1940 г. всего око
ло 100 человек сдали ленинские документы, обнаруженные 
в личных архивах. Из некоторых личных архивов Инсти
тут уже получал документы ранее. Однако ленинские за
писки, письма люди находили вновь и вновь по мере того, 

как разбирали свои бумаги. 29 писем и записок Владимира 
Ильича передал в 1934 г., после разбора архива отца, 
Дмитрий Александрович Цюрупа. В 1939 г. жена М. А. Са
вельева также прислала материалы, которые при жизни не 

успел просмотреть муж. Большую переписку вел Инсти
тут с вдовой инженера-энергетика С. И. Ботина. В резуль
тате были получены письма В. И. Ленина к С. И. Бати
ну, касающиеся вопросов новой техники и изобретатель
ства. 

Очень часто передаваемый в архив документ имел лич
ный оттенок или был связан с каким-то близким, друже
ским общением владельца с Лениным. 

Во второй половине 30-х гг. многие товарищи, которым 
в свое время были адресованы письма или записни Влади
мира Ильича, подверглись необоснованным репрессиям. 
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В этой обстановке некоторые документальные материалы 
(в том числе и ленинские) погибли. 

Один из таю1х случаев неожиданно раскрылся при под
готовке Биографической хроники В. И. Ленина. Просмат
ривая коллекцию воспоминаний о Ленине, научный со
трудник Р. 3. IОницкая обратила внимание на неопублико
ванную рукопись И. С. Уншлихта. Активная роль Унmлих
та в Октябрьской революции, в руководстве органами ВЧR 
была известна. Факт наход1ш его неопубликованных воспо
минаний примечателен, но еще более интересным и зна
чительным является то, что в тексте рукописи было обна
ружено несколько записок В. И. Ленина. Исследование по
казало, что текст записок У ншлихт воспроизводил полно
стью, имея перед глазами оригинал. Были приняты меры 
к розыску оригиналов, но они положительных результатов 

не дали. В Полном собрании сочинений Ленина эти запис
ки печатаются по воспоминаниям Уншлихта. 

Начавшаяся Великая Отечественная война резко со
кратила работу по собиранию ленинских документов, но 
пе прервала ее вовсе. Старые коммунисты, члены их семей 
не забывали дорогу в Институт и во время войны. Так, в 
ноябре 1943 г. два письма В. И. Ленина подарил Институ
ту Ф. И. Забара, в 1944 г. передал несколько документов 
В. Д. Бонч-Бруевич и т. д. 

Тяжелые бедствия войны не могли не повлиять отри
цательно на состояпие как личных, так и государственных 

архивов, библиотек. Большое количество фондов государ
ственных и партийных архивов, личных книжных и доку
ментальных собраний было уничтожено при отступлении 
или при оккупации фашистскими войсками советской тер
ритории, в осажденном Ленинграде. 

Приступая к возобновлению собирания и розыска 
документов после войны, Институт должен был учиты
вать эти обстоятельства. 

Приходилось возобновлять переписку, разыскивать 
семьи, с которыми установились связи до войны. Про
делав эту работу, сотрудники Центрального партийного 
архива организовали обследование архивов семей старых 
коммунистов, вернувшихся в Москву, беседовали с ними и 
выясняли, какие материалы сохранились. В 1948-1950 гг. 
сотрудники архива внимательно проанализировали довоен

ную переписку Института по розыску ленинских докумен
тов. После этого был составлен 1юнкретный план розысх<а 
документов с указанием сведений о документе и предло
жений по розыску. План этот сохраняет свое значение и 
сегодня. 
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Дальнейшая ю<тивизация собирания и розыска леnиn
ских документов в личных архивах старейших деятелей 
партии или их наследников и потомков была связана с ре
шениями последних съездов партии, празднованием 50-ле
тия революции 1905 г., 40-летия и затем 50- и 60-летия Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, 100-ле
тия и 110-летия со дня рождения В. И. Ленина, 80-летия 
11 съезда РСДРП. 

Связи Центрального партийного архива с теми, кому 
писал Ленин, а танже и с их семьями значительно расши
рились и укрепились. 

В Институте, в местных партийных архивах были про
ведены совещания со старейшими 1юммунистами, больше 
внимания стало уделяться записи воспоминаний и их пуб
ликации. В обзорах новых поступлений дш<ументов Цент
ральный партийный архив с глубоким уважением и благо
дарностыо называет имена тех, кому мы обязаны сохране
нием в самые трудные годы драгоценных ленинских строк. 

В 1957 г. А. В. Обух, сын известного врача-коммуни
ста, принес в Центральный партархив несколько ленин
с1шх документов. Позднее А. В. Обух передал в архив эк
земпляр книги «Государство и революция», подаренный 
ему Владимиром Ильичем. «Молодому другу тов. Обуху 
от автора. 19.V.1918»,- гласит ленинская надпись на 
книге 1• 

Разбирая бумаги О. Ю. Шмидта, его жена Ирина Вла
димировна передавала по мере обнаружения ленинские до
кументы. В том же 1957 г. она передала 8 документов. 
Среди них особый интерес представлял проект декрета 
«0 потребительс1шх коммунах», написанный О. Ю. Шмид
том и испещренный поправками В. И. Ленина. В 1921 г. 
на одном из заседаний Совнаркома Шмидт обратился к Ле
нину с запиской, где спрашивал, какие виды налогов, по 
мнению Владимира Ильича, наиболее эффективны при со
циализме .. Ленин тут же, на обороте записки, дал исчерпы
вающий ответ 2• Этот докумt:Jнт также передала в архив 
Ирина Владимировна. 

В 1958 г. интересный документальный материал был 
обнаружен при обследовании личного архива старого чле
на КПСС А. К Пайкеса. Здесь оказалось также 8 ленин
ских документов, главным образом различные удостовере
ния и мандаты за подписью Ленина. 

1 Владимир Ильич Ленин. Биографичес1tая хронина, т. 5, с. 470. 
2 Там же, т. 12, с. 91; Вопросы истории КПСС, 1958, No 2, с. 219. 
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Фото1юпию сохранившейся у него запис1ш Лепппа 
коммунистичес1шм ячейкам 11:омандных нурсоn I\рuспой 
Армии предоставил в распоряжение Центрального партар
хиnа инженер-вице-адмирал М. А. Крупский - племян
ник Надежды Константиновны. В январе 1970 г. он пере
дал и подлинник. 

Интересна история двух ленинских до1\ументов, кото
рые в 1963 г. сдал С. А. Баландин, работавший в 1918 г. 
в Народном I\омиссариате по военным и морским делам. 

В марте - апреле 1918 г. Баландин получил от руко
водства комиссариата две ленинские записки. Владимир 
Ильич давал указание быстро и точно исполнить просьбу 
Э. А. Рахья о пересылке в срочном поряд1{е горючего и обо
рудования для авиаотряда. с. А. Баландин ИСПОЛНИЛ по
ручение, а записки остались у него па I{Вартире в Мостше. 
Когда он после выполнения задания уехал на фронт, его 
московскую квартиру посетила сестра и забрала с собой в 
Тотьму его вещи и документы. Прошло больше сорока лет. 
Однажды С. А. Баландин решил повидать сестру, которая 
жила на родине в Тотьме; при встрече разговор был, ко
нечно, долгим, и вдруг сестра поднялась, достала два ли

стка с l{аl{ИМ-то текстом и ПОl{азала гостю. Это были ле
нинские записки. 

Очень многие из полученных в это время документов 
вновь и вновь свидетельствовали о необычайном внима
нии Владимира Ильича к товарищам. 

Е. А. Славинская, дочь известного партийного работни
ка Е. Ф. Розмирович, принесла в Центральный партийный 
архив записку Ленина А. Д. Цюрупе. 

Александр Дмитриевич в апреле 1921 г. по настоя
нию Ленина ехал для лечения в Германию, и Ленин про
сил его взять с собой Розмирович вместе с детьми. Елена 
Федоровна не хотела ехать, боясь оставить детей одних 
в Москве. 

«По-моему,- в шутl{у писал Ленин,- надо бы ее аре
стовать и по этапу выслать в Германию в санаторий» 1• 

Заботой и тревогой о здоровье заместителя наркома пу
тей сообщения С. Д. Маркова проникнуто письмо к нему 
В. И. Ленина от 23 марта 1920 г. «Отдохнуть и архисерь
еапо Вам необходимо,- писал Лепив.- Опытные и знаю
щие рабочие силы должны мы беречь сугубо» 2• Это пись
мо передала Г. С. Маркова - дочь заместителя наркома. 

1 Ленип В. И. Поля. собр. соч., т. 52, с. 132. 
2 Ленинс,Rий cuopIIИR XXX:VII, с. 195. 
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А. В. Иванов, также принесший в ЦПА сохранившуюся 
у него ленинскую записку, рассказал, что был в ноябре 
1918 г. на приеме у В. И. Ленина и докладывал о продо
вольственном положении в Rазани. После доклада, как это 
часто бывало, Левин стал расспрашивать его о жизни, ра
боте. 

Почувствовав себя легко и спокойно, Иванов обмолвил
ся, что вот уже два месяца не может разыскать на вокзале 

свои вещи, поэтому испытывает беспокойство и всякие за
труднения. Выходя из кабинета, он держал в руках ле
нинСI{УЮ записку; она и помогла найти багаж. 

В связи со 100-летием со дня рождения В. И. Левина 
многие семьи старых коммунистов посещали Центральный 
партийный архив и считали своим нравственным долгом 
передать на хранение самые дорогие для них реликвии -
ленинские автографы - в зна~~ глубокого уважения к па
мяти вождя. Ленинские документы вручили представите
лям архива И. С. Карпинская (жена соратнющ Ленина 
В. А. Rарпинс1шго), члены семьи И. Э. Гуковского - нар
кома финансов в 1918 г., И. И. Прокофьева, С. А. Мироны
чев, Е. А. Григорьев, М. А. Rручинс1шй, П. В. Трифонов, 
Б. Т. Бункин, Л. Б. Иоффе, Л. И. Rоган, О. В. Кононова, 
Н. А. Кутузова, семья энергетика Б. И. Угримова, 
В. М. Васильева-Южина, Н. К. Волобуева, Н. В. Rедров
ская, Л. П. Расс1\азов, О. А. Шатская, М. А. Крупский, 
К. И. Дергунов, Л. И. Мейерович, Е. П. Rокорева, 
М. И. Махонина. 

Большинство документов, полученных Центральным 
партийным архивом из личных собраний, естественно, от
носилось к советскому периоду. Именно в это время у Вла
димира Ильича была наиболее интенсивная переписка с 
сотнями работников. Тем более ценными и дорогими яв
ляются документальные находки, освещающие ранние 

годы жизни и деятельности Владимира Ильича. 
До сегодняшнего дня не разыскана переписка Ленина 

с товарищами по «Союзу борьбы» во время сибирской 
ссылки. Одна часть была тогда же уничтожена, другая -
утрачена· позднее. Но сохранились письма Ленина к род
ным из ссылки. Постепенно выяснилось, что аналогичная 
переписка сохранилась в семейных архивах других ссыль
ных членов «Союза борьбы». !\роме того, им удалось сбе
речь некоторые письма товарищам, знакомым, родным, пе

ресылавшиеся ив одного пуш<та ссылки в другой. 
Выяснить это удалось в 1960-1964 гг., когда подго

товка к публикации иекоторых :uатериапов ив семейных 
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архивов позволила глубже вникнуть в содержание нахо
дившихся там документов 1• 

В 1963-1964 гг. и в 1969 г. Центральный партийный 
архив получил из семейных архивов относящуюся к пе
риоду сибирской ссылки переписку П. Н. Лепешинского, 
В. В. Старкова, А. А. Ванеева. Документы передали жена 
П. Н. Лепешинского - Ольга Борисовна, старейший член 
партии, сын Старкова - инженер Г. В. Старков, А. А. Ва
неев - внук рано умершего товарища В. И. Ленина. Не
сколько ранее, в 1959-1960 гг., были получены семейные 
архивы Г. М. Кржижановского (уже после его смерти), но 
описаны они были в 1967 г. 

В письмах десятки ярких, сердечных страниц, напи
санных под свежим впечатлением от встреч и событий, 
посвящены В. И. Ленину. Эти документы красноречиво го
ворят о том, что Ленин был не только идейным центром, 
объединявшим разбросанных на больших пространствах 
края ссыльных, но и душой, моральным центром колонии, 
ближайшим другом и товарищем всех ее обитателей. 

Внимательно исследуя полученные материалы, сотруд
ники архива выявили в одном из писем В. В. Старкова 
жене отрывок текста ленинского письма Старкову, а в 
письме О. Б. Лепешинской П. Н. Лепешинскому был обна
ружен даже автограф Ленина. Это был список новой пар
тии политичесних ссыльных с указанием, в кание губер
нии кто направляется. Следить за судьбой ссыльных това
рищей было важнейшим неписанным заноном руссной по
литической ссылки. 

Получение Центральным партархивом этих материа
лов еще раз убедительно доказывало, насколько неотлож
но и важно собирать документы лиц, окружавших Лени
на или встречавшихся с ним в те далекие годы. 

Особенный интерес представляют документы, ноторые 
фиксируют факты, впечатления от событий немедленно 
или с минимальной временной дистанцией: письма, днев
ники, корреспонденции или репортерские заметки и т. д. 

На них, наряду с мемуарами о Ленине, сотрудники ЦПА 
обращают внимание в своих поисках. 

В 1971 г. в Ленинграде они познаномились с М. А. Бо
рисю{, оказавшейся в родственной связи с семьей присяж
ного поверенного Н. А. Хардина, у которого В. И. Ле
нин служил в Самаре помощником:. Сохранившиеся в се-

1 См., например, сборники: сА. А. Вавеев• (Горький, 1962); 
«Товар11ЩВ в борьб6t (Красноярсх. t965). 
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мейном архиве письма М. А. Хардиной ( своgченицы адво
I\ата) из Самары в Петербург за 1892-1897 гг. пе раз упо
минают фамилию В. И. Ульянова. Молодой Владимир 
Ильич беседует с Хардиным в его доме о судебных делах, 
которые ему поручается вести, 1 апреля 1893 г. посещает 
«большой раут». В 1894 г. М. Г. Хардина пересылает Ле
нину в Петербург письмо и просит жениха своей дочери 
А. А. Борисяка посетить Владимира Ильича. А письмо 
М. Г. Хардиной от 25 февраля 1897 г. передает потомкам 
поистине уникальное свидетельство о посещении В. И. Ле
ниным их дома по дороге в сибирскую ссылку: «Сегодня 
проездом заходил Вл. Ил.,- пишет Хардина,- очень при
ятное впечатление оставил, и человеr{ крепкий, пе растерял 
свои нервы, хотя мог бы, КЮ{ и другие, которые плохи ста
ли здоровьем после сидячей жизни ... » Вероятно, это письмо 
было написано через несколько часов после ухода сибир
ского поезда 1• В мемуарах П. П. Маслова, опубликован
ных в 1926 г. (их полный текст был передан в ЦПА в 
1970 г. проф. Масловым П. П.- сыном), сообщалось о по
сещении Владимиром Ильичем редакции «Самарского 
вестника» во время стоянки поезда. Теперь эти воспо
минания подтверждены и выяснилось, что П. П. Маслов 
был не единственным лицом, кого В. И. Ленин успел посе
тить. Письма содержат и другие достоверные сведения о 
В. И. Ленине. 

I\ тому же далекому 1897 г. относятся свидетельства 
дневника А. И. Яковлева - близкого товарища Д. И. Уль
янова. В них самые теплые впечатления о Марии Алю>
сандровне Ульяновой, Анне Ильиничне и Марии Ильи
ничне, о гостеприимном доме Ульяновых в Москве. За
пись от 19 февраля 1897 г. фиксирует краткую встречу ав
тора с Лениным: «Вечером был у Мити, видел Володю. По 
виду он очень умен и симпатичен» 2• Это одно из очень не
многих свидетельств очевидцев пребывания В. И. Ленина 
у родных по дороге в Сибирь. Документ подарил Централь
ному партийному архиву профессор МГУ И. А. Яковлев -
сын А. И. Яковлева. 

Интересные сведения о Ленине содержит дневник ар
хитектора Н. Д. Виноградова, который в 1918 г. по по
ручению Совнаркома занимался вопросами монументаль
ной пропаганды. По сравнению с более поздними мемуара
ми Н. Д. Виноградова 3, дневню{ точнее передает события 

1 См.: Вопросы истории К,ПСС, 1974, No 6, с. '116-1'17. 
2 Вопросы истории КПСС, '1976, No 7, с. 121. 
s См.: Воспоминания о В. И. Ленине, Н179, т. 3, с. 294-295. 
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и факты. На основании дпевНИI{а в 6-м томе Биографиче
ской хроники В. И. Ленина удалось осветить и точнее да
тировать три встречи Н. Д. Виноградова с В. И. Лениным 1• 

Некоторые документы, сохранившиеся в семейных ар
хивах, говорят об огромном влиянии на простых людей 

капиталистических стран ленинской политики мира и меж
дународного сотрудничества. В архиве И. Rорнблюма -
одного из большевиков-эмигрантов, находившихся в Швей
царии вместе с В. И. Лениным - сохранилось интересное 
письмо, датированное 27 декабря 1917 г. Хозяйки отеля 
Мариенталь в Зоренберге, где в 1915 г. Ленин и Rрупсr{ая 
отдыхали,- сестры Фогель пишут И. Rорнблюму, что хо
тели бы снова видеть у себя Ленина и его жену, хотели бы 
переписываться с «госпожой-президентшей», каr{ толыш в 
мире «будет несrшлько тише». 

«Да Вы не можете себе представить, что г-на и г-жу 
Ленивых почитали бы за отца и мать мира, если бы они 
приехали еще раз». 

