
Глава III 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

И НАУЧНАЯ ОБРАБОТl\А 

ФОНДА ДОl\УМЕНТОВ 

В.И.ЛЕНИНА 

Организация и научная обработка фонда документов 
В. И. Ленина, насчитывающего на 1 января 1982 г. только 
в своей авторской части более 34 тысяч документов, имею
щего разносторонний научно-справочный аппарат (как 
архивный, та~\ и печатный), который обеспечивает надеж
ную сохранность и научное использование ленинского на

следия, имеет свою историю. 

В научной организации фонда документов Ленина уч
тена практика и обобщен большой опыт научно-исследо
вательской и издательской работы Института марксизма
ленинизма, Истпарта, партийных и государственных архи
вов СССР и других на,учных учреждений. 

Задачи, поставленные партией и правительством перед 
Институтом Ленина по собиранию, хранению и публика
ции ленинских трудов и документов, могли быть решены 
только на основе научного, творчесrюго подхода к выработ
ке организационных форм и методических приемов науч
но-технической обработки архива документов Ленина, пре
дусматривающей целый комплекс работ по приведению в 
порядок документальных архивных материалов: фондиро
вапие, описание, систематизацию, юридическое и техни

ческое оформление единиц хранения, составление описей, 
каталогизацию. 

Историю научной организации ленинских документов 
в архиве условно можно разделить на два основных этапа. 

Первый - с момента создания Инстит,ута В. И. Лени
на и первого поступления ленинских документов от 

Н. К Rрупской до Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Его содержанием было собирание большей части 
документального наследия Владимира Ильича, первона
чальная организация и научно-техническая обработка ле
нинских доr<умептов, позволяющая развернуть и осущест

вить широкое издание трудов и документов В. И. Ленина. 
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После войны, в 1946-1948 гг., шла проверка нали
чия документов после резвакуации и размещение их в хра

нилищах. 

Второй - с подготовки и выполнения постановления 
ЦК ВКП(б) от мая 1949 г. и до наших дней. К этому вре
мени основная масса ленинских документов уже была со
брана в Центральном партийном архиве. Содержанием его 
стало выделение документов В. И. Ленина на самостоя
тельное, отдельное хранение, ,усовершенствование их опи

сапия па основе последних данных исторической науки, 
организация и научная обработка других частей фонда и 
других сопутствующих док,ументальных коллекций, позво
лившие осуществить 4-е и 5-е издания собрания Сочине
ний В. И. Ленина и двепадцатитомное издапие Биографи
ческой хроники жизни и деятельности В. И. Ленина. 

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕНИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

Работа с лепинсюгми дОI<умептами началась с апреля 
1923 г. Материально-научную основу Института Ленина 
тогда представляли архив, библиоте1\а и музей. В 1923 г. 
и в первой половине 1924 г. они составляли единый отдел 
Института - хранилище. До развертывания научно-изда
тельской работы в этом отделе сосредоточивалась основ
ная часть сотрудюшов Института. Привести архивные ма
териалы в порядо1<, то есть обеспечить их полн,ую сохран
ность и сделать легко доступными для использования, ста

ло первой и главной заботой колле1;тива Института. 
«Первое, за что принялся возникающий Институт Ле

нина,- сообщалось в «Кратком обзоре подготовительной 
деятельности Института>),- это составление каталога ру
Rописей, находившихся в архиве Владимира Ильича. 
Прежде чем приступить к этой раббте, пришлось деталь
но ознаRомиться с постановRой дела в др,угих учреждени
ях таRого же типа и в первую голову с постановкой дела в 
хранилище РумяпцевсRого музея, в отделе руRописей и 
старопечатных книг» 1. 

Первые поиски методов обработни фонда отражены 
в начальной стру1;туре архива Ленина. Все поступившие 

1 н:аталог руrюписей В. И. Ульяпова (Ленина). М., 1924, вып. 1, 
с. 5-6. 
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документы систематизировались тогда по группам, или, 

как в то время их называли, отделам. Существовали: 
отдел рукописей, который, в сnою очередь, состоял из 

архива старого, досоветского (1895-1917) и архива но
вого, советского (1917-1923) периодов; оба архива вклю
чали ленинские рукописи, додументы, адресованные на 

имя Ленива, документы с его пометками и надписями, под
писанные им официальные и коллективные документы, на
ходившиеся в личном архиве Владимира Ильича рукописи 
«третьих лиц»; 

отдел официальных учреждений царского периода сос
редоточивал перлюстрационную переписк,у и документы 

секретного наблюдения за Лениным, гимназические и уни
верситетские дела и дела, относящиеся I\ деятельности Jiе
нипа в качестве помощника присяжного поверенного, дела 

семьи Ульяновых и Н. R. Крупской; 
отдел печатпых произведений состоял из книг личпой 

библиотеки Ленина и 
отдед (!Нелегадьной» социад-демократической литера

туры. 

Позднее, после передачи части материалов последних 
двух отделов в библиотеку Института, вместо них был об
разован отдел 1шиг с пометками Jlенина и штампами его 
библиотеки 1• 

Весной 1924 г. был создан отдел до1\ументальных мате
риалов, связанных с кончиной Ленина. 

Так были определены состав и схема организации ар
хива Ленина на первом этапе работы Института. На осно
ве этих отделов в 40-50-е гг. сложились современные фон
ды В. И. Ленина, Н. R. Крупской, членов семьи У льяно
вых, Комиссии по увековечению памяти Ленина и др,угие. 

Первыми в научно-техническую обработку были вклю
чены документы основной, важнейшей части архива 
В. И. Ленина - отдела рукописей. Работа была начата в 
основном с рукописей старого архиnа досоветс1\Ого перио
да, наиболее полно представленных в то время. 

За единицу учета и хранения был принят отдельный 
документ, независимо от его величины - будь то руrюпись 
книги, состоящая из нескольких тетрадей, или толстая 
тетрадь с «Материалами к выработке Программы РСДРП», 
письмо, маленькая записка или клочок бумаги с записями 
фамилии ораторов, выступавших на кюшм-либо совеща-

1 I-\аталог рукописей В. И. Ульлпова (Ленина). М., 1924, вып. 1, 
с. 13; ЦПА ИMJI, ф. 347, OII. 1, д. 67, JI. '15, 29; д. !j2, л. 4-31. 
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нии. Отступления от этого правила допускались лишь тог
да, когда два или несколько документов были физически 
неразделимы или волею автора объединены в одно дело. 
Например, бывали случаи, когда В. И. Ленин использовал 
чистые страницы старых или уже переписанных своих ста

тей для написания новой статьи. Так на обороте статьи 
«Злоба дня», написанной Лениным в феврале 1905 г" был 
написан вариант статьи «Новые задачи и новые силы» 1• 

Обе статьи зарегистрированы как одна учетная единица. 
Или письмо Ленина И. Ф. Попову написано в июле 1914 г. 
на обороте письма к И. Ф. Арманд. «Прочти оборот, при
годится,- писал Ленин Арманд,- я по ошибке на обороте 
письма тебе написал Попову!!» 2 Так же учтены тетради 
переписки редакции газеты «Искра>}, в которых Ленин, 
:Крупская и другие сотрудники редакции записывали все 
входящие и исходящие письма. 

В Институте Ленина документы сначала поступали в 
о·бщую канцелярию, где сопроводительные документы от
делялись от оригиналов. Последние затем передавались в 
хранилище, там они систематизировались по отделам 

(группам) и каждому документу давался порядковый но
мер - шифр. На каждом листе документа ставился штамп 
размером 3 Х 5 см, на котором значилось название учреж
дения:· «Институт Ленина» - и графы: отдел, группа, ру-
1ипись No "" количество лл"" л. No ". 

Первое время графы штампа заполнялись красными 
чернилами, а потом специальными черными. :Краткие све
дения о документе с присвоенным ему порядковым номе

ром заносились в так называемый «Инвентарный каталог». 
Однако такая система учета и хранения не отвечала тре
бованиям быстрого поиска и информации о каждом доку
менте. Летом 1923 г. этот каталог дополнил.ся карточкой, 
на которую записывались довольно подробные сведения о 
документе. Описание документа на карточке стало первой 
задачей научного упорядочения рукописной части архива 
Ленина; второй - сверка копий, которые снимались с каж
дого документа Ленина, с подлинными рукописями. Форма 
'карточки была выработана комиссией, которой руководил 
ответственный хранитель А. Я. Аросев 3• Для документов 

1 См.: Лепип В. И. Полн. собр. соч" т. 9, с. 294-306, 407-408. 
2 Там же, т. 48, с. 305-307. 
3 Александр ЯковлевИ'I Аросев (1880-1938) - член партии с 

1907 г.; член Совета Института, член 1юллАгии Истпарта, ответст
вош1ым хранителем архива Института Ленина работал в 1923-
1!J21 гг. 
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Ленина введена была карточка красноrо цвета, для дру
гих - белого. 

Вот форма карточки: 

Институт Ленина при ЦR РRП (б) 

Отдел _____ Группа ___ .Рукопись No -----
Автор Подпись _______ _ 

Дата и место написания 

Вид произведения _____ адресат письма ____ _ 

Заглавие или краткое содержание 

Рука ___ _ Rоличество листов рукописи ___ _ 
копии ____ _ 

Внешний вид: 
Бумага ________ _ 

формат------

пометки-------
обложка _________ _ 

чернила _________ _ 
прочее·---------

собственная нумерация ______________ _ 

Составлено 192 __ 11. 

Оборотная сторона карточки содержала отметки об 
использовании документа для печати 1• 

Несмотря на некоторую громоздкость, приведенная 
выше каталожная карточка позволяла архиву выделить 

четыре основных элемента описания документов: автор

ство, время и место создания, вид и содержание рукописи. 

Заполнение всех граф каталожной карточки требова
ло от архивистов большой трудоемкой работы. В справке 
о работе Института от 15 ноября 1923 г. говорилось об 
этом: «В архиве старом встречаются неустановленные 
даты, клички, шифрованные письма и пр.- вообще такие 
материалы, которые требуют пад собой кропотливой 
архцвной научно-исторической работы>) 2• Различные отче
ты того периода подчеркивали, что много времени зани-

' См.: Бюллетепь Института В. И. Лепина при Цептрально:м: 
Комитете Российской Н:оммупистичесrюй партии, 1924, .№ 2, с. 15. 

2 Там же, с. 11. 
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мала ра:бота по установлению дат написания документов. 
Институт был поставлен перед необходимостью привле
кать новых сотрудников с исторической подготовкой спе
циально для этой работы. 

Большое значение Институт придавал составлению 
точных (дипломатических) копий с ру1-юписей Ленина 1• 

Они должны были стать основой для последующих изда
ний трудов Ленива. Так каR копии должны были заменять 
оригиналы и иметь юридичесRую силу, они соответст

вующим образом оформлялись. В Rонце Rаждой Rопии 
проставлялся специальный штамп, Rопировавший в нату
ральную величину Rаталожную Rарточку. Штамп одно
временно выполнял фунRцию заверителя R Rопии доку
мента. ТольRо в таRом виде RQпии выдавались исследова
телям. Для облегчения работы исследователей с диплома
тичесRими Rопиями им выдавалась следующая инструк

ция: 

«К сведению тт., работающих с копиями документов 
архива Ин~титута В. И. Ленина · 

1) ВычерRнутый в оригинале текст в копиях вклю
чается в Rрасные угловые скабRи - < >. 

2) Сокращенное автором в оригинале слово расшиф
ровывается до конца, и его расшифрованная часть вклю
чается в красные Rвадратвые скобRи - [ J. 

3) Слова, подчерRиваемые Rрасными точRами, озна
чают поправни, сделанные в чужом тексте руRой В. И. Ле
нина. 

4) Все редакционные части подчерRиваются красными 
чернилами. 

Институт Ленина» 2. 

В современном фонде доRументов Ленина Rопиями 
обеспечена Rаждая единица хранения. 