В собирании документов В. И. Ленина Институт не мо
жет действовать и не действует в одиночку. Центральный 
партийный архив поддерживает rшнтакты с десятr{ами и 
сотнями активистов, энтузиастов поисков - историками, 

архивистами, журналистами, писателями, краеведами, му

зейными работниr{ами, пионерами, комсомольцами, школь
никами, студентами. 

Не будь этой повседневной бескорыстной помощи, ус
пех поиска ленинских документов был бы меньшим. 

Важнейшее значение во всем этом деле имеет помощь, 
оказываемая Центральному партархиву старыми комму
нистами, участниками Оr{тябрьской революции, граждан
ской войны, индустриализации и коллективизации страны. 
Многие из них встречались с В. И. Лениным, выполняли 
его поручения. Они сдавали в Центральный партийный ар
хив ленинские документы или другие ценные материалы 

из своих личных архивов, участвовали в работе по розыс
ку ленинских документов, помогали архиву получить их. 

Е. Д. Стасова, Л. А. Фотиева, М. И. Губельман, 
Т. Ф. Людвинская, В. А. Смольянинов, М. В. Фофанова, 
С. Г. Уралов и многие другие консультировали сотрудни
ков Института, выясняли судьбы ценных документальных 
коллеrщий. 

Т. Ф. Людвипсr{ая помогла архиву найти ДОI{ументы 
старого большевика Н. А. Емельянова, скрывавшего Ле-

1 См.: Вопросы истории КПСС, 1976, .№ 7, с. 121. 
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нина в шалаше за озером Разлив. Ею же найдены, сохра
нены и переданы в ЦПА письма В. И. Ленина, Н. :К. Круп
ской, Я. М. Свердлова, В. Д. Бонч-Бруевича, находившиеся 
у Е. В. Ораповсl{ОГО. Старый коммунист, участник истори
ческого похода питерских рабочих за хлебом в 1918 г. 
И. А. Попов разыс1{ал в одном личном архиве и содейство
вал передаче в Институт удостоверения с подписью Лени
на, выданного Н. И. Ильину. Поиски документальных ма
териалов, касающихся разработки и осуществления плана 
ГОЭЛРО, вел старый коммунист, кандидат экономических 
наук :К. Д. Егоров. Сотрудники архива постоянно обра
щались к нему за консультацией, советами, и Константин 
Дмитриевич охотно делится своими воспоминаниями, а 
также знаниями, полученными при исследовании доку

ментов. 

Однажды взволнованный Константин Дмитриевич за
шел в кабинет заведующего Центральным партийным ар
хивом. 

- Вот уже нес1юлько месяцев я работаю над биогра
фией П. И. Попова - председателя ЦСУ при Ленине -
рассказывал он.- До войны немного знал его семью. Сей
час решил разыскать их, зайти, поговорить. Оказалось, что 
в Москве, на старой квартире Поповых, живет его внучка. 
Захожу. Рассказываю о своей работе, спрашиваю, не ос
тались ли от Павла Ильича какие-нибудь документы. 

- Остались,- отвечает. Приносит небольшую папоч
ку, открываем: ленинские письма Попову! Договорились, 
что приедем с вашим сотрудником. 

Через некоторое время сотрудник архива вместе с 
:К. Д. Егоровым посетил внучку П. И. Попова, инженера 
В. Н. Вахламову. 

Донументы Владимира Ильича в этой семье берегли 
как зеницу ока. О них знали и старшее поколение и мо
лодежь. Неноторые из писем уже широко известны чи
тателям, так как опубликованы по нопиям в Полном со
брании сочинений В. И. Ленина. Но несколько писем, за
писок, удостоверений оказались совершенно неизвест

ными. 

Как выяснилось, остался большой архив П. И. Попова 
и много ценных книг, ноторые были уже сданы в библио
теку ЦСУ. 

Валентина Нинолаевна поназывает толстую рукопись 
Попова, так и не вышедшую в свет при его жизни, посвя
щенную аграрной статистике, и неноторые другие доку
менты ... 
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П. И. Попов по работе был близко связан с В. И. Ле
ниным. Помимо неизбежных, чисто служебных контактов, 
их отношения определяли и общие научные интересы. 

Владимир Ильич, блестящий знаток статистики, лю
бивший и умевший исследовать статистический материал, 
прекрасно понимавший значение статистики в борьбе за 
социалистические преобразования экономики России, весь
ма высоко ценил П. И. Попова как крупного специалиста. 

Сотрудники Института поддерживают постоянный кон
тант с теми, нто лично или по работе знал Ленина, Круп
скую, сестер и брата Ленина, пользуются их советами и 
консультациями. В теплой, дружесной обстановке прохо
дили в Мос1ше и Ленинграде встречи сотруднинов ЦПА с 
этими людьми в преддверии знаменательной даты 110-й 
годовщины со дня рождения В. И. Ленина 1• На приглаше
ние ЦПА откликнулись В. Д. Ульянов и О. Д. Ульянова -
дети Д. И. Ульянова, родного брата Ленина, Д. П. Елиза
ров и А. А. Пушкова - родственники М. Т. Елизарова, 
В. А. Арманд - дочь Инессы Арманд, Ю. Н. Штремер
сын врача, друга семьи Ульяновых, Е. Н. Образцова -
дочь друга А. И. Ульяновой, старой большевички Р. С. Рив
лин, Е. В. Бонч-Бруевич - дочь В. Д. Бонч-Бруевича, сек
ретарь Н. К Крупской в Наркомпросе В. С. Дридзо, не
снолько бывших сотрудников Наркомпроса, близко знав
ших Н. К Крупскую, и другие. Состоялся обстоятельный, 
заинтересованный разговор о судьбах ленинского докумен
тального наследия, о тех коннретных мерах, которые дол

жны быть приняты для собирания всех материалов, имею
щих отношение к В. И. Ленину и семье Ульяновых. При
сутствующие поделились воспоминаниями и передали ар

хиву дорогие реликвии - рунописи Н. К Крупской, пись
ма, записки, книги с автографами Анны Ильиничны и Ма
рии Ильиничны Ульяновых. А через неноторое время два 
участника встречи вручили руководству архива ленинские 

автографы. Я. О. Угрюмова-Желиговская хранила записку 
Владимира Ильича, адресованную руководителям морско
го ведомства в январе 1918 г., с просьбой разрешить осмотр 
одного из крейсеров А. А. Ардашеву (двоюродный брат 
Ленина). 

О. Д. Ульянова обнаружила среди бумаг своего отца 
Д. И. Ульянова еще более ранний ленинский автограф. 
Анализ рукописи, проведенный в ЦПА, показал, что 

1 Всего гостями ЦПА были 57 человек В Ленинграде встреча 
была организована Институтом истории партии Ленинградского 
обкома КПСС. 

9 Заназ 3773 12!;) 



Д. И. Ульянов сберег 7-ю и 8-ю страницы из i.rесохранив
шейся ленинской Тетради по национальному вопросу No 1 
с частью конспекта главы VII книги одного из лидеров 
правого крыла австрийских социалистов Отто Бауэра «Со
циал-демократия и национальный вопрос», вышедшей в 
русском переводе в Петербурге в 1909 г. Конспект был ис
пользован В. И. Лениным в его критических выступлениях 
против оппортунистических ошибок западноевропейской 
социал-демократии в национальном вопросе 1• 

Поиски семейных архивов, содержащих материалы о 
Ленине и семье Ульяновых, Центральный партийный ар
хив зачастую ведет с помощью музеев. Известно, что мно
гие музеи страны занимаются собирательской работой и 
располагают не только ценными вещественно-мемориаль

ными фондами, но и интересными документальными кол
лекциями. 

Десяпш документов и фотографий В. И. Ленина, ч11е
нов семьи У льЯ:новых, их близких знакомых и друзей со
брали и передали в ЦПА сотрудники Центрального му
зея В. И. Jiенина в Москве А. П. Максимов, Н. М. Карма
нова, Э. А. 3адирако и другие. В Центральном музее Ре
волюции при изучении и разборе материалов богатых 
документаJ1ьных фондов не раз находились документы 
Н. К Крупс1юй, письма Анны Ильиничны и Марии :Ильи
ничны Ульяновых. Недавно в папке ДОI{ументов трагиче
ски погибшего в 1922 г. заместителя нар1шма просвещения 
Е. А. Литкенса обнаружился автограф Ленина. Неизвест
ный вариант фотографии В. И. Ленина, сделанной в де
кабре 1895 г., после ареста, был выявJrен сотрудницей му
зея Е. В. Лисиновой при разборе музейной коллекции фо
тографий. Сотрудник музея А. М. Гак выявил несиолыю 
текстов телефонограмм и телеграмм В. И. Ленина, связан
ных с подавлением левоэсеровского мятежа в июле 

1918 г. Им же были найдены в государственных и семей
ных архивах автографы и фотографии В. И. Ленина, вне
сен целый ряд уточнений в историю фото- и 1шнолени
нианы. 

Ленинградский Музей Великой Октябрьской еоциали
стичеекой революции таюке сопричастен поиску лепиn
ск:Их документов. Самой последней его наход1юй является 
подписанный В. И. Лениным мандат поJшомо,шому преп
ставителю Совнаркома РСФСР в Швейцарии И. А. 3ашшп
ду ( 1918) .. Обстоятельства сохранения этого цепного дт;у-

1 См.: Вопросы истории КПСС, 1980, М 5, с. 1:;3, 
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мента еще раз подтверждают, нас1шлько трудным является 

поиск архивов лиц, работавших вместе с Лениным. После 
смерти И. А. 3алкипда мандат и другие бумаги хранились 
у его сестры, затем перешли к близкому ей человеl{у, до
машней работнице М. П. Лейсиной. Сотрудники музея об
наружили мандат у О. С. Левиной - внучl{И М. П. Лей
синой. 

Активное участие принимает в выявлении ценных се
мейных архивов :Институт истории партии ЛенинграДСI{ОГО 
обl{ома НПСС и его струl{турная часть - партийный ар
хив. 

В 1978 г. совместными усилиями сотрудниl{ОВ музея 
завода им. Орджониl{идзе, Ленинградского партийного ар
хива и ЦПА был разысl{ан принадлежавший семье Федо
ровой-Инге.тrь:ман ленинский автограф - записl{а Ленина с 
указанием пропустить па заседание СНК прибывших из 
Петрограда Ипгельмана, Титова, Нарыкова, Тарусина 1• 

Стараниями ныне покойного заведУющего партийным 
архивом Свердловского обкома КПСС Ю. И. Куфтина был 
найден в Свердловске и передан в ЦПА мандат В. М. Смир
нову на право ревизии всех продорганов Северо-Двинской, 
Ярославсной и I-\остромской губерний ( 1918). Тульский 
партийный архив получил и сберег личный архив 
И. А. Кауля, в 1ютором оказалось четыре подлинных ман
дата, подписанных В. И. Лениным. 

Повседневное внимание музеев, партийных архивов к 
поис1шм цепных документов, находящихся в распоряже

нии отдельных лиц и семей,- залог новых интересных на
ходоI\. 

Проблемы собирания историко-революционных ДОI\у
ментов, рукописей и писем В. И. Ленина близ1ш многим 
советским журналистам и писателям. Развертывал па 
страницах печати широкую пропаганду идей ленинизма, 

воспитывая народные массы на примерах жизни Ленина, 
членов замечательной семьи "Ульяновых, они часто со
прин:асаются с новым материалом, стремятся раскрыть 

еще пе известные страницы документальной Ленинианы. 
Союзы писатеJiей и журналистов СССР оказывают посто
япную помощь творческим работникам, занимающимся 
ленинс1шй проблематю\ОЙ, проводит интересные семинары 
и встречи, развивают интерес к работе с доl\ументами, к 
исс.Jiедованию архивов. 

1 Лe.Eи111':11.rrfi. Поле.к. :Источни1шведепие. Археография. Л., 
HJ8f, с. 30. Здось IIOJ расспазываетсл и о других фаюах обпару
жеа:<I'I <•fJЩ!ЛЩ<!<iх щ~;,у&.нштов в Ленинграде. 



В истории собирания ленинсних документов есть не
мало случаев, когда их находили представители прессы. 

Только в 1968 г. было два интересных случая. 
В самом начале года в архив пришли ленинградский 

учитель, нештатный сотрудник ряда газет К. М. Иванов 
и работник одного из министерств Н. Н. Махонин. 

Перед сотрудниками архива они положили донумент, 

который гласил: 

«22. XII. 1917 г. 

Комиссару Царскосельского вокзала 

Прошу выдать вне очереди билет подательнице Ма
хониной до станции Дно. 

Предс. Сов. Нар. Ком. В. Ульянов (Ленин)». 

О1{азалось, что Н. Н. Махонин - сын М. И. Махони
ной, о которой идет речь в записке, а Иванов - школь
ный товарищ Махонина. 

Иванов работает воспитателем в детском интернате 
и одновременно с увлечением занимается розысками уча

стников революции, интересных архивных материалов. 

Долгое время его не оставляла мысль, что до войны он где-
. то видел ленинский документ. Перебирая в памяти шноль
ных друзей, у которых постоянно бывал, Иванов решил, 
что документ, должно быть, принадлежал матери его това
рища Н. Махонипа. 

Так оно и оказалось. Мария Ивановна сама чудом пе
режила блокаду, но сохранила ленинское письмо. 

Однако свою отметину война все-таки оставила на до
кументе. Письмо в рамке под стеклом все время висело на 
стене в комнате. Влетевший в 01шо осколок снаряда уда
рил в рамку и повредил документ. 

Бывшая телеграфистка Смольного рассказала, как она 
получила эту записку. 

На станции Дно жила ее мать, которая тяжело забо
лела. Нужно было срочно ехать. Бросилась на вокзал - но 
где там! Все поезда забиты. К кассам не протолкаешься. 
Вернулась в Смольный. И здесь ее, расстроенную и удру
ченную, увидел Н. П. Горбунов - секретарь Совнаркома. 

Узнав, в чем дело, Горбунов пошел к Владимиру 
Ильичу. Очень скоро он вышел из ленинского кабинета 
и вручпл Махониной записку ... 1 

1 См.: Вечершtй Лс1шuград, 1968, 22 апреля. 
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Через 51 год она нюшнец попала в хранилище Цен
трального партийного архива. 

Некоторое время спустя после получения ленинской 
записки М. И. Махониной в Центральный партархив была 
сдана записка В. И. Ленина управляющему Московской 
:конторой Государственного бан:ка Т. И. Попову от 1 ап
реля 1918 г. А в :конце 1968 г. молодой журналист Марат 
Цебоев получил ежегодную премию «Огоны{а>> за очер:к 
«Адрес известен». Прочитав очер:к, можно лег:ко обнару
жить связь между этими двумя событиями. Очер1{ посвя
щен Т. И. Попову, а толчком :к его написанию был найден
ный Цебоевым новый ленинский документ. 

Постоянное содействие в поисках и получении новых 
документов В. И. Ленина или его соратнинов Цент
ральному партийному архиву оназывали журналисты 

И. Б. Брайнин, Ю. Ф. Дашков, Ю. И. Дружнов, А. С. Ла
зебников, И. П. Ротин, Ю. М. Юров, А. В. Юстус, писате
ли и ученые И. Л. Андроннинов, И. С. 3ильберштейн, 
Л. В. Никулин, Р. Т. Пересветов, В. М. Понизовский, 
Б. В. Яковлев и другие. 

Очерни И. Б. Брайнина, появляющиеся на страницах 
журнала «Юность», рассказывают о тех, :кого Ленин при
нимал в своем J{абинете в Смольном и в :Кремле, и явля
ются своеобразным историко-психологичесним коммента
рием :к материалам Биохрони:ки 1• И. Б. Брайнин пытливо 
разыскивает, исследует новый материал. Он частый гость 
в семьях старых большевинов, участников событий, запи
сьшает их рассrшзы, часами перелистывает старые письма. 

В доме, где :когда-то проживали сотрудники редакции 
«Правды», он «от:крыш> Нину Степановну Данилову - дочь 
старого правдиста, участника О1{тября С. С. Данилова. 
В ее архиве оназалось много интересных материалов и 
среди них автограф В. И. Ленина. 

А. В. Юстус имел счастливое преимущество перед сво
ими ноллегами по перу, та:к J{aH в 20-30-х гг. был близко 
знаком с Анной Ильиничной и Марией Ильиничной Улья
новыми и Н. К. :Крупской, пользовался в юности их беско
рыстной дружеской поддержкой. Последние годы жизни он 
посвятил собиранию материалов об этой замечательной 
семье, а та:кже о своих родителях, участниках революци

онного движения в России и в Венгрии. Его книга «Самое 
дорогое» включает не:которые'новые документы и фотогра-

1 См.: Юность, 1981, ,'№ 4, с. 74-79; ,'№ 9, с. 62-68; 1982, .№ 4, 
с. G-11. 



фии 1• Все опи бьши найдены А. В. IOcтycol\f и поступили n 
ЦПА. 

Выше приведены лишь юшоторые приl\f~ры активного 
участия журналистов, писателей в собирании и изучении 
докуl\fентальных l\fатериалов, раскрывающих разные сто

роны жизни и деятельности В. И. Ленина, членов семьи 
Ульяновых. Они показывают реальные творческие пути, 
по которыl\f l\fогут идти, добиваясь успеха, l\fногие работ
ники печати, радио, телевидения. В совреl\fенных услови
ях влияние средств массовой инфорl\fации на организацию 
собирания и сохранения ценнейших докуl\fентальных па-
1\fятников российского революционного движения, строи
тельства социализl\fа в нашей стране неуклонно возраста
ет. Центральные и :местные газеты, радио, телевидение 
постоянно помещают и передают l\fатериалы о новых до

н:ументах, рассказывают, 1шкиl\fи порой сложными путями 
их находя·r, поощряют тех, кто со знанием предl\fета, с 

чувством ответственности занимается этиl\f интересным и 

нужным делом. 