Корреспондент газеты «Правда», посетивший в сен
тябре 1923 г. Институт Ленина, писал: «Весь архив сей
час сверяется, копируется .и каталогизируется. Каталоги 
составляются в нескольRих «разрезах>) (общеинвентар
ный, предметный, хронологический и особый каталог пе
реписRи по лицам)» 3• 

TaR в первые месяцы работы Института были намече
ны основы организации архива Ленина, его научного 
упорядочения. 

1 В ЦПА эти Rопии называют «расшифровRамю>. 
2 ЦПА И:МЛ, ф. 12, оп. 2, д. 188, л. 72. 
з Правда, 1923, 4 сентября. 
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Деятельность Института в деле определения основ ре
гистрацuи и сохранности оригиналов была одобрена 11 
ноября 1923 г. Советом Института, который внимательно 
следил за становлением этого важнейшего отдела Инсти
тута и направлял его деятельность. 

После смерти Ленина приток документов усилился. 
Изменилась в связи с этим и структура хранилища, отде
лились библиотека и Музей Ленина. В самом хранилище 
были образованы собственно хранилище и научный отдел. 
Во главе хранилища стоял ответственный хранитель и ру
ководитель, помощник директора Института И. П. Тов
стуха 1• 

На основе все более и более обогащающегося фонда 
развернулась научно-исследовательская работа. Институт 
мобилизовал все силы на выполнение решений XIII 
съезда партии и II съезда Советов СССР об издании вто
рого, более полного собрания ·Сочинений В. И. Ленина, о 
широ1<0м ознакомлении трудящихся с его биографией и 
трудами, интерес к которым невиданно возрастал. Сроки 
выпуска томов Сочинений Ленина были жесткими, и их 
реальность зависела от состояния архива Ленина, его пол
ноты и научного упорядочения. Чтобы обеспечить соот
ветствующие темпы подготовки документов к изданию, 

перед Институтом встала необходимость обобщить полу
торагодичный опыт ра1боты архива, закрепить его или 
определить новые формы и методы. С этой целью в октяб
ре - декабре 1924 г. Институт провел несколько научно
методических совещаний. Для ознакомления с опытом 
научной обработки документов архива, для привлечения 
внимания ученых и специалистов к научной организации 
архива и изданию трудов Ленина Институтом к маю 
1924 г. был издан отдельной книгой первый выпуск «Ка
талога рукописей В. И. Ульянова (Ленина)». Книга была 
составлена па основе авторского каталога. В нее в поряд
ке хронологической последовательности бы.Ли включены 
сведения о 1575 документах Ленина за 1887-1923 гг. 
Книга была роздана делегатам XIII съезда партии. 

31 октября 1924 г. научные сотрудники архива и под
готовители томов Сочинений В. И. Ленина обсудили ре
зультаты описания на каталожных карточ1<ах рукописей 

1 Иван Павлович Товстуха (1889-1935) - член партии с 
1913 r.; в 1924-1926 rr. работал помощшrnом директора Института 
Ленина, в 1931-1935 1т.- зам. дире~(тора Института MapI(Ca - Эн
гельса - Ленина при ЦК ВКП(б). Имя И. П. Товстухи носит чи
тальный зал ЦПЛ. 

183 



архива Ленина. :К тому времени около 3000 рукописей, в 
большинстве своем досоветского периода, были описаны, 
на 1500 из них установлены даты написания. 

В работе совещания, проходившего при дирекции, 
участвовали: секр{)тарь архива А. А. Лашин, секретарь 
редакции Ленинских сборников Н. А. Подвойская - член 
партии с 1902 г., научный сотрудник М. И. Гляссер -
член партии с 1917 г. и другие. 

Совещание отметило не вполне удовлетворительное 
Rачество проделанной работы и особенно частые ошибки 
при датировке лепинсRих документов. Оно предложило 
отказаться от Rрасных карточек па доRумепты Ленина, 
таR Rак записи черными чернилами на красном фоне 
трудно читать. Участники совещания высказались за раз
работку специальной инструкции по описанию рукописей 
на Rаталожпых карточках, за созыв совещания ученых и 

архивистов для обсуждения всего комплекса вопросов по 
организации и научному упорядочению архива. 

13-14 ноября 1924 г. в Институте состоялось сове
щание работников архива и подготовителей томов Сочи
нений В. И. Ленина с участием представителей государст
венных архивов и других научных учреждений. В нем 
принимали участие представитель Ленинградского отде
ления Центроархива ученый-археограф С. Н. Валк 1, 
представитель Всероссийской библиотеRи им. Ленина 2 

(бывший Румянцевский музей) заведующий отделом ру
Rописей профессор r. П. Георгиевский и другие. Сохра
нившиеся в Центральном партийном архиве материалы 
этого совещания представляют большой интерес с точRи 
зрения выработRи приемов и методов научного упорядо
чения архива с учетом задач, поставленных партией перед 

Институтом Ленина. На совещании было много споров, 
иногда, Rажется, незначительных, терминологических, по 

это были поиски того, Rак лучше организовать сохран
ность на века ленинского документального наследства и 

сделать его доступным для широкого круга читателей. 
После глубоRого и всестороннего обсуждения научной 

работы архива совещанием были выработаны ре~юмепда-

1 Сигизмунд Натанович Валк (1887-1975) - советский уче
ный, археограф, профессор, доктор исторических наук В 1924 г. 
был приглашен Институтом Ленина в 1шчестве научного консуль
танта и с тех пор постоянно сотрудничал с Институтом по изда
нию трудов и доrtумептов Ленина. 

2 Так с 1924 по февраль 1925 r. именовалась Государственная 
библиотена им. В. И. Ленина. 
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ции по всем основным вопросам учета, хранения, описа

ния и исполь3ования документов Ленина. 
Особое внимание совещание уделило вопросу «0 кар

точках и системе их классификации», то есть методике 
описания документа и со3дания научно-спраnочпого 

аппарата. Некоторые участники совещания предлагали 
вначале определить принципы· построения каталогов, не 

свя3ывая их непосредственно с формой каталожной кар
точки, от каталога идти к форме карточки и характеру 
описания. Предлагалось, в частности, со3давать каталоги 
на основе десятичной системы классификации, широко 
применяемой в библиотеках. 

Большая часть участников считала, что в первую оче
редь надо решить вопрос о типе описания и форме ката
ложной карточки, которая, как пока3ывал опыт архива, 
должна стать основой создания необходимых для работы 
всего Института разнообра3ных справочных каталогов. 

Некоторые участники рекомендовали отдать предпоч
тение полистной описи с подробными аннотациями -
архивными справками, подобными справкам, публикуе
мым в I и II Ленинских сборниках, и только после этого 
начать работу по написанию каталожных карточек и 
составлению каталогов. Это предложение было отвергну
то. С. Н. Валк говорил: «Описание рукописи подробное и 
полистное есть работа чре3вычайно длительная, и может 
случиться так, что рукопись будет скорее опубликована, 
чем составлено описание. Поэтому ... в основу работы 
Института нужно принять систему краткого описания ... 
на этой карточке» 1• 

Совещание предложило архиву ввести книгу поступ
лений документов и дел в хранилище. Она в то же время 
должна быть общей инвентарной книгой (описью) руко
писей архива Ленина. Порядковый номер регистрации 
документа в книге становится его инвентарным, учетным 

номером - шифром, который закрепляется 3а докумен
том навечно 2• 

Этим предложением была одобрена принятая Инсти
тутом ранее сист·ема оргапи3ации архива Ленина, когда 
каждый фи3ически обособленный документ учитывался и 
хранился в порядке его поступления. Несмотря на то что 
ТаI\ая «система хранения, как отмечалось совещанием, 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 9, л. 83. 
2 Составление книги было решено пачатт. с ранее учтенпых 

и пронумерованных донумептов. 
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состоит именно в отсутствии всякой системы» 1, боль
шинство участников, учитывая условия комплектования 

архива Ленина и широту его использования, высказалось 
за сохранение этого порядка. Одновременно совещание 
предупреждало архив, что в дальнейшем не должно быть 
«ничего нарушено из того, что уже сделано, т. е. если 

впоследствии будет получен какой-нибудь документ, но
торый по времени относится к более раннему периоду, он 
не должен вклиниваться в уже существующую нумера

цию» 2. 

Такая система организации учета и хранения доку
ментов потребовала особого внимания к разработке мето
дики описания документов Ленина, создания научно
справочного аппарата, с помощью которого можно было 
бы легко находить каждый документ. 

По вопросу о карточках и системе их классификации 
совещание рекомендовало закрепить и совершенствовать 

принятую архивом методику описания документов на на

таложных карточках, форму и порядок заполнения кото
рых должна была определить специальная инструкция. 
Совещание считало, что создаваемый в Институте на 
основе карточной описи наталог должен носить исключи
тельно справочный характер, а элементы детального опи
сания документа должны быть вынесены за пределы кар
точной описи, в опись полистную, к состав_лению которой 
архив приступит, когда позволят условия работы. Сове
щание одобрило начатую работу по созданию различных 
видов справочных каталогов: инвентарного, хронологиче

ского, авторского, адресатного, предметного и каталога 

фондовых поступлений. · 
При рассмотрении вопроса об оформлении единицы 

хранения возражение выз-вало предложение ставить 

штамп на наждом листе документа. Большинство при
сутствовавших высказалось за то, чтобы все элементы 
оформления вынести на обложку, а если уж применять 
штамп, то настолько маленький, чтобы он был почти не
заметен и не мешал чтению рукописей. 

В итоге обсуждения совещание ре1юмендовало дирек
ции Института разработать в соответствии с высназыва
ниями инструкцию и форму книги поступлений, которая 
признавалась основным учетным донументом отдела ру

кописей архива Ленина, штамп на рукописи отменить. 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 9, л. 68-69. 
2 Там же. 
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Позднее дирекция в целях обеспечения сохранности под
линных документов решила оставить штамп, но значи

тельно уменьшив его размер. Стал применяться штамп 
раз!'4ером 1 Х 2,8 см. В нем указывалось название учреж
дения: Институт Ленина - и имелись графы: 

No ... , кл .... , л .... 
(шифр, количество листов, лист документа). 

В начале декабря 1924 г. рекомендации совещания 
были одобрены дирекцией Института и научному кон
сультанту С. Н. Валку было предложено подготовить 
проекты инструкций, по которым в дальнейшем велась 
бы вел работа в архиве. Многие положения этих методи
ческих пособий сохраняют свою действенность по сегод
няшний день, некоторые с небольшими изменениями за
креплены в ныне существующих правилах научного упо

рядочения фонда документов Ленина. 
Первыми были подготовлены и утверждены дирекцией 

Института инструкция о книге поступлений и форма кни
ги, состоявшей из 7 граф: номер поступления, дата по
ступления, от кого поступил, сопроводительный доку
мент, наименование поступления, количество листов и 

примечание. 

В конце декабря 1924 г. была представлена и вскоре 
утверждена дирекцией Института «Инструкция по со
ставлению каталога рукописей Института Ленина». «Ка
талог рукописей,- говорится в инструкции,- в отличие 
от имеющей один лишь сохр-анный характер книги по
ступлений, ставит себе задачей дать вспомогательную 
ориентировку в составе архивного хранилища Инсти
тута» 1• 

Трудно переоценить значение этого методического по
собил, вобравшего в себя все ценное из опыта работы 
Истпарта и Института Ленина, из теории и практики 
архивного дела в СССР и за границей. Инструкция пре
дусматривала описание на карточке всех необходимых 
для научного исследования сведений о документе, что 
создавало возможность научной группировки этих сведе

ний по различным признакам в справочные каталоги. 
Согласно инструкции на каждую архивную единицу, 

состоящую из одного документа, заполнялась одна кар

точка (получившая название простой); если архивная 
единица состояла из нескольких самостоятельных доку-

1 · ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 28, n. 191-199, 214-225. 
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моптоu, объодиuоuпых D одпо дело, заполпялось столыю 
1шрточок, сколыю самостоятельных документов насчи

тывалось в архивной единице (такая карточка получила 
название сложной). 

Каталожные карточки собирались в справочные ка
талоги пяти видов: инвентарный - с карточками, распо
ложенными в порядке инвентарных номеров, хронологи

ческий, авторский и адресатный - с карточками, распо
ложенными в хронологическом порядке или алфавите 
авторов и адресатов, предметный каталог и каталог фон
довых поступлений- с карточками, расположенными в 
порядке алфавита названий. 

К сожалению, последние два так и не были созданы в 
том виде, как были задуманы. Подготовка и издание 
Институтом справочных томов к собраниям Сочинений 
В. И. Ленин и наличие рабочего предметного указателя 
(картотеки) неопубликованных документов в должной 
мере восполняют отсутствие предметного каталога. Ката
лог фондовых поступлений, по мнению авторов инструк
ции, должен был создать картину фондовой принадлеж
ности каждого документа Ленина и способствовать уста
новлению связей между документами, более полному 
раскрытию содержания каждого документа, точному опре

делению времени его написания и т. п. Первое время ка
талог велся, затем из-за неимения достаточного числа 

работников работа была прекращена. 
Инструкция определила тип и форму каталожной кар

точки: была принята так называемая карточка междуна
родного образца - белая, из бумаги картонной крепости, 
размером 11,5Х 16,5 см. Карточки были одинаковы для 
всех пяти каталогов. Простота формы карточки, возмож
ность использовать ее по разным признакам для научно

справочных каталогов ускорили создание последних. 

Какие же сведения заносили на каталожную кар
точку? Они состояли из двух групп вопросов: внутреннее 
описание (все элементы содержанияJ и внешнее описа
ние документа. 

Внутреннее описание требовало занесения на карточ
ку следующих сведений: автор, вид документа (статья, 
письмо, заметка, выписка из газеты и т. п.), название до
:кумента, если оно у:казано (например, «Грозящая ката
строфа и :ка:к с ней бороться»), а если нет, то краткое 
изложение содержания до:кумента с перечислением всех 

главных вопросов, имен, фамилий, партийных псевдо
нимов, упомянутых лиц и их расшифрово:к; если руко-
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пись пе имела пи начала, пи конца (отрывок} - па кар-
1·очку выносили начальные и последние слова рукописи. 

Эа этими сведениями проставляли дату и место написа
ния документа. Отсутствующие на документе и уставо.в
лепные иоследовательским путем сведения заключали .в 

1шадратные скобки. Для документов, написанных ранее 
1 февраля 1918 г., дату указывали в старом и новом: 
стиле. 

Далее, на карточку заносили элементы внешнего опи
сания документа: его подлинность, цвет чернил или :ка

рандаша, количество и размер листов, степень сохран

ности. 

В верхнем левом углу карточки писали шифр; в ниж
нем правом - сведения о публикации документа. Если 
карточка предназначалась для хронологического катало

га - вверху, на уровне шифра, посередине :карточки про
ставляли дату написания документа, для авторского и 

адресатвого - соотнетствевво фамилию автора или адре
сата или название учреждения. 

По инструкции архивисты должны были записать на 
обороте черновой карточки все источники, послужившие 
основанием для установления автора документа, времени 

и места написания, для расшифровки псевдонимов. Эти 
сведения, собранные архиви·стами, и по сегодняшний день 
дают ценные материалы по истории каждого документа 

Ленива. · 
Правила описания документов Основного ленинского 

фонда на каталожных карточках, выработанные в 1924 г., 
выдержали испытание временем. Много лет спустя они 
легли в основу новой описи документов Ленива (фонд 
.No 2). Более того, они с небольшими коррективами были 
применены при обработке фонда документов R. Маркса и 
Ф. Энгельса (фонд .No 1), важнейших документов боль
шевистской партии дореволюционного периода. 

В 1924 г. были выработ.авы основы правил пользова
ния и хранения документов фонда Ленина. Совещания, 
разрабатывающие эти вопросы, рекомендовали дирекции 
Института «ограничить до минимума доступ к оригина
лам. Для этой цели усилить работу по их фотографиро
ванию и копированию)) 1• Эти рекомендации были осу
ществлены: все оригиналы рукописей перефотографиро
ваны, с них сняты копии, которые теперь составляют :ко

пийвый рабочий архив фонда No 2. 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 9, л. 54. 
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Массовое фотокопирование документов проводилось с 
начала 1927 г., вскоре после переезда Института в новое 
здание на Советской площади. Машинописные (дипло
матические) копии готовились одновременно с описанием 
документов. Составление расшифровок расценивалось в 
Институте как важный этап подготовки рукописей Лени
на к изданию. При составлении расшифровок сотруд
ники архива пользовались «Правилами издания трудов 
В. И. Ленина», в которых изложены все основные архео
графические приемы передачи рукописей. 

В 1925-1927 гг. на основе методических указаний 
была проделана большая работа по научному упорядоче
нию хранения рукописей архива Ленина как досоветско
го, так и советского периодов. Был разработан план 
научно-технической обработки документов на два-три года 
с таким расчетом, чтобы в основном к Х годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции соста
вить книгу поступлений (инвентарную опись) на все до
кументальные материалы отдела рукописей и провести 

их описание на каталожных карточках. Главной задачей 
было <<Приведение рукописей, хранящихся в архиве, в 
такой вид, чтобы по ним можно было приступить к акаде
мическому изданию Сочинений В. И. Ленина>) 1,- писал 
заведующий архивом Г. А. Тихомирнов 2 5 декабря 1925 г. 
в справке к отчету Института XIV съезду партии. 

В архив были привлечены · квалифицированные ра
ботники. Весной 1925 г. заведующим архивом был назна
чен Г. А. Тихомирнов. Научными сотрудниками (тогда -
литературные сотрудники) работали: В. R. Василевская, 
О. Я. Наровская, П. Г. Сенниковский и другие. Основную 
группу сотрудников архива составляли бывшие работни
ки Совнаркома: М. И. Гляссер, М. А. Володичева, Е. С. Ле
пешинская, А. С. Афанасьева, Е. С. Голубева, хорошо 
знавшие почерк Ленина и его практическую работу на 
посту Председателя Совнаркома и СТО. 

Работающие в архиве должны были хорошо знать 
биографию Ленина, Крупской и членов семьи Ульяновых, 
историю партии и международного рабочего движения, 
историю нашей страны, стран Европы и других коптилен-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 42, л. 1. 
2 Герман Але1юандрович Тихомирнов (1899-1955) - член 

RПСС е 1917 г.; кандидат исторических наук, был заведующим 
архивом Инетитута Ленина и Центральным партархивом ИМЭЛ 
при ЦК ВКП(б) (1925-1937), с 1947 по 1955 г.- етарший науч
ПЬIЙ еотрудник ИМЭЛ. 

190 



тов, историографию конца XIX и начала ХХ вв., а также 
иметь навыки самостоят·ельного научного исследования, 

зпать издательское дело, предельно кратно, точно и лите

ратурно аннотировать документы. 

Кроме того, от архивиста, работавшего над докумен
тами Ленина, требовалось умение читать его рукописи. 
Была создана специальная группа по норректированию 
копий рунописей Ленина: Антонова, Н:остромина, Скало
ва, Гаевсная ( Новинова). Последняя, рекомендованная 
на эту работу Н. К. Крупсной, хорошо знала почерк Ле
нина, владела тремя язьшами. Она вела расшифровку та
них трудных рукописей, IШI{, например, «Тетради по 
империализму». 

Владимир Ильич, испытывая острую необходимость 
быстро записывать свои мысли, выработал своеобразную 
сноропись, в канай-то степени напоминающую скоропись 
древних русских писарей, и очень широно пользовался ею. 

Н. К. Крупсная так характеризует особенности ленин
ского письма: «Писал ужасно быстро, с сокращениями. 
Писал с необьшновенной быстротой, много и охотно. R до
кладам всегда записывал мысль и план речи. Записывал 
на докладах мысли и речи докладчиков и ораторов. В 
этих записях всегда все основное было схвачено, ни
когда не пропущено. Почерк становился более четким, ког
да писал что-либо (в письмах, например), что его особен
но интересовало и волновало. Письмо было связанно и 
логически последовательно. Сокращения букв (гласных 
часто) и слогов практиковал очень часто, в целях ускоре
ния письма. РуRописи писал всегда сразу набело. Помарок 
очень мало ... Статистические таб{Iицы, цифры, выписRИ 
писал всегда необычайно четко, с особой старательно
стью,- это «образцы каллиграфию>. Выписывал их охотно, 
всегда и цифрами, и кривыми, и диаграммами, но никог
да не диаграммами изобразительными (в виде рисун
Rов) » 1• 

РуRописи с ленинской снорописыо весьма трудны для 
чтения. Чтобы их прочитать, недостаточно иметь опыт 
работы с ленинсRими рукописями, знать технику написа
ния Лениным отдельных бу1ш, слогов и слов, необходимо 
умение провести всестороннее исследование: установить 

время написания ру1юписи, цель, Rруг вопросов, интере

совавших в то время Ленина, харантеризовать общую 
историчесRую обстановку, литературу, которой он пользо-

1 Воспомипапия о В. И. Ленине, т. 1, с. 605-606. 
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вался, дать политичес1>ую оцепну упоминаемых в рукопи

си лиц и т. п. 

В архиве хранятся: большое чисJю планов статей, 
выступлешrй, вьшисо1; из 1шиг, журналов и газет, сде

ланные во время заседаний записи мыслей доюшдчиков 
и ораторов, нраткие записю1 близким людям, паписаппые 
ленинс1юй с1юрописью. Характерным примером может 
служить рунопись плапа ·брошюры «0 диктатуре проле
тариата», написанного Лениным в сентябре - октябре 
1919 г. В сравнительно небольшой рукописи более 100 
слов Владимир Ильич написал сонращенно. Вот некото
рые часто употребляемые сокращения: слово дин т ат у
ра Ленин сокращает в нескольних вариантах - д-ра, 
дктра, диктра; империализм - импзм; бур ж у а
з и я - бзия; мел и а я буржуа з п я - м. бзия; к а пи
т ал и з м - капзм, 1\зм; крестьян п п - Брн; оп пор

т у н и с т ы - оппсты; пр о л е т ар п ат - прлт, прол, 

пролт; с о ц и ал и с т ы - соцсты; э н с пл у а т а т о р ы -
эксплтры. 

Вот как выглядит одна из фраз ру1юписи: «Д-ра 
прлта 1ш новые фрмы 1шасс. ббы пролта». Читать ее сле
дует: «Д1штатура пролетариата ню; новые формы клас
совой борьбы пролетариата». 

С литографией рукописп Ленина и историей доку
мента можно познаномитьсл в Ленинском сборниr>е III 
(с. 499-508). Преr>распое литографичесное отдельное 
издание ее, мало чэм отличающееся от оригинала, вм ес1е 

с литографией брошюры «Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться» было выпущено в 1924 г. и подарено деле
гатам XIII съезда партии. По сегодняшний день эти фак
симильные издания рукописей В. И. Ленина являются 
образцами в полиграфии. 

Больше вс-его трудностей архивисты испытывали при 
работе над документами дореволюционного периода, осо
бенно при установлении автора документа, даты его на
писания, расшифровке партийных псевдонимов и т. д. 
Значительную помощь в этой работ.е оказывали архиву 
видные деятели партии, участники многих исторических 

событий, хорошо знавшие Ленина с начала его револю
ционной деятельности до последних дней жизни. В Цент
ральном партийном архиве хранится обширная переписrш 
с ними, и самой ценпой ее частью является переписка с 
Н. Н'. I-\рупской, А. И. Ульяновой-Елизаровой, М. И. Улья
новой и д. и. у льяновым. 