Расс1<азывая о документах, печать вl\fесте с тем напо
минает о славных эпизодах борьбы за социализм, об их 
участниках - замечательных, самоотверженных людях. 

Благодаря печати становится достоянием самых широ
ких масс содержание новых документов, а отклюш, пись

ма, 1юторые приходят в газеты и журналы после публи
кации, зачастую служат отправной точкой для новых по
ис1шв. 

Успех розысков и скорейшего обнародования неразыс
канной части ленинского JIИтературного наследия в настоя
щее вреl\fя зависит полностыо от коллективных усилий 
всех тех, кому дорого имя Ленина, кто применяет его уче
ние в сегодняшней практике революционной борьбы, стро
ительстве социализма и коммунизма. 

4. ЛЕНИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЗА РУБЕЖОМ 

С расширеnпеl\f год от года организованного розыска и со
биранин лепинс1юго литературного и эпистолярного насле
дия все точнее и точнее выяенялось, какие докуl\fенты 

Владимира Ильича остались за границей. Получив от 
Истпарта часть архива Ленина, хранившегося за рубежом, 
Институт Ленина до11жеп был самым активным образом 
продолжить эту работу. 

1 C't:,: Юсп;с А. В. Camoo ;:1opo:roo, JI., 1980, 
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Ленинсние донументы :могли остаться 3а рубежом во 
многих местах. В Париже - вместе с материалами Па
рижской боJ1ьшевистс1юй группы и реданции газеты «Со
циал-демонран, ноторые пе удалось достать Истпарту; в 
Лондоне - с архивами, принадлежащими руссrшм социал
демонратам и другим революционным группам; в Финлян
дии - с розданной финсним товарищам в 1907 г. частью 
архива Большевистского центра; в Стонгольме - среди 
1шиг и донументов, которые ра3ыскивала А. И. Ульянова
Елизарова в октябре 1907 г. по поручению В. И. Ленина 1• 

Нроме того, большое число писем и других донументов на
ходилось на руках отдельных эмигрантов, деятелей :меж
дународного социалистического и рабочего движения, с 
которыми Ленин поддерживал интенсивные связи, в госу
дарственных архивах разных стран. 

Но все-таки важнейшие архивы ЦН РСДРП, где были 
сконцентрированы материалы, отражавшие огромную по 

своей политической и теоретической 3начимости, исклю
чительно напряженную и разностороннюю деятельность 

Ленина в годы, непосредственно предшествовавшие пер
вой мировой войне, оставались в Польше. Ни об одном из 
своих документальных и книжных собраний Владимир 
Ильич так не жалел, нак об оставленных в Поронине. Биб
J1иотею1 ему очень пе хватало в повседневной работе. 
« .. Я ее оставил, I{aK и вещи свои, в 1914 году там на даче, 
должен я [был] доплатить 50 крон; теперь дал бы 
100 ООО ООО, если бы выручил библиотеку» 2,- писал Ле
нин Б. С. Вейсброду в Вену 11 ноября 1918 г. 

В начале 1922 г. советскому представительству в Поль
ше стало известно, что архивы и библиотека В. И. Лени
на попали в руки польской полиции. Полпред РСФСР 
Л. М. Нарахан немедленно потребовал возвращения всех 
вещей Владимира Ильича. 

Сведения об этом просочились в прессу, и некоторые 
газеты поместили пе совсем приятные для польс1юго пра

вительства материалы. Так, львовская газета «Пшегленд 
вечерни» опубликовала заметку о ленинских документах 
под заголовком «Чемоданы Ленина в крююnскоu полиции. 
Господин Нарахан требует их выдачи». 

Однако при жизни Владимира Ильича документаль
ные материалы и книги из Поранила и Нран.ова дпста
вить ТЮ{ и пе удалось. 

1 См.: Леп1ш В. И. Полн. собр. соч., т. 47, r. 114. 
~ Там ше, т. 50, с. 204. 
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Лишь в марте 1924 г. Я. С. Ганецкий по поручению 
Советского правительства и Института Ленина выехал в 
Польшу и прежде всего стал энергично собирать сведения 
о судьбе архива. Выяснилось, что документы и книги, ос
тавшиеся в Кракове, были большей частью расхищены 
еще до того, как попали в руки властей. Поронинская кол
лекция была доставлена в полицию в более полном виде. 
С документами в руках Я. С. Ганецкий предъявил поль
скому правительству конкретные требования о выдаче ле
нинских архивов. 

27 мая 1924 г. польское правительство передало под
линные рукописи, заметки, письма Ленина и другие ма
териалы. Среди них находились 12 до того времени неиз
вестных статей, несколько писем в редакцию «Правды», 
часть материалов Пражской партийной конференции. 
Была получена также часть большой работы «Капитали
стический строй современного земледелия», в которой Ле
нин подробно анализирует материалы аграрной переписи 
в Германии в 1907 г. Полученные документы значительно 
расширяли представление о деятельности В. И. Ленина в 
годы нового революционного подъема, конкретно раскры

вали его роль в разработке важнейших решений Праж
ской партийной конференции, в повседневном руководстве 
«Правдой», думской большевистской фракцией и т. д. И в 
то же время еще яснее становились пробелы в документа
ции, отсутствие многих материалов. Отлично понимая это, 
Я. С. Ганецкий и Б. Л. Штейн, принимавшие документы, 
сделали представителям польской стороны заявление, в ко
тором констатировали, что им передают лишь незначи-

тельную часть архива Ленина. · 
7 лет понадобилось правительству Польши, чтобы 

вновь вернуться к этому вопросу. За это время архив 
В. И. Ленина был перевезен в Центральный военный ар
хив в Варшаву, обработан, разложен по конвертам. 

В середине января 1933 г. Я. С. Ганецкий снова поехал 
в Польшу. В связи с подписанием пакта с СССР о нена
падении создались более благоприятные условия для пе
редачи документов. 

Я. С. Ганецкому после сложных и длительных пере
говоров были переданы автографы Ленина, относящиеся 
главным образом и работе Пражсной партийной конферен
ции, 3 тетради протонолов конференции, некоторые мате
риалы большевистской фракции IV Государственной думы, 
книги с пометками Ленина ( 40 книг) и без пометок, но 
со штампом «В. Ульянов» (85). 
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В июле 1933 г. по специальному постановлению ЦR 
партии Ганецкий вновь выехал в Польшу на две недели 
по делам архива Ленина. Это была его третья поездка. 
На этот раз удалось получить небольшое количество ле
нинских автографов и материалы «розламовской» части 
СДRПиЛ. Среди ленинских документов находились запи
си о положении в различных партийных организациях, 
сделанные на Пражской партийной конференции, рукопись 
одной статьи из «Правды» и некоторые другие. 

Ганецкого очень беспокоило то, что снова польская 
сторона не передала ленинский архив полностью. Инфор
мируя заведующего Центральным партийным архивом 
Г. А. Тихомирнова о передаче поляками «большой порцию) 
документов, он подчеркивал: «Основное - это архивы 
«розламовцев>). Ленинских очень мало. Утверждают, что 
необычайно тщательно искали и передали мне все найден
ное. Делаю максимальный нажим - но за результаты не 
ручаюсь. Понятно, обратил внимание на пражские тет
ради. R 37 страницам получил еще три . и установил, 
что всех было 84. :Кроме этих просил найти еще другие 
вещи». 

Свои выводы Ганецкий сообщил и польской стороне. 
Он обратиJ!_ внимание, что из 7 тетрадей протоколов Праж
ской конференции передано только 3, отсутствует большая 
часть работы Ленина о сельскохозяйственной переписи в 
Германии в 1907 г. и т. д. 

Польские власти не могли не считаться со столь обос
нованными претензиями Ганецкого. Генштаб выделил спе
циального сотрудника (это был капитан С. Высоц1шй), 
который вновь объехал Краков, Поронин, Закопане и со
брал новые материалы, относящиеся к :Краковсио-Поро
нинскому архиву Ц:К РСДРП. Но передачу их польское 
правительство, как это уже случилось в 20-е годы, не осу
ществило. 

Тем не менее к середине 1933 г., благодаря ряду мер, 
принятых Ц:К партии и Советским правительством, и ак
тивной работе Я. С. Ганецкого по розыску документов во 
время трех его поездок, удалось получить из Польши часть 
:Краковско-Поронинского архива В. И. Ленина. 

В Ленинских сборниках и собраниях Сочинений было 
опубликовано по полученным ма;rериалам более двух де
сятков ранее не известных ленинских статей и докумен
тов. Увидели свет также записки и заметки Ленина о ра
боте местных партийных организаций на Пражской пар
тийной конференции и т. д. 
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Па основании полученных материалов был установлен 
хотя и не исчерпывающий, но точ:пый списоr• нер,азыс1{ап
ных J1епинсюi:х документов по периоду 1912-1914 rr. 

Еще продолжалась BeJIИI>aл Отечественная война, а па 
освобожденной территории Польши были возобновлены 
поиски документов Ленина. Четыре месяца - с 22 января 
по 25 мал 1945 г.- старший инструктор политуправлеппл 
1-го Украинского фронта майор С. И. Щукин по специаль
ному заданию командования объезжал Краков, Поронин, 
Закопане, Новый Тарг и другие пункты, разыскивал ос
тавшихся в живых свидетелей пребывания Ленина в Поль
ше, людей, которые могли бы пролить свет на судьбу ле
нинских документов и книг. 

Важные сведения и доиументы С. И. Щуrшн получил 
от д-ра R. Седллчека, от бывшего начальню•а нраr{овской 
полиции :Крупинского и других. Он разыскал некоторые 
материалы краковской политической полиции о Ленине, ряд 
книг с пометками Ленина. Результатом возобновленных 
розысков явилась передача Советскому правительству по 
решению Рады Народовой г. Быдгощ книг с пометками 
В. И. Ленина, попавших в городскую библиоте1\у. Сотруд
ники советского посольства по поручению посла В. А. Ан
тонова-Овсеенко осматривали книги еще в 1932 г., но с 
трудом добились разрешения лишь на фотографирование 
ве1шторых из них. 

В народной Польше дело розысrш Нраковско-Поровин
ского архива Ленива взял в свои руки ЦК Польской объ
единенной рабочей партии. Специальная комиссия во гла
ве с Т. Данишевским, созданная по решению оргбюро ЦR 
ПОРП в 1950 г., имела тесный контан:т с Центральным 
партийным архивом в Москве и получила от него все ма
териалы по истории розыска Крюшвско-Поронивского ар
хива и список отсутствующих ленинских документов. 

Деяте.i:rьность комиссии привлекла внимание широкой 
общественности в Польше. Все люди, имевшие какое-либо 
отношение к архиву Ленина, были найдены, опрошены, а 
полученные сведения использованы в дальнейшей работе. 

Посиольку было известно, что ленинские материалы до 
войны находились в архиве II отдела Генштаба, особое 
внимание было уделено поискам этого архива. 

Выяснилось, что уцелела лишь часть архива, а осталь
ные материалы были вывезены в Германию и там погибли 
весной 1945 г. Уцелевшие материалы просмотрели самым 
тщате.льпым образом и вдесь обпаружили ту группу ленин
сюrх дон:умснтов, :которпп в 11)33 l'. была собрапа напита
ном Высоцюп.1. 
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В январе 1954 г. польские архивисты во главе с дирен
тором Краковского воеводского архива Г. Добровольсхшм 
обнаружили большую часть Крахювско-Поронинского ар
хива ЦК РСДРП среди материалов Краковского союза по
мощи политзаключенным, хранившихся вместе с некото

рыми донументами Верховного национального комитета в 
Краковском национальном музее, размещавшемся в доме, 
ногда-то припадлежавmем известным польским магнатам 

Чарторыйским. 
Г. Добровольсний обоснованно полагал, что эта часть 

Краковсно-Поронинсного архива была спрятана среди до
кументов Союза помощи политичесхшм занлюченным сек
ретарем Союза С. Ю. Багоцким, близко соприкасавшимся 
с Лениным в Польше. Багоцкий выехал в Швейцарию на 
месяц позже Ленина и успел забрать и спрятать часть до
кументов. У руководителей Союза была договоренность с 
Польской аJ{адемией наук о том, что последняя будет хра
пить архивы Союза. Так оно и получилось. Оказавшись 
сначала в магистрате, где находился Верховный нацио
нальный номитет, архивы Союза были затем вместе с ар
хивами Комитета перевезены в Академию наун, а уже от
туда в 30-х гг. попали при не полностью выясненных об
стоятельствах в музей, где их и нашли. 

Обнаружение донументов Краковсно - Поронинсного 
архива является самым значительным событием в истории 
собирания ленинсних документов после Великой Отечест
венной войны. Всего было передано 1070 документов, из 
них 290 вошло в фонд No 2 Центрального партийного архи
ва. Полученные документы дали возможность серьезно 
продвинуть вперед изучение деятельности В. И. Ленина в 
годы нового революционного подъема во всех ее аспек

тах 1• 

Тановы итоги работы, продолжавшейся 30 лет (с пе
рерывом во время второй мировой войны), по розЫСI{У ле
нинских архивов, оставленных в Польше. 

Параллельно Институт Ленина (и его преемнин - объ
единенный Институт Маркса - Энгельса - Ленина, пе
реименованный в 50-х гг. в Институт марнсизма-лениниз
ма при ЦК КПСС) вел за границей поисни и других ар
хивов партии. 

1 Более подробно об истuрип попшсоJ'J и содерж:шпи J\ра~шв
сrю-Поропипсншо архива см.: Стеzиова А!. В. 1\:рановс~ю-Пuроuпн
с:юrй архив 13. И. Ленина.- Вопросы истории Н:ПСС, 1957, .№ 3, 
с. 173-179; Грпбкова С. И. Н иеторпи ро3ыстщ Нра~ювеr;о·Порошш
сного ;1рхиnа В. И. JТспипа.·- Исторпл СССР, НЮ4, .№ 2, с. 78-87. 



Уже в 1924 г. Г. Л. Шиловскому, иоторый до револю
ции много переписывался и встречался с Владимиром 
Ильичем и был аитивным работнииом большевистской за
граничной организации, удалось получить неиоторые свои 
вещи и архивы из Швейцарии, где он жил в эмиграции в 
годы первой мировой войны. С большой радостью он сооб
щал в Мосиву, что обнаружил в бумагах две неизданные 
статьи Ленина, содержащие острую полемиr<у с группой 
Бухарина - Пятаиова - Бош по вопросам империализма. 

В i926 г. удалось получить часть архива редаиции га
зеты «Социал-демоират», оставшегося в Париже. Большую 
ценность представляли письма В. И. Ленина из Краиова 
Л. Б. Каменеву в Париж в 1912-1913 гг. Посиольиу Ка
менев оставался в Париже, выпусr<ал газету «Социал-де
моr<рат» и выполнял различные поручения ЦК, с ним ве
лась аитивная переписка по всем основным вопросам, ко

торые тогда занимали руиоводство партии. 

Читатель, несомненно, обратил внимание на то, что 
опубл:ииованные в Полном собрании сочинений письма Ле
нина и Каменеву пестрят отточиями, в томах постоян
но встречаются примечания о нерасшифрованных частях 
текста. 

Даже сейчас, после самой тщательной реставрации, 
видно, в каиом тяжелом физичесиом состоянии поступили 
эти документы в архив. Некоторые письма настолыи были 
повреждены влагой, что не удалось вообще восстановить 
сиолЬI<о-нибудь связный теист и вилючить их в Полное со
брание сочинений. 

Проверялись имевшие место сообщения, утверждавшие, 
что часть «Библиотеии и архива РСДРП» была перевезена 
в 1906 г. из Женевы в Стоигольм и оставлена там в подва
лах Народного дома, делались попытки выяснить судьбу 
части архива Большевистсиого центра и редаиции газеты 
«Пролетарий», хранившегося до осени 1907 г. в штаб-r<вар
тире Большевистсиого центра на даче «Вааза» в Куок
кале. 

Очень важную роль в поисках и возвращении оставлен
ных за границей революционных архивов сыграл, наряду с 
Я. С. Ганецюrм, аитивный участник первой российской ре
волюции Н. Е. Бурении. Долгое время эта работа Н. Е. Бу
ренина почти не освещалась, лишь проведенное недавно 

тщательное обследование его архива ленинградсиим исто
риком Г. С. У сыскиным позволяет восполнить этот про
бел 1• 

1 См.: Усыскип Г. С. Деятельность Н. Е. Буренина по выявле-
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По заданию Центрального музея Революции и имея по
ручения Института В. И. Ленина, Н. Е. Бурении дважды 
выезжал в длительные поисковые поезд1ш в Швецию и 
Финляндию - в 1928 г. (около 11 месяцев) и в 1933 г. (бо
лее полугода). Всю работу за рубежом он вел при самой 
действенной поддержке (в частности, и материальной) 
А. М. Горького. Сведения об оставленных в разных стра
нах документах В. И. Ленина, Н. К :Крупской, руководя
щих партийных центров он черпал, тщательно готовясь к 
поездкам, в Институте В. И. Ленина, у М. Ф. Андреевой 
и А. М. Горького, А. В. Луначарского, В. М. Смирнова -
бывшего корреспондента ленинской «Ис1tры» в Финлян
дии, Е. Д. Стасовой, :Кулерво Маннера и других финских 
коммунистов. 

До революции 1917 г. по своим функциям в большеви
стском подполье Н. Е. Бурении и В. М. Смирнов, хорошо 
знавшие друг друга, были теснейшим образом связаны с 
финляндскими и шведскими социал-демократами, участ
никами освободительного движения в Финляндии, помо
гавшими большевикам в организации транспортировки ли
тературы, проведении партийных съездов и конференций, 
в переправе за границу и обратно людей, в обеспечении 
J{ОНспиративного пребывания В. И. Ленина в Финляндии, 
в сохранении архивов. 