На хранении в архиве находится «Объяснепие про-
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граммы социал-демократичес1\0Й партии». Его гектогра
фироваппый текст 1 вместе с «Проектом программы со-
1~ю1д-демо1,ратичссщой партии» поступил в архив из 
Нстпарта 13 февралл 1925 г. Истпартом оба документа 
были опубшшовапы в журнале «Пролетарская револю
цил» ( 1924, .No 3, с. 206-225). Во вступительной статье 
1; ним А. И. -Ульянова-Елизарова высказала свои сообра
жения об авторе доr>умента и сообщила также мнение 
Н. I\. Крупской о том, что «Объяснение>) написано 
В. И. Jlениным. При подготовке обоих документов к пуб
люшции во 2-м издании Сочинений В. И. Ленина дирек
ция Института попросила Н. К. Крупскую сообщить все, 
что она знает об «Объяснению). 

В письме в Институт Крупская дополнила свои пер
вые доводы новыми подробностями. Вот это письмо: 

«Мне кажется несомненным, что «Объяснение про
граммы>) написано Владимиром Ильичем... Мне смутно 
начинают вспоминаться страницы книги, которые не уда

лось проявить, т. к. молоко, которым они писались, было 
очень жидко и текст вышел очень бледным. Должно 
быть, я это и переписывала. 

Думается мне, что это писал Владимир Ильич, т. к. 
тогдашние его брошюры носили именно такой характер -
очень подробных объяснений. 

Харантерные места есть в «Объяснениях>): na них 
печать основательного изучения статистических материа

лов о положении крестьян, об отхожих промыслах, о ну
старях, о переселениях (Владимир Ильич очень ценил 
ннижки Гурвича о переселениях). 

Может быть харантерна для Владимира Ильича и 
формулировка цели: «Продунты, производимые общим 
трудом, будут тогда идти в пользу самих трудящихся, а 
производимый ими излишек над их содержанием будет 
служить для удовлетворения потребностей самих рабочих, 
для полного развития всех их способностей и равноправ
ного пользования всеми приобретениями науни и искус
ства>). О пользовании приобретениями иснусства рабочи
ми говорил он ведь и потом и ввел это и в последнюю 

программу партии. 

Во всем «Объяснении» видно хорошее знаномство с 
фабричным занонодательством, что танже харю\терно для 
Владимира Ильича>) 2• 

13 

1 Ру1(Qпись «Обълспепюr» пе сохранилась. 
2 ЦПЛ ИМЛ, ф. 12, оп. 2, д. 188, л. 80-81. 
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Эти подробные сведения еще раз подтвердили, что 
автором «Объяснений» является Ленин, и помогли Инсти
туту в датироВI\е и описапии документа. 

Taime подробные письма характерны для Надежды 
Константиновны. Даже тогда, когда она посылала тот 
или иной документ в архив, все, что ей было известно 
о нем, она сообщала в сопроводительных письмах. Они 
значительно облегчали работу архивистов. В сентябре 
1925 r. в домашнем .архиве она обнаружила набросок пла
на речи, подготавливаемой Лениным для Х Всероссий
ского съезда Советов, но не произнесенной из-за обост
рения болезни. Свою находку Крупская сопроводила сле
дующим письмом в Институт: 

«Нашла листок - план речи или статьи, написанной 
Ильичем в 1922 r., уже тогда, когда писал немеющей 
рукой. 

Посмотрите - тот же ход мыслей, что в последних 
статьях, особенно п. 5, «как (NB) под ой т и к социа
лизму?», п. 15. «Цен, трос о ю а: его особое значение». 
И особенно п. 16 ... «вопрос именно всей культуры, а ее 
nодн,ять - н,ужн,ы г Од Ы». 

Жаль ужасно отдавать этот листочек. Может, пере
снимете? 

Н. Крупская>J 1• 

Эта маленькая записка оказала большую услугу архи
вистам. Подготавливая ее к публикации в газете «Прав
да», М. И. Гляссер установила, что это - «Конспект речи 
на Х Всероссийском съезде Советов» и написан он в пер
вой половине декабря 1922 r. О документе она писала в 
дирекцию Института: · 

«Мне думается, что это есть план предполагаемой и 
несказанной речи Владимира Ильича на съезде Советов, .к 
которой он готовился и конспект которой составил (при
лагаю Вам; в виде справки, выдержку из письма Влади
мира Ильича от 15/XIl-22 г. 2). Этого конспекта, о кото
ром Владимир Ильич упоминает в этом письме, в нашем 
архиве нет, и я думаю, что это он как раз и есть. По край
ней мере, ни к одной из трех последних речей этот план не 
подходит полностью, что почти всегда бывает у Владими-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 12, оп. 2, д. 188, л. 31; Лен,ин, В. И. Полн. собр. 
соч., т. 45, с. 440-441. 

2 Речь идет о письме И. В. Сталину от 15 деRабря 1922 г., в 
котором В. И. Ленин писал: «Конспект речи у меня был уже на
писан несколько дней назад• (Полн. собр. соч., т. 45, с. 338). 
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ра Ильича. По-моему, это именно план речи, а не 
статьи» 1• 

Рукопись Ленина как <~Конспект речи ... » была опуб
ликована в газете «Правда», .№ 221, 27 сентября 1925 г., 
в Полном собрании сочинений она помещена в 45-м томе 
(с. 440-441). 

Много труда отнимало у архивистов установление по 
почерку автора того или иного документа или всего не

скольких слов. За советом они обращались ко всем членам 
семьи Ульяновых, которые никогда не отказывались 
помочь архиву. 

С подобной просьбой 21 мая 1925 г. обращался к 
А. И. Ульяновой-Елизаровой секретарь архива А. А. Ла
шин. На другой день был получен ответ: 

««Володины бумаги» на обороте карандашом написано 
рукой моей матери - Марии Александровны Ульяновой. 

А. У льянова-Елиаарова 
22 мая 1925 г.» 2. 

Надежда Константиновна Крупская работала непо
средственно в архиве. «Буду помогать разбирать мате
риалы 'В Институте Ленина»,- писала она дочери И. Ф. 
Арманд - Инне нскоре после смерти В. И. Ленина. 

На все письменные проснбы Института она отвечала 
неотлагательно, помогая в установлении авторства доку

ментов, расшифровке рукописей, псевдонимов и т. д. 
Осабые трудности для архивистов соста,вляла расшиф

ров:ка партийных псевдонимов, кличек, прозвищ. Боль
шую помощь оказывали: в этом старые большевики, осо
бенно Н. R. Крупская, которой посылали списки псевдо
нимов. В Центральном партархиве хранится много та:ких 
списков - против псевдонимов рукой Крупской написа
ны подлинные фамилии. В архиве именно в это время 
была заведена специальная картотека псевдонимов, в 
составлении которой принимал участи,е и Истпарт. Кар
тотека оказала Институту значительную помощь в изда
нии документов Ленина и партии досоветского периода. 

Работа архи,ва была разделена на научную и техниче
скую. В научную ча«~ть входило внесение сведений о до
кументах в книгу поступлений и описание документов на 
карточках. В процессе описания документа шла кропот
ливая научная работа по выявлению и уточнению всех 
выносимых на карточку сведений. 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 12, оп. 2, д. 188, л. 35. 
2 Там же, ф. 13, оп. 1, д. 264, л. 4. 
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В средцем план предусматривал описание в день 5-6 
документов досоветского периода и 20 документов совет
ского. Одна~ю неполнота фонда, отсутствие историко
партийпых документов, неукомплектованность научно
сnравочной литературой мешали выполнению этих норм. 
В отчете XV съезду партии Институт Ленина писал, что 
«трудность работы над документами Ленина, особенно 
когда это отрывочные записи, заметки, наброски, харак
теризуется следующими цифрами: за один день одному 
сотрудни:ку архива удается в среднем проработать (за
нести на :каталожные карточ:ки) не более 31/2 до:кумента 
досоветс:кого периода или около 8 документов советского 
периода» 1• 

В техническую часть работы, находившейся в веде
нии секретариата архива, входило все то, что было свя
зано с оформлением единицы хранения: на документе 
ставился штамп, отмечались шифр и номер листа, про
водилась упаковка в специальные папки, копирование 

и корректирование копий документов, фотографирова
ние и оформление копийных единиц хранения, а также 
формирование «дел документов», которые включали со
проводительные письма, акты приема, выписки из доку

ментов и т. п. Многие «дела» па рукописи Ленина сохра
нили ценнейшие сведения по их истории. Вели эту работу 
3. Я. Драудин, А. Н. Манучарова и другие. 

Техническая обработка документов должна была про
водиться вслед за его описанием в книге поступлений и 
на каталожной карточке. Однако выполнять синхронно 
все виды работы не удавалось. Только с переездом в но
вое здание (январь 1927 г.) архив смог полностью развер
нуть обработку. 

R началу 1925 г. в книгу поступлений были внесены 
все 5 тысяч документов досоветского периода, в их числе 
около 2 тысяч ленинских, и работники архива приступили 
к описанию донументов на новых каталожных карточках. 

Первым документом, внесенным в книгу поступлений, 
уже имевшим шифр .No 1, был «Проект программы социал
дем01\ратичес1\ОЙ партии», написанный Лениным, как то
гда считали архивисты, в декабре 1895- июле 1896 г. 2 

1 Институт Ленина при ЦR БRП (б). Отчет XV партийному 
съезду. М., 1927, с. 8. 

2 Теперь установлена более точная дата написания «Проекта 
программы ... » - декабрь, позднее 9 (21), 1895 г. (C:u.: Лвкин В. И. 
Полн. собр. соч., т. 2, с. 81; Владимир Ильич Ленин. Биографиче• 
ская хронина, 1970, т. 1, с. 113). 
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Своеобразную трудность представляла работа с до
кументами советского периода. Затяжка с их обработкой 
могла повлиять па своевременность издания этих ДОI{умен

тов. В основном это был архив Ленина в Совнаркоме и 
СТО, насчитывавший около 12 тысяч документов Ленина 
и более 10 тысяч адресованных Владимиру Ильичу доку
ментов и дел. 

Сотрудник Института М. И. Гляссер в конце 1924 и 
начале 1925 г. предложила (и ее предложение дирекцией 
было принято), пе дожидаясь описания документов па кар
точках, подготовить их «сначала техническю> к изданию. 

Под технической подготовкой она подразумевала: установ
ление дат, составление описи (внесение в книгу поступ
лений), перепечатку, сверку копий и другие виды ра
боты 1• 

План такой подготовки сводился к следующему: от
делить рукописи Ленина от остальных материалов и со
брать их в папках в хронологической последовательности. 
При этом рекомендовалось максимум усилий направить на 
установление дат написания документов. Специально под
готовленные копии ру1{описей со всеми сопутствующими 

материалами также предлагалось расположить в хроноло

гическом порядке для последующей научно-технической 
обработки. · 

Параллельно с научно-техничесной обработной ленин
сних донументов архив выявлял сведения для составления 

наленДаря работы Владимира Ильича и готовил рунописи 
для публинации в Ленинсних сборниках. 

Предложение Гляссер позволило Институту значитель
но ускорить отбор и подготовку документов советского пе
риода для 2-го издания Сочинений В. И. Ленина и Ленин
ских сборников, а сохраненная бригадой система разборни 
материалов по годам была закреплена затем в нниге по
ступлений, что обеспечило более успешное их описание на 
каталожных нарточках и создание хронологического ката

лога. 

Несмотря на то что к концу 1925 г. в книгу поступ
лений было занесено всего 8 тысяч ленинских докумен
тов, Институт в отч'ете XIV съезду партии дал развер
нутую характеристику имеющихся ленинских докумен

тов советского периода как по вопросам, над которыми 

работал Владимир Ильич, так и по видам документов. По 
видам документы составляли 27 групп: письма - 930, не-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. f, д. 9, л. 49; д. 28, л. 52-53, 
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большие записки - 863, телеграммы и телефонограммы -
817, заметки для себя - 520, бумаги, а таюне газеты с по
мет1шми Ленина - 3457, декреты, постановления,· мандаты 
за подписью Ленина - 5232, записи секретарей под дик
товку Ленина - 123, рукописи статей и брошюр - 60, те
зисы и проекты резолюций - 247, протоколы за подписью 
Ленина - 648, и т. д. По способу воспроизведения все до
кументы делились на две части - автографы Ленина, то 
есть рукописи, имеющие хотя бы одно слово, написанное 
его рукой,- 13 139 и копии - 1051. 

В отчете Института съезду партии указывалось так
же, что собраны все подлинные протоколы Совнаркома 
и СТО; идет работа, сделанная лишь наполовину, по 
составлению комплектов копий этих протоколов со 
всеми документальными приложениями к ним за весь 

период государственной деятельности Владимира Иль
ича 1. 

R Х годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции архив упорядочил основную часть архива 
Ленина. Была составлена книга поступ.лений (инвентар
ная опись) примерно на 22 тысячи единиц хранения. Она 
состояла из 19 томов, в каждом было зарегистрировано от 
800 до 1500 единиц хранения. 

Rнига поступлений (инвентарная опись), составлен
ная на доRументальные материалы, которые по ранее про

веденной систематизации архива Ленина входили в от
дел ру1юписей досоветского и советского периодов, за~,ре
пила организацию фонда документов Ленина, названного 
Rак по своему составу, так и по отношению к другим ча

стям архива Основным ленинским фондом. 
Все остальные группы архива Ленина: книги и жур

налы с пометками Владимира Ильича, официальная часть, 
протоRолы СовнарRома и СТО с приложениями R ним, ар
хив Секретариата Ленина в CHR и СТО, документы 
Н. R. Rрупской и членов семьи Ульяновых, материалы по 
увеRовечению памяти Ленина и другие - должны были в 
дальнейшем составить самостоятельные комплексы (кол
лекции, фонды), тесно примыкающие к Основному ленин
скому фонду. 

Обращает па себя внимание, что в ходе научно-техни
ческой обработки архива Институт правильно в основном 
решал задачу организации фонда документов Ленина. Так, 

1 См.: Институт Ленина при ЦК РКП(б). От11ет XIV партий
ному съезду. М., 1925, с. 20-35. 
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например, в процессе редактирования книги поступлений 
(инвентарной описи) отдела рукописей редакторы Тихо
мирнов и Лашип часто ставили вопросы о целесообразно
сти вюпочения того или ипого до.ку.мента в эту опись. 

В первых книгах можно встретить их пометки об исклю
чении того или иного доку.мента из инвентарной описи: в 
первой 1шиге против записи воззвания «От съезда зем
ских и городских деятелей» помечено: «Изъять»; встре
чаются пометки: «Передать в библиотеку», «Выделить 
в безотметочные» (то есть в документальные матери
алы, не прошедшие еще научно-технической обработки) 
и т. п. 

При редактировании книги основное внимание было 
обращено на правильность заполнения всех ее статей, 
четкость передачи содержания документа. Бланки описи 
заполнялись от руки, затем были переплетены в отдель
ные книги. Для внесения в книгу поступлений (инвентар
ную опись) группы документов распределялись между на
учными сотруднющми. Часть сотрудников - Наровская, 
Сенниковский и другие - работала в основном над доку
ментами досоветского периода. Бывшие работники Сов
нарн:ома во главе с Гляссер работали над документами со
ветского периода. После регистрации документов в описи 
эти же сотрудники проводили их описание на каталожных 

карточках, специализируясь тем самым на изучении оп-

ределенного периода биографии Ленина. · 
:К 10-й годовщине Октября все документы отдела ру

кописей за досоветский период и около 12 тысяч ленинсrшх 
документов советского периода были описаны на ката
ложных карточках. Все карточки с описанием документов 
Ленина редактировались. Редактирование в основном про
водили Тихомирнов и Валк. Они проверяли правильность 
передачи содержания документа, обоснования даты, соот
ветствие описания инструкции и т. д. 

В отчете Института XV съезду партии об этой работе 
сказано: «I-\аталог, составленный по новой инструкции ... 
дает полное представление о всех документах архива и по

зволяет разбить их по различным видам, темам и перио
дам» 1• 

Представление о состоянии и итогах работы по упоря
дочению архива Ленина за 1925-1927 гг. дает приводи
мая ниже сводка на 1февраля1928 г.: 

1 Институт Ленина при ЦR ВRП{б). Отчет XV партийному 
съезду. М., 1927, с. 8. 
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Досоветсний Советсний 
период период 

Rииги 
с помеТI1ами 

Общее Общее 
ноличество ноличество 

Всего документов 5892 28512 345 
Ленинских 2319 18348 

Неленинских 3537 10164 

Проштамповано 5048 14581 
Заведено дел 2814 5666 

Карточек написано .... 12767 

Осталось написать - 5581 

Нарточек проверено - 5620 3404 

t напечатано -- 3000 2793 

афотографировано ... 6592 

Осталось фотографировать ... 11756 

Скопировано - 15824 

ОсталосЬ скопировать ...... 2524 

Скорректировано 2103 11333 

Осталось скорректировать 3789 7015 

Переводнµе работы -- 384 70 

Иэ этой сводки видно, какая работа была проделана 
сравнительно небольшим коллективом, часть сотрудников 
которого к тому же помимо архивной работы выполняла 
работу по эаданию аппарата ЦR партии и участвовала в 
иэдательской работе Института 1• 

Сводка дает также представление о направлении рабо
ты по научному упорядочению и совершенствованию Ос
новного ленинского фонда: написание и редактирование 
каталожных карточек, оформление единиц хранения, кор
ректирование копий (расшифровок), соэдание и совершен
ствование каталогов, научно-техническая обработка других 
документальных комплексов, непосредственно примыкаю

щих к Основному ленинскому фонду, установление взаи
мосвяэи документов Ленина с документами этих комп
лексов. 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 43, л. 9; д. 12, л. 7. 
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В то же время еще не до конца были определены со
ста.в, границы, внутренняя структура Основного ленинско-
го фонда. . 

Вопросы, связанные с фонДированием и научной об
работкой документальных материалов личных фондов, 
представляют вообще известные трудности в теории и 

практике архивного дела. Тем более сложным было реше
ние этих вопросов в отношении такого важнейшего, веду
щего фонда, как фонд документов Ленина, так как одно
временно шло массовое поступление ленинских докумен

тов и широкая публикация их. Сложившаяся в первые го
ды работы с документами ·ленина практика решения этих 
вопросов позднее стала нарушаться, особенно после слия
ния Института В. И. Ленина с Истпартом (решение ЦR 
партии состоялось в августе 1928 г.). В Основной ленин
ский фонд было включено тогда около 20 тысяч историко
партийных документов и дел, в том числе 5 тысяч дел из 
фондов редакций «Искры», «Вперед» и «Пролетарию>, Со
вета партии, съездов и конференций РСДРП и других 
организаций и учреждений партии дореволюционного пе
риода. Это нарушало не только состав Основного ленинско
го фонда, но и принцип его подокументного комплектова
ния, учета и хранения 1• В эти годы большая часть науч
ных сотрудников архива была переключена на описание и 
каталогизацию историко-партийных документов и на со
ставление по ним историко-партийного хронологического 
каталога. «Разработка этих фондов,- писал секретарь 
архива Лашин,- ведется по линии каталожного их опи
сания, выявления ленинских документов и объединения 
их с однородными материалами, уже имевшимися в Ин
ституте ранее» 2• 

Слияние ленинских и историко-партийных документов 
в одном фонде создавало благоприятные условия для на
учного исследования отдельных проблем и вопросов, но в 
то же время растворяло ленинские документы в массе дру

гих и вносило трудности в научно-техническую обработку 
и оперативное их использование. Перед Центральным пар
тийным архивом постепенно стала вырисовываться необ
ходимость заново провести обработку собранных докумен
тов Основного фонда, с тем чтобы удовлетворить все воз
растающие требования научно-исследовательской работы, 
учета и сохранности ленинских документов. 

1 Эти изменения в составе фонда нашли отражение и в ero 
названии, в ЦПА ero стали нааывать «Основной фонд». 

2 ПролетарсRая революция, 1930, .№ 1 (96), с. 177, 
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Вопрос о состоянии учета, хранения и использовании 
документов Ленина был поставлен в 1935 г. при обсужде
нии в ЦR партии отчета о работе Института Маркса - Эн
гельса - Ленина и в 1938 г., когда началась практичесн:ая 
подготовка к 4-му изданию Сочинений В. И. Ленина. 

Подготовители томов Сочинений В. И. Ленина 
Б. М. Волип, Г. И. Крамольников, Н. А. Подвойская и 
другие, исходя из опыта научной работы, предложили вы
делить из Основного фонда все документы Ленина, вве
сти для них особый учет и воссоздать фонды и колле1щии 
документов организаций и учреждений партии, ее видных 
деятелей. 

Прежде чем подойти к решению этого вопроса, Инсти
тут должен был провести проверку наличия всех докумен
тов Основного фонда, большинство которых за прошедшие 
15 лет находилось в широком пользовании, усовершенст
вовать и перепечатать основной учетный документ - кни
гу поступлений, которая к этому времени состояла из 
24 томов, написанных от руки и юридически недостаточно 
оформленных. 

В августе 1938 г. в 24-м томе книги поступлений после 
номера 42 937 была сделана итоговая запись. С этого мо
мента устанавливался более строгий порядок комплекто
вания Основного фонда. Его книга поступлений и по на
значению и по названию стала инвентарной описью. Но
вая книга поступлений с нес1юлько расширенным соста
вом статей вводила . единый учет всех документальных 
поступлений Центрального партийного архива. 

Ревизия Основного ленинского фонда проводилась в 
1938-1940 гг. В ней принимали участие новые сотрудни
ки, пришедшие в архив после окончания Московского го
сударственного историко-архивного института и Высшей 
школы пропагандистов. В помощь архиву были направле
ны сотрудники других отделов Института. 

29 марта и 4 апреля 1939 г. дирекция Института заслу
шала сообщения архива о ходе ревизии и утвердила 
инструкцию, установившую порядок проверки наличия в 

сейфе документов Ленина и историко-партийных доку
.ментов. 

Одновременно с ревизией архиву было предложено про
вести работу по усовершенствованию инвентарного ката
лога: а) исправить па карточках явные ошибки и б) со
ставить списни единиц храпения, карточки па которые 

отсутствуют. Окончательное приведение в порядок инвен
тарного каталога в связи с ревизией откладывалось па 
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будущее, после ваверmения всей проверки наличия доку. 
мептов фонда и перепечатки описи. 

Работу ос:ущсствллла бригада из 10 челоnе~с А. Е. Афо
нии, М. И. 3елепов, Е. С. Голубева, Г. Д. Новинов, !\. А. Ос
троухова, П. И. Поплавская, И. В. Кутейнцков, И. Н. Смир
нова, О. В. Спиридонова и Н. Н. Суровцева. Для ведения 
редакционной работы была создана комиссия. Старшим 
редактором была назначена К. А. Остроухова, ранее рабо
тавшая в Истпарте, принимавшая участие в подготовке то
мов 2-го издания Сочинений В. И. Ленина. 

Ревизия была закончена к установленному дирекцией 
сроку. Была пересоставлена инвентарная опись на 43 400 
единиц хранения, с учетом новых поступлений. 42 249 из 
пих составило 17 томов на 3700 листах, включавших как 
ленинские, так и историко-партийные документы. Инвен
тарная опись была отпечатана в трех экземплярах и в ап
реле 1941 г. переплетена и оформлена в соответствии сип
стру1щией, утвержденной дирекцией в марте 1938 г. 

В XVIII том инвентарной описи Осповпого фонда были 
включены документы, поступившие в архив с мая 1938 по 
февраль 1943' г. В феврале 1945 г. в архиве было уже 19 то
мов инвентарной описи па 44 934 единицы храпения, в том 
числе па 23 025 ленинских документов. 