Тепе~:;ь Николай Евгеньевич возобновлял прежние кон
такты, устанавливал новые, разыскивал тех, кто мог быть 
полезен в деле собирания документов. О методе своих по
исков Н. Е. Бурении писал: «Материалы собирались путем 
личных связей, расширенных новыми знакомствами, и, 
главное, только личным обращением к рекомендуемым ли
цам». Нам не известны все «рекомендуемые лица», к кому 
обращался Бурении, но некоторых он называет в своей пе
реписке. Среди них - :Карл Вийк, знавший Ленина и по
могавПlий обеспечивать его 1юнспиративное пребывание в 
Финляндии в 1917 г. :К. Вийк был хорошо осведомлен о 
связях Ленина и большевиков со шведской и финляндской 
социал-демократией. В Стокгольме Н. Е. Бурении жил у 
В. М. Смирнова, который являлся советским консулом, и 
можно с уверенностью предположить, что основные поиско

вые предприятия они разрабатывали и проводили вместе. 

нию и собиранию ленинских документов.- В кн.: Лениниана. 
Поис:к. Источнииоведепие. Археография, с. 72-93. Дальнейшее 
изложение основано на приведенных в этой статье материалах. 
Архив Н. Е. Буренина хранится в Государственно~~ музее Вели
ной Октябрьсrюй социалистической революции в Ленинграде. 
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\111 мнториалов, поJ1учр11111.1х liурониным в 1928 г., паи
Гн1J11>111ую ценность 11p1•J\1·:1·1111J111JJИ арrшвы большевиков 
U. М. Каспарова и 11. 1•:. Jlш1онова, хранившиеся, видимо, 
в Давосе (ШвРii1\11р1111), 1·до оба умерли. Среди ДОI\умен
тов оказалос1, 1 ~ 11 и сом U. И. Jlенина и более 30 писем 
Н. К. Hpy11c1юii, 11 основном адресованных Каспарову и 
Вилопову, 11 тшшш другие дш>ументы, отражающие борь
бу В. И. Jlошша с отзовистами и впередовцами в годы ре
а1щ1111. Нроме того, Н. Е. Бурепип получил у Е. Ф. Крит -
сестры М. Ф. Андреевой, жившей в· Финляндии, два пись
ма 13. И. Jlенипа, адресованные Андреевой и Горькому в 
1908 и 1910 гг" из Рабочего архива в Хельсинки - пись:мо 
В. И. Ленина левым финляпдс1шм социал-демократам 
Мапнеру, Сироле, Куусинену, Валпасу и Вийку от 11 но
ября 1917 г., от Jiюлли Jiатукка - записку В. И. Ленина 
Г. В. Чичерину от 19 августа 1918 г. 

Основной задачей второй поездки Буренина было воз
вращение части архива А. В. JiуначарСl{ОГО. Имелись 
сведения, что это'r архив оставлен А. В. Jlупачарскии в 
Италии, однаl{о Бурении, располагая более точными дан
ными, нашел архив в Швейцарии, получил его и передал в 
ИМЭJI. В бумагах Луначарского находилось 11 писем 
В. И. Ленина. В Швеции и Финляндии Бурении вповь на
шел интересные истор:~що-революционные материалы, со

брал очень ценную информацию для дальнейших поисков. 
Найденные Н. Е. Бурениным лепинсние документы 

были вскоре опублинованы в очередных Ленинских сбор
никах 1• 

К сожалению, третья поездка Буренина за грапицу пе 
состоялась ни до войны, пи в послевоенные годы. Мате
риалы его архива дают возможность утверждать, что, гото

вясь к · новой поездке, Бурении настойчиво занимался 
поисками большевистских архивов, оставленных в Фин
ляндии, проследил путь, по которому был направлен на 
хранение в окрестности Териоки ящик. с архивом, неле
гальными кпигами и брошюрами, рассчитывал полу<J:ить 
дополнительно еще некоторые бумаги Н. Е. Вилопона и 
Каприйской школы, вел переговоры со шведсними соци
ал-демонратами Хёглундом и Стрёмом, у которых :могли 
храниться документы В. И. Ленина и заrратпгпюrо пред
ставительства Ц:К РСДРП (б) 1915-HHS гг., и т. д. Остав
Jrенпые Н. Е. Бурениным записи могут помо1rъ в развер
тывании дальнейших поис1юв цепных дОI>умеnтов, относя-

1 См.: Ленnпс1шi1: сбогпин XIII. М" 1!.130; XXVI. М., 1031. 
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щихсл J{ дореволтоциопному периоду пашей партии. Во 
всшюм с.11утн1е, все выдвинутые им предположепил и неис

полпепны:е планы должны быть тщателыю изучены и со
поставлены с новыми данными, полученными в научно-ар

хивных поисн:ах послеrюепного времени. 

!\роме Н. Е. Буренина и Я. С. Ганецкоrо в 20-30-х гг. 
за грапицу выезжаJIИ и сотрудники Института. 

В поисках ленинских документов представители Ип
ститута устанавливали контакты с лидерами меньшевист

ской, бундовской эмиграции. Несмотря на их :враждебное 
отношенпе н нашей партии и Советскому государству, 
работншшм Института удава.11ось получать доступ к не
которым коллеrщиям и обследовать их. 

Тю\, заведующий Центральным партархивом: Г. А. Ти
хомирнов осматривал архивы Бунда, архив П. Б. Аксель
рода и другие. 

По вопросам приобретения ленипских документов он 
в 30-х гг. вел переговоры с хранителем мепьшевист
с1шх архивов Б. И. Николаевским, с Г. А. Алексинским, 

бывшим членом социал-демократической фракции II Го
сударственной думы, затем полностью скатившимся на 
антилепипские, антисоветские позиции, и другими лица

ми. У меньшевиков Институт приобрел тогда экземпляр 
1шиги «Что таrше «друзья народа}) и 1\ак они воюют 
протиil социал-демократов?» с лепинскими пометками. 
Алексинский отказался передать имеющиеся у него ле
нинские до1\умепты. :Кроме них в его распоряжении ока
залась часть архива социал-демократичес1юй фракции 
II Государственной думы. 

Попытка вновь достигнуть соглашения о Алексип
СI\ИМ была предпринята уже после Великой Отечествен
ной войны при весьма примечательных обстоятельствах. 

В феврале 1946 г. парижский литературный ежеме
сячник «Л'Арш» опубликовал большой стихотворный 
текст под заголоююм «Ленин. Неизвестная поэма». Ре
даrщия сообщала в примечании, что стихи переведены на 
французский язы1{ Г. Алексинским с хранящейся у него 
рукописи. 

Сотрудник Совипформбюро в Париже Б. Д. Михайлов 
первым усомнилсл в принадлежности поэмы перу Лени
на. Он запросил редакцию, наними данными она распола
гает, чтобы считать доказанным авторство Лениnа? 

Не имея пинаких объектиnпых данных для этого, 
кроме утверждепил Г. Алю\сiшского, редакция предло
:нила орrаниапnатъ встречу с пим и запросила у него 



оригинал поэмы. Алексинский возмущался, как :это его 
могли заподозрить в нечестности. Но, видя, что его без
доказательные объяснения пе приносят успеха, вынуж
ден был согласиться показать рукопись. Когда через 
две недели одна страница рукописи была предъявлена, 
стало ясно: I\ Ленину она не имеет никакого отношения. 

Авторитетная комиссия ИМЭЛ, получившая фотоко
пию поэмы, подтвердила :этот вывод. Кроме :экспертизы 
почерка, комиссия проанализировала особенности стиля 
поэмы, идейный строй и нашла, что они абсолютно 
чужды Ленину. Комиссия обращала внимание также на 
полное отсутствие мемуарных свидетельств о том, что 

Ленин когда бы то ни было писал стихи. В то же время 
широко известны слова Ленина в достоверном пересказе 

А. М. Горького: «Ну, что стихи легче прозы - я не верю. 
Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите - двух 
строчек не напишу ... » 

Обман Алексинского был полностью раскрыт. 
Но вместе с поэмой он показывал и подлинные пись· 

ма Ленина. Это были те самые документы, о передаче 
которых еще до войны вел безуспешные переговоры 
Г. А. Тихомирнов. Не удались переговоры и на :этот 
раз. Весь свой архив вместе с ленинскими документами 
Г. Алексинс1шй вскоре продал Колумбийскому универ
ситету в США и при :этом снова совершил подлог, выдав 
недостаточно информированным американцам преслову
тую поэму за ленинский документ. 

И все-таки ленинские документы из собрания Алек
синского оказались в Центральном партийном архиве. 
Инициативу проявила американская сторона. Универ
ситет нуждался в советских историко-партийных изда
ниях, ставших во всем мире библиографической редко
стью. В обмен университет предложил передать ленин
ские автографы. 

Соглашение было достигнуто и реализовано 1• 

Колумбийский университет - не единственный центр 
в Соединенных Штатах, где концентрируются докумен
ты по истории революционного движения в нашей стра
не, по истории нашей партии. 

Трагические события 30-х гг.- приход фашистов к 
власти в Германии и, как следствие :этого, ускорение 
развязывания второй мировой войны - затронули прежде 

1 Подробнее см.: Виноградов Л. К. Послесловие.- В нн.: Пере
светов Р. Т. "Уиаз. соч., с. 322-324. 
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и больше всего европейские страны. Русские эмигрант
ские центры, располагавшие большими архивами, кон
центрировались сначала в Германии, затем при Гитлере 
многие эмигранты вынуждены были бежать во Францию, 
а оттуда - за океан. Таким образом в США очутились 
важнейшие документальные собрания меньшевиков, бун
довцев и других групп. Они используются в своих це
лях американс1\ими центрами, специализирующимися на 

антикоммунистической, антисоветской пропаганце. Эти 
центры скупают в Европе многие донументальные со
брания. ! 

В настоящее время богатыми документальными и 
книжными коллекциями, освещающими историю нашей 
партии, располагает Гуверовский институт при Стенфорд
ском университете (Калифорния). Сюда были переданы 
ценные документальные собрания меньшевю\а Николаев
ского, долгие годы собиравшего документы по истории рус
ского революционного движения. 

Бывший царский посол в Париже Маклаков продал 
Гуверовскому институту документы посольства, среди 
которых находились и материалы заграничной агентуры 

охранного отделения. В коллекции перлюстраций загра
ничной агентуры, видимо, сохранились некоторые письма 
В. И. Ленина. Руноводители Института заявили, что у 
них имеется до 50 ленинских документов. Проверить это 
заявление пока полностью не удалось. С материалами 
ЦПА было сверено лишь 9 документов из коллекции 
Маклакова. Их копии подарил министру иностранных 
дел СССР А. А. Громыко государственный сенретарь США 
Дин Раек во время своего визита в Москву. Все 9 доку
ментов имеются в ЦПА в подлинниках. Часть из них 
принадлежит перу Н. R. Крупской. 

Ленинские документы имеются и в других архивных 
хранилищах США, например в библиотене университета 
в Бернли, где хранится фонд полновнина Р. Робинса, в 
архиве государственного департамента, в Висконсинсном 
университете. 

В прогрессивном америнансном журнале «Science 
and Society» (1967, No 4) был напечатан обстоятель
ный обзор донументов фонда Джона Рида, хранящегося 
в Хаутонской библиотене Гарвардского университета. 
Автор обзора описала 4 документа, ноторые считались 
ленинсними автографами. Воспроизведенное в журнале 
фансимиле одного из них позволило экспертlIЗе Цент
рального партархива установить, что документ не яв-
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Jшотсл лепипсюп\1. О другом донументе - предисловии 
В. И. Ленина к 1шиге Джона Рида «10 дней, которые по
трясли мир» - расс1\азывал посетивший Гарвард до1\тор 
филологических пау1\ А. И. Старцев: 

- Как ни заманчиво было бы найти пропавшую с 
1919 г. ленинскую ру1\опись, но это не она. Когда хра
нители показали мне документ, я высказал определенное 

мнение, что рукопись писана не Лениным. По-моему, это 
рука Луизы Брайапт. Она снимала копию. 

Но в обзоре упоминается еще две рукописи. Они дей
ствительно лепинские. Еще в октябре 1962 г. орган аме
риканской компартии еженедельник «Уоркер>) воспроиз
вел на своих страницах факсимиле рукописного доку
мента на листе бумаги в клетку. Наверху - записка 
Джона Рида Ленину по-английски. Рид спрашивает: 
«Считаете ли Вы нужным, чтобы я сказал что-нибудь о 
неграх в Америке?>) Ленин на этом же листе отвечает: 
«да. Абсолютно необходимо. Н записываю Вас в число 
выступающих. Лению) 1• Обмен записками . произошел 
26 июля 1920 г. на заседании II конгресса Коминтерна. 
В Гарварде хранится подлинник этого документа и ип-
1·ервыо В. И. Ленина Луизе Брайант 13 октября 1920 г.
апглийсiшй машинописный текст с правкой и большим 
добавлением Владимира Ильича по-русски. Хотя содер
жание его было известно, но оригинал дает точный текст 
интервью Ленина и содержит пе использованное в ран
ней публикации добавление. 

Основная мысль интервью - еще раз дать понять 
американской общественности, что дружественные отно
шения с Советской страной диктуются насущными ин
тересами США. Ленин отмечал в беседе полную беспер
спективность полити1ш, препятствующей развитию пор
мальных политических и экономичес1шх отношений меж
ду двумя странами, и подчеркивал, что Советская 
'Россия всегда честно соблюдает каждое соглашение и 
I<аждый договор с государствами и отдельпыми лицами 2• 

Выезжающие в США для научной работы советские 
историки находят документы В. И. Ленина, материалы 
о его деятельности прежде всего в области внешней по
литики и в других крупных архивах и библиотеках США. 

1 Владимир Ильич Лег.ин. Биографическая хропшш. М" 1978, 
т. 9, с. 132-133. 

2 См.: Лепппсrшй сборшш XXXVII, с. 254-255; Вопросы исто
рии I'iПCC, 1967, No 7 (перевод интервью с сербс1юхорватсного), 
с. 3-5. 



Ряд таких документов, по содержанию тесно переплетаю
щихся с вышеприведенным интервью Луизе Брайапт, 
выявил в Национальном архиве США и архиве универ
ситета в гор. Беркли кандидат исторических паук 
И. М. Краснов. Среди них записки и телеграммы 
В. И. Ленина (февраль - май 1918 г.), связанные с пре
быванием в России амерю{анской миссии Красного Кре
ста, возглавлявшейся полковником Р. Робинсом, и с пе
реездом дипломатического представительства США из 
Петрограда в Вологду 1• 

Кроме того, в Национальном архиве США хранятсн 
послание В. И. Ленина корреспонденту бостонского «Ин
тернейшнл Ньюс Бюро», переданное РОСТА 21 октября 
1919 г., резюме известной беседы В. И. Ленина с пред
ставителем рабоче-фермерской партии США П. Христеп
сеном 27 и 28 ноября 1921 г., сделанное государствен
ным департаментом, и другие интересные материалы. 

До1\умепт госдепартамента подчеркивает главное из ска
заnпого П. Христепсену: «Ленин утверждает, что Рос
сия готова иметь деловые отношения с Америкой, и спра
шивает, почему Америка пе желает иметь деловых отно
шений с Россией» 2• Ленинские высказывания, введенные 
в научный оборот в результате активных поисков в США 
новых ленинских документов, отражают мирную полити

ческую стратегию КПСС и Советского государства со дня 
его основания. Они весьма актуальны и в современных 
условиях. 

Кроме крупных библиотек и архивов университетОIJ 
отдельные ленинские донументы хранятся в некоторых 

других учреждениях и у отдельных лиц. Так, например, 
от Миссурийского исторического общества Центральный 
партийный архив получил копию записки В. И. Ленина 
американскому послу Френсису от 1 января 1918 г. Дру
гое историчесное общество в графстве Скенектеди (штат 
Нью-Йорк) храпит подлинник письма В. И. Ленина из
вестпому ученому-энергетику Карлу Штейнмецу от 7 де
кабря 1922 г. Обстоятельства переписки Владимира 
Ильича со Штейнмецем привлекали внимание многих 
историн:ов, журналистов. Естественно поэтому, что Цент
ралыrый партархив, имевший машиноiтисную нопию 
письма, был заинтересован в том, чтобы узнать, как вы
глядит подлинник. В 1964 г. фотоrшпия подлинника была 

1 См.: Лепинс1шй сборпии XXXVII, с. 71; Вопросы истории, 
1969, м 7, с. 3-8. 

2 Вопросы нстuрnи КПСС, Н\72, М 7, с. 118--110. 



получена. Много лет бережно хранил фотографию с ав
тографом Ленина прогрессивный американский общест
венный деятель Д. Дэвис. Ленин подарил свое фото Дэ
вису 2 августа 1918 г. Посетив Советский Союз в 1961 г., 
Дэвис передал Институту копию драгоценной реликвии. 

В семейных архивах в США, у коллекционеров иног
да обнаруживаются и другие ленинские документы. Не
которые из них были получены Институтом. 

Нет сомнения в том, что в Соединенных Штатах Аме
рики могут быть еще найдены документы В. И. Ленина. 
Более тесное сотрудничество советских и американских 
историков и архивистов в деле собирания документов, 
улучшение обмена документами, литературой могли бы 
дать положительные результаты. 

Автографы Ленина, многие документы, освещающие 
историю нашей партии, когда-то попавшие за границу, 
находятся в европейских странах. С 1950 по 1982 г. 
Центральный партархив получил из-за границы около 
350 документов Ленина (не считая материалов из Rра
ковско-Поронинского архива). Подавляющее большинст
во из них было найдено в странах Европы. 

Важнейшим условием столь успешных результатов 
являются укрепляющиеся и расширяющиеся год от года 

международные связи Института, поездки членов дирек
ции, сотрудников в зарубежные страны для работы в ар
хивах и библиотеках, выявления и поисков документов 
Маркса, Энгельса, Ленина. Большой личный вклад в 
собирание ленинского наследия внес Г. Д. Обичкин, за
нимавший посты директора и заместителя директора 
Института, особенно плодотворными были его поездки в 
Брюссель, Антверпен и Париж, контакты с известным 
деятелем 11 Интернационала Rамилом Гюисмансом. 