В 1940-1941 гг. архив провел проверку публикаций 
ленинских документов. Группа научных сотрудников во 
главе с А. Т. Николаевой составила перечень 13, 860 не
опубликованных документов и провела их классификацию 
по видам и хронологии. Были также составлены списки ли
тературных псевдонимов В. И. Ленина, статей и рукопи
сей, опубликованных, по отсутствующих в архиве в виде 
подлинников, и другие. 

Проведенная в 1939-1941 гг. работа способствовала 
более глубокому изучению и научному упорядочению до
кументов1 Ленина, подготавливала организацию фонда до
кументов Ленина па новой, более совершенной научной 
основе. Однако практическое осуществление намеченного 
отодвинулось па несколько лет в связи с Великой Отечест
венной войной 1941-1945 гг. и эвакуацией архива в Уфу, 
где небольшая группа научных работников выполняла в 
основном работу по сохранности и учету документов. 

После реэвакуации архива в Москву, в сентябре и ок
тябре 1944 г., секция документов Ленина провела тщатель
ную проверку наличия документов Основного фонда, сверяя 
их с записями в 19 томах инвентарной описи. Проверка по
казала, что за время эвакуации пи один лист не был утерян. 
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2. ВТОРОИ ЭТАП 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕНИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

В 1944 г. в Институте возобновились работы по подготовке 
4-ro издапия Сочппопий В. И. Ленина. Перед работниками 
архива в связи с этим встал уже практически вопрос о вы

делении документов Ленина па самостоятельное хранение, 
в отдельный фонд. 

Дирекция Института 24 июня 1946 г. поручила Цен
тральному партархиву разработать инструкцию о расфон
дировапии; Основного фонда и провести в 1947 г. выделе
ние всех документов, не относящихся к Ленину, и распре
деление их по соответствующим фондам и секциям архива. 
Научно-методическое совещание 4 декабря 1946 г. создало 
комиссию, в состав которой вошли Ю. Я. Махина, В. П. Ни
колаева, R. В. Шахназарова - ведущие сотрудники архи
ва. :Комиссия должна была разработать проект инструкции 
и план работы по подготовке к расфондированию Основ
ного фонда 1• 

Решение этих вопросов вызвало дискуссию. Некоторые 
научные сотрудники, отвергая необходимость хранения 
документальных материалов в виде определенных историче

ских комплексов (фондов) , выступили против расфондиро
вания. Они считали правомочным наличие такой докумен
тальной коллекции, в которой, кроме многих тысяч доку
ментов Ленина, находились также документальные мате
риалы, дающие сведения о его жизни и деятельности как 

организатора и создателя :Коммунистической партии и Со
ветского государства, и документы РСДРП нелегального 
периода, когда все нити партийного руководства и деятель
ности партии концентрировались в руках Ленина. 

Другие, а также подготовители 4-го издания Сочине
ний В. И. Ленина и Ленинских сборников подчеркивали 
необходимость выделить ленинские документы в самосто
ятельный фонд, отмечая, что организация его будет серьез
ным вкладом в научную работу Института в целом. Они 
указывали, что при существовавшем в то время положении 

дел в архиве отдельные документы Ленина остаются вне 
поля зрения исследователей и что разбросанность пе толь
ко ленинских, по и историко-партийных документов за
трудняет научное исследование. Их поддерживали истори
ки-архивисты В. В. Максаков, R. Г. Митяев и другие, при
влеченные к обсуждению вопроса о целесообразности 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 5, д. 172, II. 9; д. 276, н. 9-10. 
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расфондирования Основного фонда и организации фонда 
документов Левина. 

В апреле 1947 г. дирыщия Института дала указание 
Центральному партархиву в целях правильной научной 
систематизации, хранения; учета и использования докумен

тов Ленива и историко-партийных материалов создать на 
основе документальных материалов Основного фонда: а) са
мостоятельный фонд документов В. И. Ленива, б) самосто
ятельную группу документов о Ленине. Одновременно 
перед Центральным партийным архивом была поставлена 
задача определения фондовой принадлежности всех других 
документов Основного фонда. 

После тщательного изучения состава и состояния Ос
новного фонда дирекция ИМЭЛ обратилась в Централь
ный Комитет партии с предложением: о расфондировании 
Основного фонда. В мае 1949 г. ЦК ВКП(б) принял поста
новление, обязывающее коллектив Центрального партийно
го архива в течение двух~трех лет усовершенствовать на

учную обработку донументов Ленина, провести их тща
тельный переучет и организовать обособленное храпение. 

Решение этой задачи выдвинуло перед коллективом ЦПА 
ряд сложных организационных и научно-методических во

просов. Необходимо было учесть и обобщить ценный мно
голетний опыт работы Института и архива, внимательно 
изучить опыт центральпых государственных архивов, преж

де чем определить порядоr{ и научно-методические основы 

всей работы по комплектованию, систематизации, описа
нию, учету и сохранности документов Левина. 

Сотрудники Центрального партархива, и прежде всего 
секции документов В. И. Ленива 1, тщательно продумали 
организационную сторону работы. Научные сотрудники 
Института с опытом архивной и научно-издательской ра
боты Ю. А. Ахапкин, А. Ф. Бессонова, К Ф. Богданова, 
О. П. Валева, Л. К Виноградов, Е. С. Голубева, С. Л. Горь
кова, 3. П. Гусева, Н. С. Комаров, Р. А. Лавров, Ю. Я. Ма
хина, П. В. Манавникова, И. М. Мишакова, В. П. Никола
ева, Е. П. Подвигина, А. И. Романова, В. С. Солдаткина, 
М. В. Стешова, К В. Шахназарова, Т. В. Шепелева и дру-

1 Центральный партийный архив, существовавший на правах 
отдела Института Мар1{са - Энгельса - Ленина при ЦR ВRП (б), к 
атому времени имел следующие структурные части: секция доку

ментов R. :Мар1\са и Ф. Энгельса, секция документов В. И. Лени
на, секция историко-партийных до!{ументов, секция !{Инофотофо
нодо!{ументов, се~щия учета и !{ШШЛе!{тования донумеuтов, сенция 

:местных партийных архивов, лаборатория реставрации и !{Онсер
вации ДО!{ументальных материалов, фотолаборатория. 
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гие были привлечены к выполнению постановления ЦR 
партии. Большую помощь архиву оказали сотрудники сек
тора произведений Ленина. Основные организационные и 
научно-методические вопросы были рассмотрены дирекци
ей. Научно-методический совет Центрального партархива 
выработал несколько инструкций и правил, в основу кото
рых были положены методика и приемы, разработанные 
Институтом Ленина. Это позволило произвести работу по 
организации фонда документов. Ленина па должном науч
ном и ПОЛИТl'IЧеском уровне. 

Из многочисленных научно-методических вопросов, 
вставших перед коллективом ЦПА, в первую очередь по
требовал своего разрешения вопрос о границах и составе 
фонда. Формируемый Институтом на основе указаний 
съездов партии и ее Центрального :Комитета, сохраняющий 
все, особенности личных фондов, фонд документов Ленина 
в то же время коренным образом от них отличается. Он 
теснейшим образом связан с фондами всех высших и цен
тральных организаций и учреждений партии и Советского 
государства, которыми руководил Ленин. В свою очередь, 
фонды этих организаций и учреждений тесно примыкают 
I{ фонду документов Ленина. Учитывая эти особенности, 
Центральный партархив разработал «Положение о грани
цах и составе фонда документов В. И. Ленина», по кото
рому в фонд включались документы, относящиеся к жизни 
и деятельности Ленина за период с 22 апреля 1870 по ян
варь 1924 г. :К этим документам относились авторские 
документы Ленина, документы, переписанные и подписан
ные им, его резолюции, пометки на документах, пометки 

в книгах и журналах и т. д. В фонд должны были войти, 
образуя в нем соответствующие группы, также материалы, 
написанные по указанию и по поручению Ленина; его лич
ные документы; первые печатные публикации ленинских 
трудов, рукописи которых не сохранились или до сего дня 

не найдены; документы, непосредственно связанные с 
ленинскими:. 

Положение предусматривало,.что документы, в которых 
упоминается Ленин, уточняются места пребывания Вла
димира Ильича и даты его жизни и деятельности, докумен
ты департамента полиции о Ленине и воспоминания от
дельных лиц о нем составляют самостоятельный фонд -
«фонд документов о В. И. Ленине». 

Основное внимание коллектива секции документов 
В. И. Ленина ЦПА было обращено на работу с груп
пой аnторСI{ИХ документов Ленина, насчитывавшей около 

206 



:И тысяч единиц хранения, причем около 20 тысяч единиц 
храпения этой группы относились к советскому периоду. 

О сложности предстоящей научной обработки авторской 
и других частей фонда свидетельствует тот факт, что толь-
1ю подготовительный процесс - выделение ленинских доку
ментов из Основного фонда на отдельное хранение, устано
вление времени написания документов, не датированных 

автором или датированных только годом, месяцем~ или чис

лом (их оказалось 9200), а также выявление документов, 
подлежащих объединению и разъединению, определение 
методики и организации всех видов работы и т. д.- занял 
значительно больший, чем предполагалось, период. Это 
объясняется тем, что при первой обработке в трудных ус
ловиях 20-х гг. не всегда полно передавалось содержание 
документа Ленина, не были достаточно глубоко проведены 
исследования По обоснованию дат, установлению мест на
писания того или иного документа и другие виды научной 
работы. Теперь всю эту работу должен быЛ1 проделать кол
лектив научных работников Центрального партархива. 

Исходя из указаний ЦR, было решено провести сначала 
научную обработку авторской части фонда документов Ле
нина. В начале 1950 г. была проведена пробная научно
техническая обработка 350 ленинских документов. Анализ 
этой работы показал, что работу над каждым документом 
нужно проводить комплексно: одновременно определять 

авторство, адресат, полно передавать содержание докумен

та, уточнять и обосновывать даты, проверять и расшифро
вывать псевдонимы и клички, устанавливать место напи

сания документа и его взаимосвязь с другими документами, 

создавать страховые копии документа, вести особый учет 
его физического состояния, при необходимости проводить 
реставрационные работы, по-новому оформлять единицу 
хранения. 

В основу обработки фонда был положен карточный ме
тод - описание и систематизация документов производи

лись предварительно на карточках. Для облегчения и уско
рения работы использовался старый хронологический ка
талог документов Ленина, учтенных по описи Основного 
фонда 1• 

В основу систематизации документов авторской группы 
был положен хронологический принцип. Это позволило 
восстановить историческую последовательность деятель-

1 Если в процессе научной обработки поступал новый доку
мент, он продолжал учитываться по описи Основного фонда. 
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ности Ленина, ПОI\азать органическую связь между до1\у
ментами, устранить ряд существенных недостат1юв в их 

описании. 

Хронологический принцип систематизации: способство
вал успешной работе по установлению и обоснованию 
авторства ранее пе известных статей и заметок Лени
на. Сотрудник ЦПА М. В. Стешова, например, доказала 
принадлежпость перу Ленина статьи «Закон о вознаграж
дении рабочих, потерпевших от несчастных случаев», 
опубликованной впервые без подписи: в газете «Искра», 
No 47 от 1 (14) сентября 1903 г. 1 Ю. Я. Махина выясни
ла, что Ленин является автором «Заключения» в газете 
«Рабочий», No 1, вышедшей в день печати 22 апреля 
(5 мая) 1914 г. в виде приложения I\ газете «Путь Прав
ды» 2• Авторство некоторых статей было установлено 
Е. С.· Голубевой 3• В. Т. Логинов обосновал принадлеж
ность перу Ленина некоторых статей, опубликованных в 
«Правде» в 1912-1914 гг. 4, и т. д. 

При работе над фондом докумептов Ленина был 
сохранен принцип подокументного учета и храпения; 

исключение составили документы, либо объединенные 
самим автором, либо однотекстные по содержаппю. Поэто
му при формировании единицы хранения предопределялось 
воссоединение, вернее, восстановление частей до1\умента 
и взаимосвязи между ними, которая была нарушена по 
различным причинам до поступления документа в архив 

или в архиве, а тю\же объединение в одну единицу хране
ния одпотекстных документов, ранее числившихся под 

разными номерами. 