Значительное количество писем Владимира Ильича, 
отражающих его активную роль в международном рабо
чем и социалистическом движении до первой мировой 
войны, находилось в архивах Института Фильтринелли 
в Милане и Института социальной истории в Амстердаме. 

Директор Института Фильтринелли профессор Дель
Бо передал фотокопии писем В. И. Ленина к К Гюисман
су за 1908-19"11 гг. Эти письма в сочетании с докумен
тами за тот же период, переданными директором Амстер
дамского института проф. Рютером в обмен на интере
сующие их документы, значительно расширили наши 

представления о деятельности Ленина на международ
ной арене. 
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Имея в виду именно эту сторону политической дея
тельности Ленина, представители Института с самого 
начала поисков ленинских документов за рубежом со
ставили списки общественных и политических деятелей 
европейских стран (главным образом Второго Интерна
ционала), с которыми общался или состоял в переписке 
В. И. Ленин. Почти со всеми были проведены беседы, 
некоторым посланы письма. 

Семья известного немецкого издателя Дитца, у кото
рого русские социал-демократы печатали нелегальную 

литературу, несмотря на настойчивые просьбы коллек
ционеров продать ленинские письма, просила Клару Цет
кин переслать их в Институт Ленина. Цепшн выполнила 
их просьбу. 

Незадолго до второй мировой войны Г. А. Тихомирнов 
беседовал с известным немецким социал-демократом, 
историком Густавом Майером, который передал фотоко
пию адресованного ему ленинского письма. (Подлинник 
Майер незадолго до этого продал одному из американ
ских коллекционеров.) Понимая, что Ленин является 
выдающимся деятелем русской социал-демократии и пре
красным знатоком ее истории, Майер просил его написать 
краткий очерк по истории русской социал-демократии. 
Ответ Ленина оказался отрицательным. Но он указал 
Майеру краткую библиографию статей по истории пар
тии. Письмо Ленина к Майеру попало в Центральный 
партархив во время заграничной поездки Тихомирнова. 
Сотрудники, описывавшие письмо, не знали, кому оно 
адресовано, поскольку никаких данных об этом на самом 
письме не было. Долгое время адресат его «не проявлял
сю>. Так оно и вошло в Полное собрание сочинений 
как письмо неизвестному адресату 1• Лишь в 1968 г. изу
чение воспоминаний Майера, где приводится письмо, и 
документов Тихомирнова позволило восстановить этот 
пробел. 

Обращали внимание и на архивы Камила Гюисман
са. Переписка, беседы с Гюисмансом - секретарем Меж
дународного социалистического бюро - являлись одной 
из форм участия Ленина в международном социалисти
ческом движении, однако до начала второй мировой вой
ны каких-либо материалов от него получить не удалось. 

В 1958 г. Гюисманс выразил пожелание встретиться 
с представителями Института марксизма-ленинизма по 

1 См.: Летит n. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 233-234, 357. 
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111111p111·.v 11(1 11мо~ощихсн у nего ленинских письмах. Такая 
111· 111е1•111 1ц:1ю1ю состош~ась в Брюсселе. Гюисмансу meJI 
v т11 НН ii год, по он продолжал аапиматься обществен
цо/i нонтсдLностыо, выглядел бодрым и не утратил ясно-
1·тн м 1.1еJ1и, самостоятельности и непредваятости мнений. 

l~ам11л1.. Гюисманс тешю отаывался о своих встречах и 
1101ю11ис1\с с Лениным, выражал сожаление, что архив 
МСБ, l'дс хранились письма Ленина, во время второй ми
ровой войны сильно пострадал. К. Гюисманс прятал его 
от ою\упантов в Антверпене, перевоаил с места на место 
и часто вынужден был раамещать в неприспособленных, 
сырых подвалах. Однако сохранились регистрационные 
журналы входящей и исходящей корреспонденции сек
ретариата МСБ, которые дают воаможность восстановить 
содержание ленинских писем. 

I1t. Гюисманс распорядился доставить журналы иа 
Аптиерпена и раСI{рыл их перед Г. Д. ОбичI<иным. Жур
налы велись аккуратно, в отдельных графах ааписьша
лось, от 1юго и какого числа поступила корреспонденция, 

ее краткое содержание, дата и содержание ответа секре

тарл МСБ, в каком досье архива МСБ эти документы 
находятся. 

Медленно перелистываются страницы старого журна
Jiа. Взгляд задерживается на дате: 14 поября 1905 г. 
В этот день Ленин известил К. Гюисманса о том, что, не 
им:ея возможности должным образом выполнять свои обя
занности в МСБ, оп временно передает их гражданину 
Орловсному [Воровсному] 1• 

Все мысли Ленина в это время уже были: в России, в 
центре революционных событий. И письмо это оп, по-ви
димому, писал из Стокгольма, где нетерпеливо ожидал 
возможности проезда в Петербург. 

В сентябре 1911 г. Ленин посылает французсI<ий пере
вод написанного по-русс1ш обращения ЦК демократиче
ской партии Персии к международному пролетариату. 
Просит срочно опубликовать обращение и сообщить о нем 
примьшающим к Бюро партиям 2• 

Письмо от 1 декабря 1908 г. В нем Ленин отвечает 
па 7 вопросов циркуляра МСБ, информируя Интернацио
нал о положении в РСДРП. Секретарь нратн:о (даже 
слишком Rратно!) записывает суть ответов Лепипа. И так 
далее, 1909, 1910, 1912 гг .... 

1 См:.: Лвтш В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 315. 
2 См. н111 )](О, т. 48, е. %2. 
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Да, записи хотя и не заменят подлинню\ов, по доста
точно точно фиксируют содержаnие писем Лепипа. Это 
ценный и важный источник. Он расширил имевшиеся 
сведения о деятельности В. И. Ленина как представителя 
РСДРП в МСБ. По журналам было видно, что Ленин пи
сал Гюисмансу чаще, чем считалось раньше. 

Фотокопии страниц журнала, где значились письма 
Ленина, старый социалист передал в Москву. Кроме 
того, он передал тогда фотокопии 13 писем В. И. Ленина 
и обещал передать Институту подлинники. 

Камиль Гюисманс сдержал свое обещание. Летом 
1961 г. он приехал в Москву и в торжественной обстанов
ке вручил Центральному партийному архиву 13 ленин
ских автографов. И это понравилось далюю не всем его 
коллегам по Второму Интернационалу. Несмотря на 
авторитет в международном рабочем движении, Гюис
мапс подвергся критю{е на страницах социалистических 

газет. 

В 1965 г. К. Гюисманс дал возможность сотруднинам 
ИМЛ познююмиться оо всем архивом МСБ в Антверпе
не. Хотя работа в нем была сильно затруднена неудов
летворительной систематизацией и плохим физическим 
состоянием многих документов, удалось выявить еще два 

неизвестных письма В. И. Ленина Гюисмансу, относя·· 
щихся II'. 1905 г., текст выступления Лепина на заседа
нии МСБ в 1908 г., письма в МСБ Г. В. Плеханова 
В. В. Воровс1щго, М. М. Литвинова, Б. С. Стомопянова и 
другие документы, представляющие интерес для истори

I{ОВ пашей партии. Все они были получены в виде минро
нопий для Центрального партийного архива 1• 

Донументы, отражающие антивnую деятельность 
Ленина в международном социалистическом движении, 
его борьбу с оппортунизмом, социал-шовинизмом, цент· 
ризмом, за сплочение революционных, интерпационалист

сних сил, Центральный партийный архив получил так
же из Австрии, Швейцарии, Швеции, ГДР и других 
стран. 

Используя старую, довоенную информацию, накапли
вая новую, Институт разыскал и получил ленинские до
кументы, находившиеся во Франции. В 1963 г. в ЦПА 
поступило 15 кратких записок В. И. Ленина Л. Б. Кра
сину, относящихся I\ 1921-1922 гг. Они касались очепт, 

1 См.: Обичкип Г. Д. l{ истории собирапип .лспипсних дону
мептон.- Поnросы истоrши IШСС, 1980, М 2, с. 12'1-122. 
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острых для нашей страны в тот период проблем - за
купки за границей паровозов, строительства и восстанов
ления железных дорог, снабжения транспорта топливом. 
Эти документы, выделившиеся из одного семейного ар
хива, оказались в руках Б. Суварина, бывшего коммуни
ста, затем ренегата, который после переговоров согла
сился уступить ленинские автографы Институту в обмен 
на редкую литературу по истории международного ком

мунистического движения и российской социал-демокра
тии. Соглашение было реализовано, однако, как выясни
лось позднее, несколыш ленинских документов из этого 

собрания попали в США. Они были получены в 1979 г. 
На конверте, в котором лежали документы, рукой Кра
сина надписано: «Записки Ленина Красину и обратно 
(на заседаниях Совнаркома 1919-1920 гг.) ». Все записки 
(три - Ленина и четыре - ответные Красина) посвяще
ны практическим вопросам организации внешней тор

говли. 

В 1970 г., находясь в Париже на международной книж
ной выставке, Г. Д. Обичкин познакомился с сыном из
вестного в начале столетия французского адвоката-социа
листа Жоржа Дюко де ля Ай. Их свел правнук R. Марк
са - Робер Лонге, неоднократно бывавший в Москве. 
Дюко де ля Ай рассказывал о контактах отца с В. И. Лени
ным в 1913-1914 гг" о намерении В. И. Ленина в тот 
период поручить отцу ведение дела о так называемых 

«держательских» деньгах. Из семейного архива было из
влечено целое досье по этому делу с несколькими рукопи

сями Ленина, Крупской и других деятелей большевист
ской партии. Деньги, о которых шла речь, принадлежали 
большевикам. Они были получены в 1908 г. от наследни
ков московского фабриканта Н. П. Шмита, сочувство
вавшего и помогавшего большевикам в годы революции 
и погибшего в царской тюрьме. Незадолго до смерти 
Н. П. Шмит завещал свое состояние большевистской 
партии. Однако в 1910 г. на Пленуме ЦК РСДРП мень
шевики, также претендовавшие на эти суммы, добились 
передачи их на хранение («держание») и под контроль 
трех представителей германской социал-демократии -
R. Каутского, R. Цеткин, Ф. Меринга - и фактически 
почти устранили большевиков от распоряжения деньга
ми. С помощью адвоката В. И. Ленин рассчитывал до
казать, опираясь на бесспорные подробно документи
рованные факты, необоснованность претензий меньше
виков и добиться у держателей возвращения столь необ-
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ходимых партии средств. В письмах адвокату, в специ
альных справках В. И. Ленин давал полное объяснение 
по вопросу. Эти ленинские документы и составляли серд
цевину досье о «держательских деньгах». Дюко де ля Ай 
согласился за определенное вознаграждение передать 

досье в Москву 1• Все ленинские материалы из него во
шли в Ленинский сборник XXXVIII. 

Во Франции было найдено и письмо В. И. Ленина 
Г. Алексинскому от 7 февраля 1908 г. Сначала киносце
нарист Г. Е. Фрадкин обратил внимание на публикацию 
факсимиле этого письма в одной из французских газет 
1922 г. Факсимиле послужило источником для научной 
публикации письма 2• Позднее в руки сотруднинов ЦПА 
попал подлиннин, и оназалось, что заключительная часть 

донумента (Postscriptum) в газете не воспроизводилась 
и, таким образом, оставалась совершенно неизвестной. 

Экземпляр сборника произведений В. И. Ленина «За 
12 лет» с авторской дарственной надписью молодому 
большевику Владимиру Мовшовичу найден в Нацио
нальной библиоте1{е в Париже. При содействии посоль
ства СССР во Франции архив получил микрофильм книги. 
С помощью доктора искусствоведения И. С. Зильбер
штейна было получено два документа с автографами 
В. И. Ленина - списки участников совещания представи
телей социалистической прессы па заседании Между
народного социалистического бюро в 1909 г. Участники 
заседания заносили свои фамилии в регистрационный 
лист собственноручно·. 

Архивы историко-революционного содержания иногда 
встречаются и у потомков эмигрантов - выходцев из 

России. Один из таких архивов, длительное время хра
нившийся в семье инженера Шиловского в Париже, пе
редали Центральному партийному архиву его дочери. 
При разборе бумаг была установлена их принадлежность 
редакции ЦО РСДРП газеты «Социал-демократ» - часть 
«портфелю> и переписки редакции за 1907-1911 гг. 
Ленинских документов там не оказалось, они пропали в 
оккупированном немецкими фашистами Париже. 

После Великой Отечественной войны возобновилась 
работа сотрудников Института в Швейцарии. Архивы, 
библиотени Швейцарии, частные и семейные коллекции 

1 См.: Обичкип Г. Д. Уназ. соч.- Вопросы истории КПСС, 1980, 
No 2, с. 122-123. 

2 См.: .Пrшшс1шJ~1 сборшш XXXVII, с. 13. 

15~ 



не могут не привленатr, советс:ких историr•ов и архиви

стов. В. И. Ленин, многие революциоиеры-большеви:ки 
ДJrительное время жили в эмиграции в lllвейцарии, и это 
не могло пе отразит:ыся в документах. Первым после 
войны в Швейцарии побывал заместитель диреrа'ора 
ИМЛ А. А. Стручков, установивший коптат•ты с госу
дарственными организациями, с некоторыми семьями 

большевиков-эмигрантов, затем и ряд других сотрудни
ков Института. В архивах Швейцарии ленинстше докумен
ты хорошо известны. Федеральный архив хранит 22 пись
ма В. И. Ленина Г. Л. Шкловс:кому и Ф. Н. Самой
лову за 1913-1914 гг., впервые опубликованные в 
Швейцарии в 1967 г. 1 Посол Швейцарии в СССР вручил 
фото:конии этих писем министру иностранных дел СССР 
А. А. Гро:rv1ы1\о в 1969 г. в свЯзи с приближением: знаме
нательной даты - 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на. В Федеральном архиве имеются таRже письма 
В. И. Ленина швейцарскому социал-демократу Эрнсту 
Нобсу, полученные этим архивом вместе с бумагами: 
Нобса от членов семьи. Два из них опублиr\ованы в виде 
фаRсимиле 2• В IПвейцарии было издано факсимиле ру
кописи статьи В. И. Ленина «Первое мая и рабочее дви
жение в России» ( 1914) с сопроводительным письмом, 
адресованным Г. Л. Шкловскому. Статья была срочно 
послана В. И. Лениным из Поронина в Бери, где у Штшов
ского жил больной туберкулезом член большевистской 
фратщии IV Государственной думы Ф. Н. Самойлов. 
Предполагалось опубликовать статью в швейцарских со
циаJrистических газетах от имени депутата Самойлова и 
таRим образом использовать легальную трибуну для при
влечения внимания европейской общественности к по
ложению рабочего класса России. Однако план этот не 
осуществился 3• Рукопись осталась в архиве у Г. Л. Шклов
ского. При аресте Г. Л. Шкловского в 1918 г. вместе с 
письмами В. И. Ленина она попала в полицию, а затем в 
Федеральный архив. Возможно, в Федеральном архиве 
Швейцарии имеются и другие ленинские докумепты. 

Собирание документов по истории рабочего и социа
листического движения в Iliвейцарии постоянно ведет 

1 Lenin uнЬеkаннtе Briefe 1912-1914. Ziiricl1- Kbln, 1967; 
в прпложепии - фаrшимп.не писем; Лсшшсrшй сбориин: XXXVIII. 

2 Gпntschi Willi. Lcnin als Emigrant in der Sclнveiz. Ziirich -
КiiJn, 1973, S. 225, 261. 

3 Schweizerisch.c Zeitscl1rift fiir Gescblcble, 1966, No 3, S. 412--
418; Лtшю1с1шй сборпш' XXXVIII, с. 139-142. 
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Социальный архив в Цюрихе. Например, одним nз шгrе
ресных и ценных постушrепий 1974 г. были материалы 
молодежной соци:алистичесr\ОЙ организации «Jugend In
ternationale», с которой В. И. Ленин был тесно связан в 
годы первой мировой войны. Цюрихский архив предоста
вил ЦПА I\Опии несrшльких ленинских автографов, имею
щихся у него на храпении. 

Выезжая в Швейцарию, сотрудники ИМЛ посещали 
важнейшие архивы и библиотеr<и страны, работали в 
рукописном отделе библиотеrш Женевского университе
та:, куда был сдан архив русской социал-демократической 
группы «Вперед», встречались с людьми, хранящими в 
своих домашних архивах некоторые ленинские докумен

ты. Известные общественные деятели Швейцарии Г. Гу
бер и А. Шмид, отцы которых были знакомы и перепи
сывались с В. И. Лениным, подарили Институту копиn 
автографов ленинских писем. Встречи с iRенни Гримм -
вдовой секретаря Международной социалистической I\0-

миссии в_ 1915-1917 гг. Р. Гримма - были посвящены 
осмотру ее небольшого домашнего архива. Основной ар
хив Р. Гримма хранится в Институте социальной истории 
в Амстердаме (ЦПА располагает фотокопиями донумен
тов из этого архива). Но один ленинс1шй донумент, со
хранившийся у нее, ~Ш:енни Гримм передала представи
телям Института, считая, что оп по праву должен хра
ниться на родине Ленина. Интересные материалы о 
пребывании Ленина в Швейцарии (а тю<же в Германии 
и других странах) собрали в результате методической, 
мпогоJrетпей работы в зарубежных архивах И. И. Сиво
Jiап-Rафтанова, а таюне А. С. Кудрявцев и Л. Л. Муравье
ва - авторы нниг о ленинсrшх адресах в Женеве, Берне 
и Цюрихе, Мюнхене и Лондоне 1• Они внлючили в орби
ту исследования документы муниципалитетов и полиции 

об эмигрантах, адресные книги городов, регистрационные 
документы библиоте1; и т. д. В результате были обпа
ружены и: переданы в ЦПА в копиях пропуска Ленипа в 
одну из библиотек Цюриха (с его автографом), офици
альпые разрешешш па :издания газет «Вперед» и «Про
летарий» в Женеве. Идя по следам соввтсrшх исследо
вателей, сотрудники: бывшей Rоро.лввс1шй библиотеки n 
Мюнхене обнаружили автограф Левина (запись фа.ив-

1 С:м.: Кудрявцев А. С., Муравьева Л. Л., С1~волап-Кафтшtо
м И. И. Лешш в Женеве (па:млтпые места). М., 1967; Они же. 
Лепив: в Берпе и Цюрихе. М., 1972; Муравьева Л. Л., Сиво.~а.п-[(аф
теnGаа И. И . . Пс:шщ в Мюпхепе (па.млтпые места). М., 1976; и др, 



лии йорданов, под в:оторой он жил в Мюнхене) в одной 
из сохранившихся регистрационных книг. 