Для правильного ведения этой работы было разрабо
тано «Положение по объединению документов в фондах 
подокумептного хранения», установившее, что объедине
нию в одну единицу хранения подлежат: а) части одного 
документа, искусственно разобщенные до поступления в 
партархив или при обработке в архиве (разрозненные части 
статьи или письма, письмо и конверт, переписка на засе

дании с ппттим липом); б) документы, объединенные самим 
автором единой нумерацией листов, обложкой, единым за-

1 См.: Вопросы истории НПСС. 1958, No 3; Лепип В. И. Полн. 
собр. соч" т. 7, с. 326-334. 

2 Эта статья под нз:>rапием «Наши залачИ>) была анублино
вапа в газете «Прав:1а» ;j мал 1955 г. (См. таюнс: Лепин В. И. Полн. 
собр. соч" т. 25. с. 102-105). 

з См.: Коммунист, 1955, No 6. 
4 См.: Историчесний архив, 1961, No 2. 
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мыслом автора, даже если они были паписаны в разное 
nремя («Философские тетради» Ленина), или исторически 
сложившиеся в одну единицу хранепия (дело о зачислении 
В. И. Ульянова студентом Казанского университета), и 
другие; в) однотекстные по содержанию, хотя и различные 
по характеру документы. 

Докумепты вторичного происхождения {копии, перево
ды, телеграммы и другие), имеющие идентичпый текст с 
подлиппиками, присоединялись к основным авторским до

нумоптам, если они уточпяли или дополняли сведения о 

дОI{ументе (1< оригиналу, не имеющему даты, присоединя
лась датированная 1шпия; I{ оригиналу присоединялись 

его копии, направлеппые различным адресатам, и т. д.). 
Тю{, за одним ипвептарным номером с автографом пись~ 

ма Ленина «Пяти членам Центрального Комитета. В Рос
сию» от 5 ( 18) августа 1904 г. 1 были объединены: копия -
рукой Н. К. Крупской; 1юпия - рукой Ф. В. Ленгника (до 
этого было - руrюй неизвестного) ; копия - рукой неиз
вестного с правной Н. К. Крупской (то, что правr<а сделана 
Н. К. Крупской, также установлено при обработке) ; пер
люстрация. Все пять списков письма ранее значились под 
самостоятельными инвентарными номерами. 

Или, например, «Положение о Государственной комис
сии по электрификации России (ГОЭЛРО) », подписанное 
24 марта 1920 г. Председателем Совнар1юма Лениным, и 
черновик этого «Положения» с дополнениями, поправками 
и пометками Ленина, ранее учтенные под двумя номерами, 
теперь объединялись в одну единицу хранения. 

В качестве конкретных примеров восстановления доку
мента в том виде, в каком он был при жизни автора, можно 
привести следующие примеры. 

Дело о зачислении В. И. УJ1ьянова студентом Казанско
го университета, которое включало в двух эr;земплярах 

(иодJ1ипники и копии, тщательно переписанные Лениным) 
аттестат зрелости, метрическую выписку, формулярный 
список о службе Ильи Николаевича Ульянова и другие до
кумепты, rю обработки фопда было разрознено: копии хра
нились в Институте, под.тrинники - в Музее В. И. Ленина. 
На подлинном экземпляре была сделана пометка: «Один 
экземпляр тютт:ий отправлен в Ленинский институт». В про
цессе паучпой обработтш документов Ленина это дело было 
восстапоnлено n том виде, в ю:шом опо было составлено сту
дентом В. И. Ульяновым. 

1 См.: /lещщ В. И. Но.~нт. собр. соч., т. 9, с. 22-23. 
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Ленинские подготовительные материалы к сборнику 
«Марксизм и ликвидаторство>>' (вышел в свет в 1914 г.) на 
39 листах ранее были учтены под четырьмя номерами и 
разными датами. В процессе исследования и экспертизы 
принадлежности пометок Ленину на газетных вырезках, 
содержавшихся в материалах сборника, все подготовитель
ные материалы были объединены в одну единицу хранения, 
систематизированы в соответствии с ленинским планом раз

делов сборника и описаны на сложной каталожной 1шр
точке, состоящей из 30 простых карточек. 

А вот пример объединения в одну единицу хранения 
документа Ленина и приложения к нему. Записка Ленина 
19 ноября 1920 г. об электрификации Волоколамского уез
да и связанно& с ней письмо крестьян к Ленину хранились 
отдельно. В записке Ленина сначала идет речь об электри
фикации, а потом о народном образовании и льноводстве. 
Изучение этого документа показало, что он поступил в ар
хив вместе с письмом крестьян В. И. Ленину, в котором 
крестьяне наряду с просьбой об электрификации просили 
Ленина обратить внимание на их нужды в деле народного 
образования и льноводства. Письмо крестьян было присо
единено в качестве приложения к записке Ленина. R объ
единению приложений с документами Ленина подходили 
осторожно, после тщательного их изучения. Вопрос этот 
еще требует внимательного исследования и реmения. 

Ответ В. И. Ленина Ю. М. Ломоносову от 4 мая 1920 г. 
был написан на обороте телеграммы последнего. Часть от
вета, подлежащая передаче шифром, вместе с текстом те
леграммы Ломоносова была тогда отрезана и в таком виде 
поступила в Центральный партийный архив в декабре 
1933 г. Начало же ответа Ленина было получено в 1924 г. 
из Совнаркома. Обрабатывала эти документы научный со
трудник R. Ф. Богданова. В результате изучения их и 
установления взаимосвязи между ними ответ Ленина был 
полностью восстановлен в первоначальном виде: две части 

механически разрозненного документа были воссоединены. 
Записка Ленина в Главуголь от 14 января 1920 г. на 

письме представителя XIV армии П. Н. Солонко в Совет 
Обороны от 12 января 1920 г. о наличии в районе Брянска 
залежей угля и других полезных ископаемых и ленинская 
надпись «От П. Н. Солонко об угле в Мальцевском районе» 
на конверте письма Солошю, адресованного Ленину, были 
учтены под разными номерами. Надпись на конверте, вне
сенная в книгу поступлений (инвентарную опись) позднее 
записки, была датирована: «Не ранее 1919 г.- не позднее 
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1922 г.» Оба донумента в результате их изучев!l:я были 
оGъединепы в одну единицу хранения и датированы 14 ян
варя 1920 г.- датой записки Ленина в Главуголь. 

Всего в процессе научной обработки фонда было объ
единено 5297 ленинских донументов в 2100 единиц хра
нения. 

Но иногда приходилось проводить и: противоположную 
работу - разъединять ленинские документы, хранившиеся 
ранее под одним инвентарным номером, но имеющие само

стоятельное значение. Тан, например, были разъединены 
письмо В. Д. Бонч-Бруевича В .. И. Ленину о помощи боль
ному В. В. Воровскому с надписью Ленина от 16 онтября 
1920 г. и записна Ленина в Малый Совнарном: от 28 октя
бря того же года об оназании материальной помощи Воров
скому. Ленинская надпись и записна стали самостоятель
ными единицами хранения. 

Главное место во всей работе Центрального партийного 
архива по организации фонда донументов Ленина заняло 
совершенствование научного описания ленинсних донумеп

тов. Для лучшей организации этого важнейшего вида ра
боты были подготовлены инструнции по составлению ната
ложной описи и по составлению полистной описи на дону
менты нлассинов марнсизма-ленинизма. 

В инструнции по описанию донументов Ленина на кар
точнах были подробно разработаны требования, предъяв
ляемые к описанию всех видов документов, начиная от ру

кописи и кончая пометками Ленина на официальных до
кументах партии и правительства, на документах других 

лиц, на книгах, газетах, с учетом особенностей этих доку
ментов. 

Работа по составлению карточки (аннотации докумен
та) велась на основе подлинного документа. Параллельно 
изучались литература, «дело документа», документальные 

материалы других фондов. Использовалась также и архив
ная каталожная карточка, составленная в Институте Лени
на. Все это делалось для того, чтобы правильно раскрыть 
содержание документа, уточнить и обосновать авторство, 
дату, фамилии адресата и упоминаемых лиц, место напи
сания и другие элементы описания. Это позволило испра
вить неточности или ошибни, имевшие место в прежнем 
описании. 

Так, в 1924 г. в Институт поступила рукопись Ленина, 
описанная в книге поступлений как «заметки» Ленина о 
поражении своей страны в империалистической войне. Опи
сание этого документа на карточке выглядело так: «3амет-
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ки [конспективные наброски статьи или реферата] о пора
жении своей страны в империалистической войне, на обо
роте зачеркнутого отрывка статьи о тактике во время вой
ны». Июнь 1915 г. 

Всестороннее исследощшие документа уточнило KaI{ 

его название - «План статьи о поражении своей страны в 
империалистической войне» - и дату написания - ранее 

8 (21) июля 1915 г. 1, так и содержание перечеркнутого на 
обороте отрывка. Было установлено, что это - одна из стра
ниц не сохранившейся полностью рукописи статьи Ленина 
«Крах 11 Интернационала», написанной во второй полови
не мая - первой половине июня 1915 г. в Берне 2• Была 
восстановлена связь этой страницы с другими страпицами 
рукописи этой статьи, также использованными Лениным 
для написания других работ. Так, на оборотных сторонах 
59 - 83 листов он написал в июле 1915 г. в Берне статью 
«Английский пацифизм и английская нелюбовь I{ теории» 3• 

На обороте 86 - 88 листов написана другая работа. 
В 20-х гг. ее при описании назвали: «Черновик проекта те
висов о социалистической революции и праве наций на са
моопределение» - и датировали 1916 годом. Внимательное 
изучение документа констатировало, что это - «Вариант 
проекта резолюции левых социал-демократов I{ первой меж
дународной социалистической конференции», написанный 
ранее 13 (26) июля 1915 г. 4 

Особенно трудоемкой была работа по обоснованию ав
торства, определению фондовой принадлежности таких до
кументов, как пометки, подчеркивания в книгах, журна

лах, официальных и других документах. Здесь требовалось 
исследование цитируемой и упоминаемой в произведениях 
Левина литературы, знание особенностей письма и почер
ка Ленина. Такая работа проводилась научными сотруд
никами архива при помощи экспертной комиссии по опре

делению авторства Ленина. В комиссию входили наиболее 
квалифицированные старейшие работники Института, хо
рошо знавшие почерк Ленина, состав и содержание доку
ментов: К А. Остроухова, Г. А. Тихомирнов, Н. И. Кру
тикова, Е. С. Голубева, М. В. Стешова, М. И. Гляссер, 
Н. А. Подвойская, Н. Н. Суровцева. 

В 1926 г. в Институт Ленина поступил документ, кото-
рый был определен как выписка из домовой книги о пропи-

1 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 381-382. 
~ См. там »\е, с. 209-265. 
3 См. там же, с. 266-272. 
4 См. там же, с. 383-385. 
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с1\е В. И. Ульянова. При поступлении ДОl{умент был да
тирован 1914 г., принадлежность его Ленину отрицалась. 
Одпющ Эl{СПертиза почерl{а определила, что теRст докумен
та написан Лениным, а затем было установлено, что он яв
ляется не выпиской из домовой книги, а записью Лениным 
своей фамилии, имени, профессии и домашнего адреса в 
регистрационной кпиге абонентов читального зала Прус
ской королевсной библиоте1ш. Теперь документ был дати
рован 1 (13) августа 1895 г. 

Всего экспертной комиссией за 1950 - 1953 гг. было 
рассмотрено 759 донумептов и 273 книги с пометнами. Из 
них признано ленинсними 378 донументов и 151 книга с 
пометками. Экспертная комиссия в неснолько ином составе 
продолжает свою работу. 