Немало загадок, связанных с судьбой документов 
Ленина, большевистской партии, таят архивы и библио
теки Скандинавских стран и Финляпдии. Наиболее важ
ные из них - это спрятанная финскими друзьями осенью 
1907 г. часть архива Большевистского центра и редак
ции газеты «Пролетарий», архивы Таммерфорсской боль
шевистской конференции (декабрь 1905 г.) и IV ( «Объ
единителыrого») съезда РСДРП, документы загранично
го представительства ЦК РСДРП в Стокгольме в 1915-
1917 гг., письма В. И. Ленина, руководства большевист
ской партии, направленные отдельным деятелям социал
демократии, освободительного движепия Швеции и Фин
ляндии в дооктябрьский период, письма, интервью Лени
на, посвященные проблемам международного в:оммуни
стического движения и положению Св:андинавских стран 
в 1919-1922 гг., документы и юrиги, которые по поруче
нию В. И. Ленина разыскивала в Стов:гольме А. И. У ль
янова-Елизарова осенью 1907 г. 

Для решения этих вопросов сотрудшши ЦПА, пред
ставители дире1щии ИМЛ встречались с участниr<ами 
событий, старыми коммунистами, ветеранами r<омнартии 
и социал-демократии Швеции и Финляндии (в частности, 
была подробная беседа с О. Гримлупдом, посетившим 
Москву в 1964 г.), :историками и архивистами Швеции, 
;интересующимися ленинскими документами. Изучались 
дов:умептальные фонды деятелей шведской социал-демо
кратии, связанных с В. И. Лениным, в Архиве рабо
чего движения Швеции - К Я. Брантинга, Х. Бергегре
на, О. Гримлупда, Ф. Стрёма, Г. Меллера и других, в:ол
лекции различных документов в руrюписном отделе Ко
ролевской библиотеки в Государственном и городском 
архивах в Стокгольме, в Государственном архиве Фин
ляндии и рукописном отделе библиотеrш университета в 
Хельсинки и т. д. 

Благодаря содействию руководителей Архива рабоче
го движения представителям ИМЛ были предоставлены 
ксерокопии всех писем и других материалов, полученных 

в 1900-1917 гг. лидерами шведской социал-демократии 
от участников российского революционного движения. 
Среди них письма А. Г. Шляпнииова и А. М. Коллонтай 
1915-1916 гг., доr{умепты руссrшх социал-демократиче
ских групп, находившихся в го!(ы первой мировой войны 
в Дании и IJiвецют. В Государствеппо.'\1 архиве Фипшш-
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дии были обнаруже11ы ~1атРр11:1.11ы 1ю подготовке pocci 
ской делегации на оче1нщ11оii 1(0111·1нн·с Ссщиалистичесю 
Интернационала в 1914 г., нat1нJ 1 1a111111riicя n Вене. l 
правленные В. И. Ленину из Петербурга в Поронин, OJ 

в связи с началом войны, застряли у фиплш1дст<их то 
рищей, помогавших держать связь с В. И. Лениным. 
затем, по прошествии многих лет, были сданы в Госуд: 
ственный архив. Выявленные в архивах Швеции и Ф~ 
ляндии доr<ументы представляют интерес для истори 

партийной науки, для изучения связей В. И. Лепи 
большевиков с социал-демо1•ратией и шщио1тл ыrо-ос 
бодителыrым движением IПвеции и Фиплн111\ии. 

Около 20 лет в тесном творческом ~юпт:ште с сотр: 
ниrшми ИМЛ ведет поиски ленинских документов в Ilf 
ции, Норвегии, Дании, Финляндии журналист и истоr 
Ю. Ф. Дашков. Его увлекательные книги 1 опираютсn 
многие повые документы, найденные автором в зарубе 
ных и советсrшх архивах. Опи позволяют во мнот 
по-новому взглянуть па проблему взаимоотноше11 
В. И. Ленина, большевиков со шведскими и фишш1 
сюши союзпиrшми по революционной борьбе, рас1•ры 
ют новые факты жизни и деятельности В. И. Ленина. 

Наиболее цепными документами из найдепп 
Ю. Ф. Дашковым являются: письмо В. И. Леш 
В. М. Смирнову от 1 01\тлбря 1903 г. 2, телеграм 
В. И. Ленина деятелю финляндского сопротивлс11 
А. Тёрпгрену и некоторые другие документы, касающ 
ся транспортировки оружия в Россию ( 1905), перепш 
А. Неовиуса, А. Тёрпгрепа и других в связи с пребы 
нием В. И. Ленина в Сто:кголыrе в ноябре 1905 г. и 
реездом его в Россию 3, статья О. Гримлунда в газ~ 
«Стурмклоккан» от 5 мал 1917 г. с изложением бесе 
с В. И. Лениным в ночь с 12 на 13 апреля (п. ст.) в 
езде Мальмё - Стокгольм 4 и, наконец, дневник изnс 

1 См.: Даш,ков ТО. Ф. По ленинс~шм местам С:кандипавии. 
1969; 01{, же. У истоrюв добрососедства. М., 1980; 01{, же. В. И .. 
нип И фипляпдСIШЙ путь «ИСI\рЫ». Л" 1980. 

2 См.: Ленинский сборник XXXIX, с. 47; Дашков Ю. Ф. У 
токов добрососедства, с. 32-43. Автограф хранится в Гпсу,r~щ· 
венном архиве Фиплппдии в фонде А. Неовиуса, ~лужшшrr1·0 с 
зующим звеном между редакцией «ИСI>ры» и ее фип.ттп1111с11 
rюррссшондептом В. М. Смирновым. Письмо до адресата, вп;111 
пс дошло в связи с арестом Неовиуса в онтябре 1903 г. 

3 См.: Дпшков Ю. Ф. У истонов добрососедства, с. ;}:J- ~~. 
4 См.: Дашков !О. Ф. По леиинсним местам Сш11щп11:111 

с. 196-200. 
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пого фипляпдского социаJ1-демократ::1 RapJia Вий1{а -
вnшный докумепт, вносящий ряд новых сnедепий о пре
бывапии В. И. Ленина в последнем подполье в Фин
ляндии 1• 

В ходе кол.тrективных исследований наю1шшnались 
некоторые новые данные по основным проблемам ноисr{а. 
Так, например, ЦПА располагал фотокопиями всех пи
сем В. И. Ленина руr{оводству шведской социал-демокра
тии, хранящихся в Архиве рабочего движения в Сток
гольме. Ленинские письма поступили туда в составе до
кументов R. Я. Брантинга. Но в 1978 г. сотрудники Ар
хива рабочего движения нашли письмо В. И. Ленина, 
адресованное «товарищам из СRандинавских рабочих 
партий», в действующем архиве Правления Социал-де-
1\ЮI{ратической партии Швеции (среди финансовых доку
ментов). В. И. Ленин просил в письме оказать матери
альную помощь А. Г. Шляпнюшву (член ЦR РСДРП, 
живший в Стокгольме в 1915-1916 гг.). Эта находrш 
показывает повое направление поиска. 

В 1973 г. из Швеции на аукцион в Лондон было при
слано для продажи подлинное письмо В. И. Ленина Бюро 
ЦR и Петербургскому комитету РСДРП (1916), содер
жавшее принципиальные оценки по.литичесRой позиции 
российского пролетариата в годы первой мировой войны 2• 

Пока еще не ясно, было ли известно это важное письмо 
в Петербурге (по копии и.ли в изложении), но очевидnо, 
что автограф оставался в Стокгольме и может быть в со
ставе других документов. В этом направлении тат>же не
обходим дальнейший поиск. 

Большой научный и политический интерес представ
ляют записи бесед В. И. Ленина, выявленные па страни
цах социалистической я коммунистической прессы Скан-

1 См.: В. И. Ленин. Биографичесr,ая хрони1tа, 1973, т. 4, с. 318--
331; Дащкав Ю. Ф. У истшtов доброс.оседства, с. 153-173. Один 
эю~емrшлр дпевпина К. Вийна хранится в Архиве рабочего дви
жеnил в Стонгольме, друrой - в Государствеюiом архиве Финлян
дии. ЦПА располагает полной нопией дневнина, полученной и_11 
Архива рабочего двишенил в 1972 г. Все фраг:ментъr этого слож-
110го по содер;ю:шию доr\умспта, относящиеся rt В. И. Ленину, были 
переведены со шведского па русе1шй язык С. М. Мирным. Дпев
пин использован при подготовне Биохрониrш В. И. Ленина 1ta1\ 

один из пемпогих достоверных источников о пребывапип В. И. Jfе
пииа в Гельсишфорсе !l Выборге в i917 г. 

2 См.: Леrшнс1ш:й сборшш XXXVIII, с. 181-182. Автограф был 
uриобретеп па ау1щп:опо и n:per:o:\IICcen n дар Советскому Союву 
ам:сриъ:анским биюrесменом Остомелом, имеющим :многолетние 
дслrн~ые свш:н\t с I:1<1шей f.трав:ой. 



динавс1шх стран, письма В. И. Ленина представитеJrям 
рабочего и 1юммунистичес1<ого движспия, написаппые 
после Октябрьской революции. 

!\роме публикации «Storшklochan», ааписи бесед с 
В. И. Лениным были выявлены на страницах га:зоты 
«Socialdemokrateш> (Осло). Ветеран компартии Норnегии 
Финн Петтерсен подарил Центральному партархиву фо
то1шпии весьма редко встречавшихся померов этой газе
ты с изложением бесед В. И. Ленина с деятелями Рабочей 
партии Норвегии Я. Фриисом (май 1920 г.) 1 и ипжепе·
ром Говардом Лангсетом 14 августа 1920 г. 2• Беседа с 
Фриисом содержит острую 1•ритю•у л:Идеров междуна
родной социал-демократии (К 1\аутского, О. Бауэра, 
Ж. Ланге, К Я. Брантинга) аа их отступничество от 
революции, нежелание готовить пролетариат к револю

ционной борьбе, разъяснять рабочим: «или ревошоция, 
или еще 10 миллионов людей будут принесены n жерт
ву в новых войнах». Беседа с Г .• Лангсетом посвящена 
значению мирных торгово-экономических отношений. 
В. И. Ленин выдвигал и обосновывал актуальное и для 
сегодняшнего дня положение о том, что для малых стран 

(таких, как Норвегия) зависимость от империалистиче
ских аиул Англии и СПIА в значительной степени умепь
шается при установлении торговых свяаей с СоветсIЮЙ 
Россией 3• 

В Финшшдии: и Швеции сотрудники ЦПА проверяли 
новые сведения о партийном архиве с дачи «Вааза» в 
1\уо1шале. В частности, в процессе выявления документов 
для сборника «Переписка В. И. Ленина и руководимых 
им учреждений РСДРП с партийными организациями» в 
ЦГ АОР СССР было найдено агентурное донесение ( фев
раль 1908 г.) о том, что лектор Гельсингфорсского 
университета Паульсон (под этой фамилией скрывался 
большевик В. М. Смирнов) хранит архив ЦR РСДРП в 
университетской библиотеке. Проверяя это сообщение, со
труднини ЦПА обратились в рунописный отдел сущест
вующей и ныне библиоте~ш, но нинаних партийных 
архивных материа.11ов найти пе уда.11ось. Были nыяnлепы 

1 Лешшс1шй сборншt XXXVII, с. 212-213. Публикуется н пе
рсво)\с с немецного по теисту газеты «Die Rote l~ahnc». Публшш
цил «Socialdcmokratcш> (Осло) от "14 ман 1920 r. имеет по сравпе
нию с пубшшацией «Die Rote Fahne» болr,шой дополшпел.ыrый 
тенет. 

2 Socialdemokraten (Осло), 1920, 16 септнбрл. 
3 См.: Вопросы истории 1\ПСС, 1972, No 7, с. 119. Переводы 

обоих иnтервью с норвежсrюrо па русс1<ий нзьш быJш сделаны 
В. Б. Цырлипой. 
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лишь различные нелегальные издания российсних социал
демократов и других партий. Сообщение агентуры могло 
быть ошибочным, но, возможно, В. М. Смирнов успел 
перевести архив в другое место. С любезного согласия 
Карин Смирновой-Стриндберг сотрудниками ЦПА были 
просмотрены немногочисленные материалы, оставшиеся 

от ее отца, В. М. Смирнова, на квартире в Стонгольме. 
Там тоже не оказалось никаких сведений о хранении 
партийных донументов после революции 1905 г. 

Много усилий было потрачено IO. Ф. Дашковым и 
другими исследователями, чтобы выяснить_ вопрос о до
кументах и книгах, которые в конце 1907 г. разыскива
ла по поручению В. И. Ленина его сестра А. И. -Ульянова
Елизарова 1• К книге Ю. Ф. Дашкова «По ленинским 
местам Скандинавии» приводятся документы Е. Д. Ста
совой, МИДа Швеции, свидетельствующие о пересылке 
в 1906 г. из Стокгольма в Гельсингфорс больших грузов 
с литературой, изданной большевиками. Найдены и неко
торые другие данные, позволяющие считать, что это были 
скорее всего не основные книжные фонды «Библиотеки и 
Архива РСДРП» (таное мнение вслед за Е. Д. Стасовой 
высказывали неноторые архивисты), а нелегальная лите
ратура, направлявшаяся в Россию для распространения. 
Об этом, в частности, свидетельствует письмо Н. :к Круп
<:кой Г. Алексинсн.ому от 22 октября 1907 г. из Куонна
лы: «В Стокгольме около 50 ящинов наполовину с изда
ниями «Жизни», переправить сейчас в Россию их мы 
.не можем, т. к. это и дорого, и ·сложно, и, глмшое, ни к 

чему. В Финляндии со дня на день ожидаются чрезвы
чайные репрессии, все это еще больше затруднит дело» 2• 

Наблюдения Ю. Ф. Дашкова также говорят в пользу того, 
что шведские социал-демократы (прежде всего Хинке 
Бергегрен) хранили и помогали перевозить крупные 
партии нелегальных изданий. В Архиве рабочего движе
ния в Стокгольме он осматривал находящиеся в фонде 
Х. Бергегрена социал-демократические брошюры на рус
ском язьше (неноторые из них обгорели) с печатями и 
штампами ЦК РСДРП. Аналогичные печати встречаются 
на брошюрах в университетсной библиотене в Хельсин
ки. Их ставила Энспедиция ЦК РСДРП при рассыш<е 
литературы на места. «Библиотека и архив РСДРП» в 
Женеве имела другую печать. Невостребованные книги, 
о которых писала Крупская, сложенные в подвале На-

1 См.: Ленип В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 114. 
2 ЦПА ИМЛ, ф. 377, оп. 1, д. 31, л. 2. 
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родного дома, верояrnо, погибли во время пожара в 
1910 г. Что в:асается дов:ументов, тав:же разысв:ивавших
ся Анной Ильиничной, то они могли быть получены. 

Тюшм образом, архивные изысв:ания последних лет 
дали определенные положительные результаты и в неко

торой мере продвинули вперед разгадв:у вопросов, остав
ленных нам nпдпольным периодом деятельности больше-
1Jистсв:ой партии. Однав:о многое еще остается не выяс
ненным. 

Исrория собирания ленинсв:ого литературного и эпи
столярного наследия свидетельствует о глубов:ом уваже
нии к памяти В. И. Ленина, к его научной и государст
венной деятельности многих крупных политичесв:их и 
общественных деятелей, реалистичесв:и мыслящих пред
ставителей делового мира. Это выражается в понимании 
того огромного значения, которое имеет в:аждый ленин
св:ий дов:умент для КПСС и советсв:ого народа, и в пере
даче нев:оторых из них в в:ачестnе дара Центральному 
Комитету партии, Советсв:ому правительству. Передача 
na родину Ленина самых дорогих советсв:ому народу 
релив:вий пов:азывает возрастающий авторитет советсв:ого 
государства на международной арене, осознание за рубе
жом глубов:ой преемственности коренных принципов со
ветсв:ой мирной внешней политив:и от Ленина до сегод
няшних дней. 

Ленинсв:ий подлинниr~ - поздравительную открытку 
германскому социал-демократу Густаву Титце (в канун 
нового, 1914 г.) -подарил ЦК КПСС во время своего 
визита в Мосв:ву в августе 1970 г. председатель СДПГ 
Вилли Брандт. Правительство Финляндии подарило 
Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину 
альбом прекрасно сделанных литографий автографа 
В. И. Ленина и других дов:ументов по истории нашей 
партии. Несв:олько ленинсв:их автографов в:упил в США 
и преподнес в дар ЦК КПСС американсв:ий бизнесмен 
Арманд Хаммер. Оп встречался с В. И. Лениным в Моск
ве в 1921 г. и традиционно поддерживает тесные дело
вые и дружеские отношения с хозяйственными, торговы
ми и культурными организациями СССР. Передавая ле
нипсrше дов:ументы 1 в ов:тябре 1972 г., Арманд Хаммер 

1 Автограф письма В. И. Ленина К. Цешив и П. Леви от 
16 апрелл 1921 г. и рунописная 1юпия французсного перевода пись
ма В. И. Лепина Ф. Лорио от 28 онтлбря 1919 г. (См.: Лепип В. И. 
Полн. собр. соч., т. 52, с. 149-150; т. 39, с. 251-252). 
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писаJr в сопроводительном письме, что хотел бы этим 
актом выразить свои «добрые чувства 1> руководитеJ1ш1 и 
народу Советского Союза» и свою призпатеJ1ы1ость «за 
дружбу великого челове1{а, память о котором всегда будет 
для меня священна». Л. И. Брежнев от имени руководст
ва СССР сердечно поблагодарил А. Хаммера за подарок 1• 

К XXVI съезду КПСС от Арманда Хаммера бьш по
лучен еще один ценный дар - 1шига В. И. Jlепипа «Дет
ская «болезнь левизны» в коммунизме» с авторской дар
ственной надписью деятелю американского рабочего дви
жения А. Камениру в память об их беседах в Москве 
летом 1920 г. 

В 1983 г. в адрес Генерального се1>ретаря ЦК I-\ПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
т. IO. В. Андропова поступило в начестве дара А. Хаммера 
два автографа К MapI{Ca и В. И. Ленина. Ленинший авто
граф - записка Г. М. Кржижановскому от 12 июля 1921 г" 
касающаяся срочного вопроса, поставленного перед Сов
наркомом ру1{оводителем Азнефти А. П. Серебровс1шм. 

Подаренные А. Хаммером релюшии были переданы 
ЦентраJ1ьным Комитетом I-\ПСС на храпение в Централь
ный партийный архив. 

Тесное сотрудничест1во в деле поисков и собирания 
донументов Маркса, Энгельса, Ленина, а также докумен
тов по истории КПСС связывает нашу партию с брат
скими марксистсно-ленинс1>ими партиями стран социа

лизма и других стран мира. Налажена совместная работа 
в этой области родственных институтов, действующих 
при центральных комитетах номмунистичесних и рабо
чих партий социалистических страп. Это сотрудничество 
год от года нреппет. 

Большой вклад в дело розыска ленинских докумен
тальных материалов внесли архивисты Польской Народ
ной Республини, детально исследовавшие вопрос о судь
бе архива и библиотеки, оставленных Лениным в l{paкo
ne и Поронине. Кроме найденной части Краковско-По
rюнинс1юго архива из Польши было передано неснольно 
других важных документов. 

Интересный документ подарил Центральному 1-\ом:и
тету КПСС Генеральный секретарь ЦК Румьшской ра
бочей партии тов. Георгиу Деж. 

Это - обнаруженный в Румынии подлшшик письма 

1 Лопсидайп В. Больше, чем ЖИ3ПЬ. Удивительпал биография 
доюора Арманда Хамысра. М.: Прогресс, HJSI, с. 205, 206. 

162 



В. И. Ленина «Международной ассоциации по ипфор
мироnапию рабочей печати Америки, Франции и Анг
лии». Буквально через две педели после победы Октябрь
ского восстания представитель ассоциации в Петрограде 
французский журналист Н. Rочи передал Ленину 6 во
просов о внешней и внутренней политике Советс1щго го
сударства. Владимир Ильич согласился ответить (об этом 
оп и писал в запис1{е, найденной в Румынии), но потре
бовал гарантий рассылки его ответов во все рабочие 
газеты и обязателLно в органы печати интерпационали
сти:чесJ{ОГО направления. У словил были приняты, Ленин 
также выполнил свое обещание, о чем свидетельствует 
его пометка на письме: «Дан ответ 10.Xl.1917». Однако 
ответы, несомненно представляющие огромный интерес 
как одно из первых заявлений Ленина для мировой пе
чати после ОктябрLской революции, до сих пор не разы
сю1ны. 

Институт истории партии при ЦR Венгерской со
циалистичесной рабочей партии подарил Центральному 
партархиву фотокопию подлинной телеграфной лепты с 
те1сстом приветствия Вепгерс1шй Советсной Республике 
от VIII съезда РI\П (б). Ранее этот теJ{СТ, написанный 
Лениным, публиковался по печатному источнику. 

Институт марнсизма-ленинизма при ЦI{ СЕПГ на
правил в Мос1шу подлинник письма В. И. Ленина 
Г. Л. Шнловскому, найденный в ГДР. 

В дни работы XXVI съезда НПСС ПравJ1ение Гер
манской 1шмпартии передало в дар съезду ленинский 
автограф. На конверте В. И. Ленин пишет плохо знаю
щему руссний язьш немецному. товарищу адрес, по ното
рому он доJ1жеп найти И. Т. Смилгу. Дону.мент был при
обретен руководством партии в ФРГ. 

Н'ан вынснилось, человеном, направлявшимся по уна
занному Владимиром Ильичем адресу, был делегат рево
люционного правительства Баварии Людвиг Rроэбер 
I{епет. Позднее оп вспоминал, что в ночь с 1 на 2 мая 
1919 г. его срочно вызвали в Кремль, чтобы получить из 
уст Ленина сообщение о падении Баварсной Советсной 
республюш. 

Отвечая па вопрос Ленина: что оп собирается дальше 
делать,- Н'роэбер выразил желание выехать па Петро-
1·радсюrй фронт. Отсюда и возникла необходимость его 
встречи с ЧJiеном РВС РСФСР Смилгой, занимавшимся 
делами Петроградсного фронта. По-видимому, в конверте 
находилась записна Ленина Смилге, до нас не дошедшая. 
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Некоторые документы поступили в дар ЦК KI]CC от 
руководителей компартий и коммунистов Австралии, Ве
ликобритании, Италии, Франции 1• 

Много труда приложили сотрудники Музея В. И. Лени
на в Праге, чтобы отыскать, казалось бы, безвозврат
но утраченный подлинник письма В. И. Ленина одному 
из руководителей чехословацкой социал-демократической 
партии Антонину Немецу от 1 ноября 1911 г., касающе
гося проведения в Праге Шестой Всероссийской конфе
ренции РСДРП. Следы документа терялись где-то в кон
це 20-х гг. после того, как наборщик типографии «Право 
лиду>) Станислав Клика прислал в Москву его фотоко
пию и сообщил, что оригинал находится у сына Анто
нина Немеца. Документ публиковался по этой фотокопии 
с 1930 г. В январе 1979 г. в связи с очередной годов
щиной Пражской партийной конференции газеты Праги 
опубликовали материалы о ней. В частности, упомина
лись и не собранные еще документы, высказывались мне
ния о судьбе оригинала письма В. И. Ленина Антонину 
Немецу. Эти статьи прочла уже пожилая женщина Геле
на Вогелова и принесла в Музей сбереженный ею авто
граф ленинского письма. Гелена Вогелова - внучка Ан
тонина Немеца. Переданный ею документ оказался в 
хорошем состоянии, весь текст написанного по-немецки 

письма читался без затруднений 2• Вскоре редкий доку
мент был направлен в Москву, в ЦК КПСС. В сопро
водительном письме Генерального секретаря ЦК КПЧ, 
Президента ЧССР Густава Гусака говорилось: «Цент
ральный Комитет КПЧ принял решение передать этот 
редкий документ, касающийся важного исторического 
периода в жизни Коммунистической партии Советсного 
Союза, Центральному Комитету вашей партии. Мы по
ступаем так, будучи убежденными, что оригинал письма 
В. И. Ленина по праву принадлежит партии, ноторую он 
основал и ноторая верно и последовательно осуществляет 

его заветы>) 3• 

Институт марнсизма-ленинизма при ЦК КПСС полу
чает постоянно от различных организаций и отдельных 
лиц из братских социалистических стран информацию о 
новых документах Ленина, о лицах или организациях, у 
ноторых они могут быть. По просьбе :Института научные 

1 См.: Проблемы собирания и исследования документального 
наследия В. И. Ленина. М., 1980, с. 9. Ротапринт. 

2 См.: Коммунист, 1980, No 2, с. 65-71. 
3 Известил, 1980, 17 марта. 
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работники социалистических стран беседуют с отдель
ными гражданами, просматривают их личные архивы, 

собирают и записывают воспоминания о Ленине. 
Такая повседневная бескорыстная помощь является 

одним из важнейших условий успешных розысков до1-\у

ментов В. И. Ленина за рубежом. 

5. ОСТАЕТСЯ 
НЕРАЗЫСКАННЫМ ..• 

Одним из важных результатов многолетней, разносторон
ней и кропотливой работы сотрудников Института по 
.собиранию и: изучению документов В. И. Ленина является 
то, что появилась возможность определить ту часть ли

тературного и эпистолярного наследия Владимира Ильи
ча, которая пока еще не поступила на хранение в Цент
ральный партийный архив. 

В томах Полного .соора:ния •сочинений В. И. Ленина 
упомянrуто 912 отдельных документоm или групп докумен
тов 1, которые до сих пор не разьюканы, но о суще•ство
вании к•оторых достоверно изве1стно. 

Сведения эти продублирю.ваны и дополнены в томах 
Биографической хроники В. И. Ленина. ОднаRо и они не 
являются окончательными;, в чем убеждает повседневная 
практика поиска ле.нинских мат.ериалов. В Центральный 
партархив ежегодно по«~,тупает несколько ранее не извест

ных пис·ем, записок и других документоil Ленина, кото
рые не упоми·наются в томах Полного ·Собр·ания •сочине
ний. :Кроме того, труднооти представляет само утвержде
ние о «неразьrсканности» таких ВИДl():В докумептов Ленина, 
KaR ре·золюции и указания на полях переданных ему до

Rументов и писе1м, маргиналии (пом·етки на полях книг, 
газет, Р'УКописей других авто·ров), отдельные· подпИ!сан
вые им мандаты, удостове·рения. Во многих ~случаях они 
в:е могли быть включе·ны в списки нера:зысканных доку
ментов В. И. Ленина. 

В ЦПА имеется сводная картотека ~существоilавmих, 
но не найденных ленин·ских документов, которая поrюл
няется новыми сведениями. Такие сведе'ния накаплива-

1 Имеются в виду тание группы или номплексы донументов, 
как переписка В. И. Ленина с Н. Е. Федосеевым, переписка с 
ссыльными членами петербургского «Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса)> и т. д. Некоторые из этих комплексов со
держали десятки писем. 
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ются при подготовке фундаментальных документальных 
изданий ИМЛ (в ча1стности, в картотеl\у включены дан
ные из ·сборников документов «Переписка В. И. Ленипа 
и редакции газеты «Искра» с .социал-демократическими 
организациями в. России. 1900-1903 гг.», «Переписка 
В. И. Ленина и руl\оводимых им учреждений РСДРП с 
партийными организациями»), при изучении мемуарных 
источников, в ходе поисковой работы в советских и зару
бежных архивах, в ·семьях лиц, переписывавшихся или 
вlстре1чавшихсл 1с В. И. Лени'ным. Продолжается прово
дившее,ся при подго·товке Полного собрания ·сочи:нений 
В. И. Ленина из~учение журнаЛ1он исходящей почты Сов
наркома и других аналогичных дон:умептов. Новая, тща
тельная сверка записей журналов с документами ЦПА 
дает nо.зможпо•сть иногда обнаружить еще не взятый на 
учет перазысканный ленинский документ 1• На основании 
данных картотеRи формируются зада·ния, запросы в ар
хивы и библиотеки для поиска определенных групп или 
отдельных документов. 

Некоторые из этих донумептов, 1видимо, 'нужно ечи
та ть 1соnершепно утраченными, но в отнiошепии подавляю

п:~;его большинства тан:ой вывод был бы преждевременным. 
Следует на1стойчиво продолжать их ПОИСI\И. 

В нашем распоряжении нет ряда важных дон:ументов, 
по которым 1с большей поо:шотой можно было бы судить 
о становлении nrзгллдов Ленина, о его первых выступле
ниях как теоре-тиRа-мар•I\систа, ортализатора партии. 

Не- известен, в ча'СТПiости, текст работы Ленина с кри
тическим разбором книги В. П. Во.ронцова «Судьбы капи
тализма в России» - одного из первых документов, откры
вавших идейную борьбу Ленина с либераль'пым народни
честном. Накопилась большая литература, где делаются 
попытки, хотя бы в общих чертах, раскрыть содержание 
в1торого вып~уска книги «Что такое «друзья народа» и ка:к 
01ни воюют против ·социал-демократов?», посвященного 
экопомиче·с1шм воззрениям народников. Найти второй 
выпуск пока пе удается. 

Не найден также один из пеrрвых до1<умеН1тов, харак
теризующих выступление Лени'на пропrв легальных мар
I\Систов,- реферат «Отражение марксизма в буржуазной 
питературе» ( осеш, 1894 г.). 

Рукопись брошюры «0 стачках», состоявшая, по еви-

1 См.: Веселина М. С. ~11.аз. co<r.- Лrхеографичес1шй ежегод
питt за 1970 r.; Опа же. О дальнейшем собирании документального 
наследил В. И. Ленина.- Вопросы истории, 1974, № 4, с. 19-29. 
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детельству .очевидце.в, из 98 страниц - «четвертушею>, 
первая ленин~ская листовка «:К рабочим Семяйииковсr<ого 
завода», статьи для газеты «Рабо.чее дело» - все эти ие
разыскаппые донумепты относятся к первым шагам ира~\

тичеС<I<ОЙ ~революционной работы В. И. Ленина в Петер
бурге·. 

Переписка В. И. Ленина 1893-1899 гг. не разыс1\ана 
в боJ1ьшей свюей части. Из .воспоминаний сора'!'ников 
В. И. Ленина, из других док~ументов мы J:ишь в самых 
общих чертах можем судить ·о содержании этой перепис
ни. Осно·вьшаясь на этих неполных сведе·ниях, можно ·сна'
зать, что мы не обладаем ценным источнином, нотюрый 
помог бы уточнить и более подробно ра.снрыть м'ногие 
черты идейного развития В. И. Ленина и ег,01 прантиче
сной деятельности. 

В переписне с Н. Е. Федосеевым Владимир Ильич, по 
его собственным словам, обсуждал вознинавшие вопросы 
марг;систс1иго или социал-дем01<ратичесного мировоззре

ния. Переписка с Ф. В. Лепгнином отражала развитие фи
лософс·них взглядов В. И. Ленина. Переписываясь с 
Г. М. :Кржижановсним, Ю. О. Мартовым, А. Н. Потресо
вым и другими, В. И. Ленин развивал И: обосновывал план 
создания общероссийской партийной газеты, обсуждал 
важнейшие· проблемы 1становле·ния РСДРП, ее политиче
сную платформу. В переписне с ·С·сыльными товарищами 
первоСiтепен'ное ме·сто занимали танже •ВО!Просы борьбы •с 
ревизионизмом в рабочем движении. 

Ленинская переписка периода «Искры» и формирова
ния большевизма имеется в более полном виде благодаря 
тому, что в эмиграции удалось сохранить ос'нОiвпой архив 
редакции «Искры» 1• Но и зде'сь е·сть определенные про
,белы. :Кроме части писем, до •сего времени не найде'Ны и 
некоторые другие~ лени'нские документы того периода. 

Напримеlр, извест·но, что суще·с'11вовал еще один .вариант 
,проента У става РСДРП, нашюанный Лениным на II съез
де партии. Обнаружение этого документа позволило бы 
проследить более последовательно работу Владимира 
Ильича лад У ставом партии, поillожившим резкую грань 
между организационными принципами революционных 

и реформистских партий. 

1 Весь сохранившийся номпленс переписни с Россией опуб
шшован в изданном ИМЛ при ЦК КПСС, Институтом истории 
СССР АН СССР и ЦГ АОР СССР трехтомниr'е «Переписна В. И. Ле
нина, редаrщии газеты «И сира» с социал-демонратичссrшми орга
низациями России». 
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Из материалов, относящих'ся н периоду первой рус
с.ной революции, не сохранил,ся целый ряд важных дон
ладов и рефератов В. И. Ленина. В протоколах IV (Объ
единительного) съезда РСДРП нет записей ~важнейших 
докладов Лени·на - «0 пересмотре аграрной программы» 
:и «0 ,со:временном моменте и классовых задачах пролета
·риата». Протоколисты .оlr'раничились записью, что в док
ладе по аграрной программе· «Ленин защищает точку 
врения, развитую в его брошюре «Пересмотр аграрной 
программы рабочей партии»». Хотя благодаря этой записи 
основ'ные идеи доклада можно .в-о'с!становить, пользуясь 

названным источнином, обна•ружение самого тек1ста док
лада позволило бы более точ·но судить о х·оде полемики 
на съезде по кардинальным в1опросам, ра•скрыть с боль
шей полнотой вклад В. И. Ленина в разработку аграрной 
,программы Коммунистической партии. 

Большую ценно1сть, несомненно, представляют три по
лемичесн·ие тетради п•ротиtв философеких трудов А. А. Бо
гданова, которые Ленин собирался издать под заголовком 
«Замет,ки рядово.го марксис·та о философии». Их можно 
рассматривать нак первую пр.едназначавшуюся к печати 

рабату Владимира Ильича, специально по'священную ма
рксистс1юй философии. 

Значительная часть ленюrских писем, записе·Й дОIКла
дов и других документов этоrо времени, видимо, разде

лила судьбу архива большевиков, находившегося в 1907 г. 
на даче «Вааза» в Куоккала. Обеспокоенные усилив
шимся вниманием полиции, Н. К. Крупская и другие 
товарищи часть 'документов сожгли, часть отдали на 

хранение финским товарищам, и до сих пор попытки 
разыскать оставшиеся документы пе увенчались успе

хом. 

В дооктябрьском литературном наследии Ленина одно 
из важнейших мест занимают статьи в «Звезду», «Правду» 
и другие легальные большевистсrше органы, выходившие 
в период нового революционного подъема (1910-1914). 
Некоторые статьи, присланные Лениным в Петербург, по 
разным причинам пе были напечатаны, и рукописи их до 
сего времени не разысканы. Таких статей, упоминаемых 
в наиболее достоверных источниках, насчитывается бо
лее 20. Кроме ряда статей в «Правду» и «Звезду», до нас 
не дошли и другие важные документы, принадлежащие 

перу Ленина. К пим относятся прежде всего нен:оторые 
ленинские документы ПраЖСJ{ОЙ партийной конференции, 
сыгравшей огромную роль в обсуждении и утверждении 
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политики и тактики партии в условиях нового революцион

ного подъема. 

В результате трех поездок Л. С. Ганецкого в Польшу 
в 20-30-е гг., о которых говорилось выше, Центральный 
партийный архив обладает неполными протоколами 11 за
седаний конференции из 23. В Полном собрании сочинений 
печатаются по протокольным записям 3 речи В. И. Ленина 
на конференции. Hq главный его доклад «0 современном 
моменте и задачах ri.артии», видимо, остался в неразыскап
ной части протоколов. Принятая по д~кладу резолюция, 
куда, несомненно, вошли главные положения доклада, све

дения о содержании доклада, сохранившиеся в воспомина

ниях делегатов конференции , и в обзорах департамента 
полиции, составленных на основании донесений проник
ших на конференцию провокаторов, помогают составить 
представление 06 огромном значении этого документа в 
анализе развития русской революции. С центральным док
ладом В. И. Ленина на Пражской партийной конференции 
связаны и его выступления па известных совещаниях пар

тийных работников - :Краковском и Поронинском, прохо
дивших в 1913 г. Они также до сего времени не разыс
в:аны. 

В период нового революционного подъема особенно рас
ширяется переписв:а Ленина, ЦК РСДРП в:ав: с Россией, 
так и с заграничными в:орреспондентами. Как нив:огда 
прежде в это время укрепились связи заграничного бюро 
ЦК, находившегося в :Кракове и Поронине, с местными 
организациями в России, международные связи, рос авто
ритет ленинской партии. 

Отсутствие в настоящее время упомянутых ленинских 
дов:ладов, статей, писем нужно прежде всего связывать с 
тем, что не разысв:ана или утрачена часть :Крав:овско-По
ронинсв:ого архива ЦК РСДРП. Однав:о проведенные в 
последнее время исследования состава и содержания дов:у

ментов, относящихся к деятельности ЦК РСДРП в период 
нового революционного подъема, показывают, что не1юто

рые материалы Ленина, ЦК партии, большевистской фрак
ции IV Государственной думы могут быть еще найдены 
за границей (так в:ак не исключена возможность их отры
ва от основной части :Крав:овсв:о-Поронинсв:ого архива 
ЦК РСДРП), среди дов:ументов департамента полиции в 
архивах нашей страны, у отдельных участнив:ов событий 
ИЛИ ИХ ПОТОМIЮВ. 

В частности, имевшими место находв:ами полностью 
подтверждается информация, полученная еще Л. С. Га-
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нецким, о том, что документы и книги В. И. Ленина, нахо
дившиеся в его ква,ртире в Rракове, подверглись частич
ному расхищению до прихода полиции. Польский книголюб 
П. А. Rоваль-Бежецкий приобрел в Польше в мае 1920 г. 
книгу А. В. Погожева «Обзор местных обязательных по
стаповJiений по фабричной санитарии в России» (Спб., 
1894). Rнига принадлежала В. И. Ленину, на ее страницах 
обнаружены ленинские пометки 1• В 1961 г. в ЦПА была 
прислана книга из нраковской библиотеки В. И. Ленина, 
которую советские военнослужащие нашли па территории 

Польши в 1945 г. У одного из коллекционеров Rракова в 
1975 г. была сJiучайно обнаружена целая группа писем, 
адресованных В. И. Ленину и Н. R. Н_рупской членами 
партии, работавшими в заграничных и российских органи
зациях РСДРП. Среди пих два письма А. А. Бекзадяна, 
выполнявшего ответст.венные поручения В. И. Ленина в 
МСБ и других организациях в 1912 г., письмо издатель
ства «Путткаммер и Мюльбрехт» от 9 оюября 1911 г., где 
упоминаются письма и статья В. И. Ленина, до сих пор 
пе разысканные. Письма В. R. Слуцкой, Ф. Н. Ильина и 
других работников партии адресованы Н. н·. Rрупской 
(1913г.). 
ЦR ПОРП преподнес эти ценные документы в дар 

ЦR RПСС 2• 
Много предстоит еще сделать для окончательного выяс

нения .судьбы документов, оставленных Ле~iиным в Швей
царии при отъезде в Россию в 1917 г. Перед нами краткая 
опись вещей, составленная самим Владимиром Ильичем: 

«Ленин (6.IV.1917) -
1) Rорзина с домашними вещами (ценное). 

(От нее ключ). 
2) Rорзина с цен, н, ы ми книгами. 
3) Rоробка (картонная) с вырезками из газет. 
4) Тоже: ящичек из планок деревянный. 
5) Ящик с архивом. 
6) Rорзина с неценными газетами и т. п. 
7) Шведская керосинка» 3• 

Перед составлением этой описи В. И. Ленин, как и при 
отъезде в Россию в 1905 г., тщательно разобрал свой архив, 
накопившийся за годы войны. 

1 Жарнов Д. С. Поисн 1шиг с пометнами В. И. Ленина в фон
дах I<руппейших библиотек- В 1ш.: В. И. Ленин, 1шиiа, библио
тена.", с. 62. 

2 См.: Вопросы истории Н:ПСС, 1977, No 2, с. 1.57. 
3 Лепипский: сборпиR XXXVII, с. 56. 
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Свои рукописи, собранные материалы В. И. Ленин 
оставлял главным образом у В. А. Карпинс1\ого, являвше
гося после отъезда В. И. Ленина в Россию в апреле 1917 г. 
заграничным представителем ЦК РСДРП, а также у 
Г. Л. Шкловского и других товарищей. Некоторые из этих 
материалов, видимо, были пересланы В. А. Карпинским в 
Петроград через Сто1\гольм еще в 1917 г., затем поступили 
вместе с архивами и книжными фондами Библиотеки 
им. Г. А. Куклина ~ Женеве. Но известная часть их до сих 
пор не разыскана. 

Большое значение для уточнения состава входивших в 
этот комплекс материалов имеют проведенные группой экс

пертов и консультантов ЦПА разбор, научно-техническая 
обработка вырезок из газет периода первой мировой вой
ны и атрибуция надписей и пометок на них. Были изучены 
вырезки из 14 газет па русском языке (7 эмигрантсних и 
7 российских) и 36 социалистических и буржуазных газет 
Англии, Германии, IЛвейцарии, Италии, Бельгии, Голлан
дии и других ст.рап. Основная проблематика вырезок - по
ложение в России и рабочее движение, крах II Интерна
ционала и борьба различных группировок и течений в 
международном социалистическом движении по вопросу 

отношения к империалистической войне. В процессе ра~ 
боты устанавливалась связь вырезок с другими номпонен
тами творческой лаборатории В. И. Ленина (выписками 
из газет и журналов, конспентами, набросками статей и 
докладов), определялось, чьей руной сделаны пометки и 
надписи на газетных вырезнах, и в тех случаях, ногда поз

волял материал, были даны обоснованные заключения, в 
какой именно статье В. И. Ленин его использовал. Для 
обоснования принадлежности В. И. Ленину пометон (они 
оказались почти па 300 различных вырезнах) применя
лась не только графичесная энспертиза, но и смысловой 
анализ, изучение использования пометон: в произведе

ниях В. И. Ленина. Это образец 1\ропотливого, высоко
квалифицированного, упин:алыюго по своему характеру 
и результатам архивоведчесн:ого и источниковедческого 

труда 1• 

Проделанная работа дает возможность бoJiee точно су
дить о составе материалов, предназначавшихся В. И. Ле
ниным и Н. К. Крупской к отправке в Россию в 1917 г. и 

1 См.: Проблемы собирания и исследования документального 
наследия В. И. Ленина. !11., 1080, с. 42-66. Работу провели ветера
ны 1юлле1<тива ЦПА А. Ф. Бессонова, Ю. Я. Махина, М. В. Сте
шова, Т. В. Шепелева. 
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в какой-то мере корректировать сложившуюся ранее точку 
зрения на количество еще пе разысканных документов из 

этого комплекса. 

После Октябрьской революции для сохранения и соби
рания архивных документов Ленина, нашей партии ·Созда
лись в целом благоприятные условия. Однако и в этот пе
риод по целому ряду причин некоторые документы оказа

лись утраченными. В начале 1918 г. в связи с большой 
опасностью, нависшей над Петроградом, оказавшимся под 
ударом немецких войск, ЦR партии эвакуировал часть 
своего архива в Екатеринбург. 

В нем находились весьма ценные документы, отражав
шие деятельность В. И. Ленина, ЦК партии в период раз
вития революции от Февраля к Октябрю и в первые горя
чие месяцы установления Советской власти. 

В Екате,ринбург чемоданы с архивом прибыли благо
получно, но затем .след их теряется. Город был захвачен 
белочехами, затем колчаковцами. Люди, хранившие мате
риалы, были арестованы, и документы пропали. Усилия 
заведующего партархивом Г. А. Тихомирпова организо
вать розыск во второй половине 30-х годов оказались тщет
ными. Не удается выяснить судьбу этого архива и по се
годняшний день. 

Остались непайденными и тексты ряда докладов, вы
ступлений В. И. Ленина, отдельных его статей советского 
периода. В начале 1962 г. был прочтен хранившийся в 
Центральном парта,рхиве дешифрант стенографической 
записи первоначального варианта ленинской работы «Оче
редные задачи Советской власти». Но текст ра1боты начи
нается с середины главы IV. Начало ее отсутствует, и пока 
не удалось выяснить, где находятся главы 1-111 и часть 
IV главы. Не сохранились в протоколах VIII Всероссий
ской партийной конференции заключительная речь Ленина 
по вопросу о Советской власти па Украине - важный до
кумент для изучения истории советского и национального 

строительства в пашей стране - и некоторые другие доку
менты. Что касается неразыскаппых писем, относящихся 
к советскому периоду, то они представляют весьма зна

чительную по объему и интересную по содержанию 
группу. 

Важным объектом поиска являются также рукописи 
тех произведений Владимира Ильича, которые хорошо из
вестны в опубликованном виде. В Центральном партийном 
архиве существует специальный каталог произведений 
Ленина, известных пе по рукописи, а только по первой 

172 



публикации. Он насчитывает более 1300 названий r. В рас
поряжении исследователей нет рукописей таких крупных 
произведений Ленина, как «Развитие капитализма в Рос
сии», «Что делать?», «Материализм и эмпириокритицизм», 
многих статей, напечатанных в газетах «Социал-демоr-;рат», 
«Звезда», «Правда» и других печатных оргапах. 

Помимо общепризнанного значения рукописей как 
крупьейших культурно-исторических ценностей, нужно 
иметь в виду и другие обстоятельства, которые заставляют 
усиленно заниматься их розысками. Сам В. И. Ленин, 
редакции легальных большевистских газет и журналов 
вынуждены были постоянно считаться с жесткими цен
зурными условиями. Приходилось менять первоначально 
отработанные формулировки, выбрасывать часть текста 
и т. д. 

Известно, с каким. нежеланием и волнением шел Вла
димир Ильич на изменения текста книги «Материализм и 
эмпириокритицизм». Но тогда каждое изменение было вне
сено или санкционировано автором. В отдельпых же слу
чаях (как это было, например, в редакции «Правды» в 
1912 г.) некоторые изменения вносились без согласования 
с Лениным. 

Сравнение опубликованных текстов с сохранившимися 
рукописями ипогда выявляет вмешательство, искажающее 

авторский замысел. Так, меньшевистские элементы руко
водства издательства «Парус», где впервые издавалась кни
га Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализ
ма», удалили из нее резкую критику Каутского и Мартова, 
внесли в рукопись правку, которая искажала мысли ав

тора и стирала своеобразие его стиля. Глубоко научный, 
очень точно отражавший явление ленинский термин «пере
растание» капитализма в империализм был заменен сло
вом <шревращение». Ленин писал о «реакционном харак
тере» теорий улыраимпериализма, редаrщия посчитала их 
просто «отсталыми» и т. д. Благодаря рукописи последую
щие издания произведения В. И. Ленина передают гени
альные ленинские идеи в их подлинном виде. 

Имели место также ситуации, когда сам Владимир 
Ильич был вынужден снимать при подготовке к публика
ции некоторые готовые и полностью продуманные фраг
менты своих трудов. Ярким примером этого является 
статья «Аграрная программа русской социал-демократии» 

1 Все эти издания собраны в ЦПА в фонде документов В. И. Ле
нина и учтены отдельной описью (ф. 2, оп. 3). 
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(1902), из которой по требованию Плеханова и Аксельро
да было исключепо ;все, относящееся к национализации 
земли. Только по сохранившейся рукописи удалось воспро
извести эти принципиальные положения, выдвинутые Ле
ниным при раsработ1\е первой программы па~тии. 

Наличие рукописей помогает исследователям глубже 
вникать в творческую ла·бораторию Ленина, восстанавли
вать сам процесс работы над произведением, процесс раз
вития и формулирования идей. 

R комплексу известных по публика:ции, но не разыскан
ных рукописей произведений В. И. Ленина примыкают нак 
объеI{ТЫ дальнейшего поиска автографы многочислепных 
ленинских докумептов, имеющихся сегодня лишь в виде 

различных копий и типографских воспроизведений. Всего 
в фонде No 2 ЦептраJiыюго партийпого архива на правах 
подлинпююв хранятся достоверные .копии почти 4500 до
Rумептов В. И. Ленина. Адреса этих автографов точно 
известны в тех случаях, когда зарубежные архивы или 
RоллеRциоперы предоставили Центральному партийному 
архиву фотоRопии. Вьiявление остальных подлиннинов 
требует ·большого труда. 

Мпогие лени:нсн:ие ДОI{умеnты остаются еще в личных 
архивах старых партийных и советсRих работников, жи
вущих в ра:шичпых районах нашей страны. 

В Центральном партийном архиве зарегистрировано 
более 2 тысяч человек, сдавших доRументы Владимира 
Ильича. Но Rаждый год в этом списRе прибавляются все 
новые и новые лица. RaI{ самую драгоценн,ую реликвию, 
ленинсюrй ДОI{умент хранят сейчас не тольRо те, Rому 

приходилось лично общаться с Лениным, но и их дети, 
внуRи, правнуRи. Чтобы найти людей, у которых мог,ут 
оставаться записRи, мандаты, подписанные Лениным, сей
час приходится затрачивать много усилий и труда. Сот
рудники Центрального партархива мог,ут назвать более 
300 лиц, Rоторым в свое время писал Ленин. Но письма 
эти в фонд Лбюша не поступили. Они могут быть обнару
жены и в архивах, и у частных лиц. 

Значительная группа лешшсю1х ДОI{ументоn остается 
еще за границей в частных и государственных собраниях, 
у отдельных лиц. 

Ценность и значение ленинского доRумента в настоя
щее время понятны всем. Каждый крупный зарубежный 
архив считает своим долгом собирать ленинсRие доцумен
ты. За ленинскими автографами охотятся самые именитые 
1юллеrщиоперы. На зарубежных ау1щионах, r<уда, и сожа-
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лепию, иногда попадают автографы Ленина, цена на них 
устанавливается весьма высокая. 

В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина внимание к изучению его литературного на
СJ1едия, поискам доцументов возросло во всех странах ми

ра. Учитывая это, 15 сессия Генеральной конференции 
ЮНЕСI\О 19 ноября 1968 г. приняла специальную резо
люцию, в 1юторой уполномачивала генерального дире1\то
ра провести: некоторые мероприятия в честь знаменатель

ной даты, в частности организовать симпозиум на тему 
«В. И. Ленин и вопросы развития науки, культ,уры и об
разованию>, а также участвовать в аналогичных меропри

ятиях государств, входящих в ЮНЕСКО. 
Предпринятые по линии ЮНЕСКО мероприятия охва

тывали довольно широкий круг интеллигенции, специали
стов в зарубежных странах и, несомненно, способствовали 
распрострапепию интереса к ленинским произведениям, 

доцументам, к изучению ленинской программы социально
Эiюномических и культурных преобразований. 

Положительный отклик научной общественности, госу
дарствепных архивных организаций зарубежных стран, 
нашло та~\же обращение Международного совета архивов 
ко всем архивам мира с просьбой выявить в своих фондах 
доцументы В. И. Ленина или материалы, касающиеся его 
жизни и деятельности, сообщить о них в СССР и передать 
на приемлемых условиях. 

Некоторые крупнейшие архивные учреждения стран 
Европы с готовностью ответили на обращение, и Цент
ральный партийный архив получил Iюпии найденных ма
териалов. 

Активный поиск документов В. И. Ленина за границей 
продолжает оставаться одной из самых актуальных задач 
Центрального партийного архива ИМЛ. 

* * * 
Таким образом, в деле собирания и поисков недостающей 
части ленинского литерат,урного наследия остается сде

лать еще очень многое. С каждым годом задача пополне
ния фонда No 2 новыми материалами становится все слож
нее и сложнее. 

Поиск, выявление документов В. И. Ленина в архивах 
превратился в отрасJrь сложной и трудоемкой научно-ис
следовательской работы. Однако участие в этом деле спе
циалистов высокой квалификации и большого опыта поз
воляет надеяться на ее успешное щюдоJ1Жение. 
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У спех дела собирания литературного и эпистолярного 
наследия В. И. Ленина зависит и от той помощи, :Которую 
Институт получает от всех людей, кому дорого имя вели
кого продолжателя дела Маркса и Энгельса, всю свою 
жизнь до конца отдавшего делу освобождения человечест
ва от эксплуатации, делу мира и счастья всех пародов. 
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