При описании писем важное значение имело установ
ление адресата, что танже в ряде случаев требовало серь
езных исследований. Вот пример. В VIII Ленинсном сбор
нине (с. 262) и в 34-м томе 4-го издания Сочинений 
В. И. Ленина (с. 87) было опублиновано письмо Ленина 
н «Ч-у» по поводу юшги «Что делать?». Адресат не был 
расшифрован. Проводя научное описание этого донумента, 
работники ЦПА установили, что в архиве есть два письма 
Ленину от «Ч» о нниге «Что делать?». Имеется танж'е нон
верт от писем с надписью Н. R. Rрупсной: «Письма Чер
випсного н Ленину». По материалам Всесоюзного общества 
старых большевинов и по донументам департамента поли
ции было установлено, что пар,тийную нличну « Червин
ский» имел П. Г. Смидович. Таким образом был установ
лен адресат ленинсного письма 1• 

В процессе работы по описанию донументов большие 
требования предъявлялись н установлению и обоснованию 
даты. 

Обычно на ДОl{ументах дату ставил сам Ленин. Одпаl{о, 
ка!{ мы уже говорили выше, большое количество донумен
тов пе было датировано автором. В таких случаях установ
ление даты проводилось на основе печатных и донумеп

тальных источников. Известная трудность вознинала в этом 
отношении при изучении ленинсl{их документов, извле

ченных из центральных государственных архивов, тан на!{ 

в большинстве случаев отсутствовало указание на фонды 
и дела, в l{Оторых ранее донумент находился. Из доl{умен
тальных источников особое внимание было обращено на 
архив секретариата CHR и СТО - письма и ДОl{Лады, адре-

1 См.: Лспип В. И. Полн. собр. соч., т. 46, с. 210. 
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сованные Ленину, записи: секретарей и т. п.; книги «исхо
дящих» и «входящих» бумаг се1,ретариата CHR и СТО. 

Интересен процесс определения даты и места написания 
упомянутой выше записи Лепипа в регистрационной книге 
абонентов читального зала Прусской королевской библи
отеки. Вначале научный сотрудник Ю. Я. Махина выясни
ла, в каком городе находится улица, упомянутая в доку

менте. Оказалось, в Берлине. Затем было установлено, ко
гда и где останавливался Ленин в Берлине. Это привело к 
необходимости исследовать по этому вопросу печатные 
источники:. В результате было установлено, что документ 
был написан Лениным во время работы в Прусской библи
отеке в Берлине 1 (13) августа 1895 г. 

В ЦПА хранится небольшой листочек, па обеих сторо
нах которого Ленин записал таблицы с вычислениями. До
кумент имеет заголовок: «Расходы денежные крестьян 
Вознесенской волости>). Оп был получен в 1925 г. и тогда 
датирован 1913 г. В 1950 г. работники ЦПА снова верну
лись к этому документу, так как оставалось неясным, с 

какой целью Ленин делал расчеты и о крестьянах каl{ОЙ 
губернии: шла речь. Научпый сотрудник С. И. Щеголева 
провела исследование. Опа устапов:пла, кто из экономистов 
писал о положении русского крестьянства и изучал бюд
жеты крестьян, и выяснила также, что Вознесенская во
лость существоваЛа в песколышх губерниях, в том числе и 
в Пермской. 

Из других документов было известно, что при подготов
I{е книги «Развитие капитализма в России» Ленин исполь
зовал труды статистика Е. И. Красноперова, который вы
ступал в печати по вопросам экономического положения 

крестьян Пермской губернии. Экземпляр книги этого ав
тора «Статистические материалы Пермской губернии Воз
несенская волость, Охапского уезда, Пермской губернии» 
(Пермь, 1893) имела Государственная библиотека СССР 
им. В. И. Ленина 1• На страницах книги были обнаружены 
пометки. Их изучение и сравнение с расчетами в докумен
те подтвердили предположение, что Ленин составил рас
четы па основе статистических сведений данной книги; 
экспертиза установила, что обнаруженные па страницах 
книги пометки принадлежат Ленину. 

Благодаря исследованию было окончательно выяснено, 

1 Бывший Румянцевекий музей, читальный зал библиотеки 
которого между 18 и 22 февраля (2 и 6 марта) 1897 г. посещал 
Ленип, Rогда по дороге в ссылку останавливался в Москве у 
родных. 
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что документ cJ денежных расчетах крестьян Вознесенской 
полости написан Лениным во время работы над книгой 
«Развитие капитализма в России» - в 1896-1899 гг., а не 
n 1913 г. 

Научно-исследовательская работа по уточнению и обос
нованию дат документов Ленина оказалась очень трудо
емкой и в основном была завершена только к 1954 г. Более 
9 тысяч документов получили научно обоснованную дату, 
найдя тем самым свое определенное место в истори:чес~юй 
последовательности событий и фактов жизни и деятельно
сти Ленина. Остались недатированными 68 документов. 
Это, главным образом, отдельные пометки, небольшие 
записки секретарям и другим работникам, сделанные на 
чистом листе: «Первое предложение принять, второе от
клониты, «Троицкий переулок» и т. п. 

:Качество работы по обоснованию и уточнению дат до
кументов, не датированных Лениным, подверглось взаимо
проверке в связи с выпуском томов 4-го и Полного собрания 
сочинений В. И. Ленина, XXXVI-XXXIX Ленинских 
сборников, особенно Биографической хроники жизни и де
ятельности В. И. Ленина и многочисленных публикаций 
документов Ленина. 

Уточненные и обоснованные архивом даты использу
ются в научно-издательской работе Института. Так, напри
мер, письмо Ленина в редакцию «Искры» «Почему я вышел 
из редакции «Искры»?» в 4-м издании было датировано на
чалом декабря 1903 г. Сотрудниками ЦПА была устано
влена более точная дата: между 25 и 29 ноября (8 и 12 де
кабря) 1903 г. Она принята в Полном собрании сочинений 1• 

Работа над установлением и уточнением дат ленинских 
документов продолжается. Архив стремится установить 
точно день написания Лениным каждого документа. 

В аннотации вслед за датой указывается место напи
сания ленинского документа. Это особенно важно для до
кументов дооктябрьского периода, в течение которого Ле
нин вынужден был часто менять местожительство. 

Последними при аннотировании ленинских документов 
даются сведения о степени подлинности и способе воспро
изведения: автограф, подпись - автограф, текст - машино
писный; дешифрант, машинописная копия, телеграфная 
лента; и т. п. При описании подлинника обязательно отме
чается цвет чернил или карандаша ленинского текста. 

Здесь же указана форма документа: тетрадь, копnерт, от
крытка и т. п.- и сообщается количество листов. 

1 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 8, с. 98-104, 
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После этого на карточке очень кратко описываются при
ложения к документу. 

Все эти детали описания документов Ленина имеют 
большое значение, особенно для обеспечения сохранности 
подлинников. 

Работа, связанная с научной организацией фонда доку
ментов Ленина, требовала и требует от научных сотрудни
ков умелого чтения ленинских рукописей. Институт марк
сизма-ленинизма придает особое значепие этому виду рабо
ты и располагает в этом отношении огромным опытом. 

Большая заслуга в расшифровке ленинских рун:описей 
принадлежит бывшим работню,ам Совнаркома - Гляссер, 
Афанасьевой, Володичевой, Лепешинской, Голубевой и 
другим, подготовителям томов Сочинений и особенно Ле
нинских сборников - Остроуховой, Тихо:мирнову, Крути
ковой, Крамольникову, Подвойской, Сорину и другим. 

Как велико значение правильного чтения ленинских 
рукописей, :можно проиллюстрировать на следующих при
мерах. 

В копии «Конспекта переписки I{. Маркса и Ф. Энгель
са», полученной в 1928 г. от В. В. Адоратского, имелась за
пись: « - ибо не разделяю мысли об объявлении Европы 
русской провинцией». В 1945 г. Институтом был получен 
автограф «Конспекта». При расшифровке его эти слова 
были прочитаны: « - ибо не разделяю :мысли об обновлении 
Европы русской кровью». 

При первом чтении «Конспекта эаключительного слова 
на IV съезде социал-демократии Латышского края» (ян" 
варь 1914 г.} фраза: «2} Три отриц. подп.» - была прочи
тана как: «2} Три отрицательных подписи» вместо: 
«2} Три отрицания подполья». 

В XXXIV Ленинском сборнике (с. 27) вместо слова 
«глупо», как это значится в автографе письма Ленина от 
20 июля 1918 г. в Петроград, расшифровано: «тут», а <шре
вращение киселя в твердое нечто» расшифровано: «превра
щение Rинеля в твердое нечто». 

Среди документов, поступивших в архив в 1954 г. из 
Польши, паходился конверт письма из Бостона (США) от 
2 :мая 1913 г. в Краков Ленину с просьбой выслать Про
грамму и У став РСДРП для Бостонской школы политиче
сной экономии. Пометка Ленина на письме: «Послано 
15/V - 1913» - свидетельствует о том, что Владимир Иль
ич выполнил просьбу. На обороте конверта характерной 
ленинской скорописью сделаны записи для себя в виде 
двух узких колоно1{ с указанием дат против каждой стро-
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ки записи, причем крайние даты были: 9 мая и 21 июня. 
После длительной работы старейшего научного сотруд

пика архива Е. С. Голубевой было установлено, что на кон
верте составлен список названий 60 статей. Встали во
просы: чьи это статьи? были ли они где-либо опублинованы 
и когда? Был тщательно обследован комплект газеты 
«Правда» за 1912-1914 гг., то есть за те годы, когда Ле
нин жил в Польше, Кракове и Поронине. Выяснилось, что 
в «Правде» за май - июнь 1913 г. было опубликовано без 
подписей и под различными псевдонимами 47 статей Ле
нина из числа указанных в списке. Сразу заговорили ле
нинские сокращения и даты. Оказалось, что в списке пере
числены ленинские статьи, 32 из них уже были к тому 
времени опубликованы в Сочинениях В. И. Ленина. В ре
зультате этого исследования было обнаружено 15 новых 
статей Ленина, напечатанных в «Правде» без подписи Ле
нива. В 1955 и 1960 гг. они были опубликованы в журна
лах «Коммунист», NoNo 6-х, сейчас включены в Полное со-
брание сочинений. • 

А вот еще пример. В декабре 1929 г. Институт Левина 
получил книгу Н. И. Тезякова «Сельскохозяйственные ра
бочие и организация за ними санитарного надзора в Хер
сонской губернии» (изд. 1896 r.) с пометками и расчетами 
Ленива па полях книги. 

На 240-й странице э1ой книги, в таблице с названием 
сел и деревень, мелким почерком написан текст с больши
ми сокращениями, среди русских слов есть отдельные сЛ:ова 
на немецком и французском языках. Над расшифровкой 
документа длительно работали научные сотрудники Инсти
тута и ЦПА Г. А. Тихомирнов, Н. А. Подвойская, Е. С. Ле
пешинская, Е. С. Голубева. Только в 1957 r. Е. С. Голубе
вой удалось закончить эту сложную работу, во некоторые 
слова так и остались нерасшифрованвыми. Оказалось, что 
это текст ленинского письма «Сообщение от имени «стари
ков» членам петербургского «Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса>)». В сообщении, пересланном из тюрь
мы, Ленив предупреждал членов «Союза борьбы>) о про
вокаторе Н. Н. Михайлове 1• 

Таким образом, в процессе составления карточной 
описи на авторскую часть до1tументов Ленива была про
ведена глубокая работа по изучению состава фонда и его 
научной организации. 

По окончании описания документов определенного 
периода карточная опись систематизировалась в пределах 

1 См.: Лепип В. И. ПоJIП. собр. со11., т. 2, с. 117-118. 
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года, месяца, дпя, унифицировалась, редактировалась и 
нумеровалась, затем ее передавали хранителям подлинных 

документов классюшв марксизма-ленинизма для состав

ления листовой описи на всю авторскую часть фопда до
кументов Ленина. 

Хранители С. Л. Горы{ова, 3. П. Гусева и В. А. Аста
пенков и научные сотрудники секции ДОI{ументов Ленина 
К Ф. Богданова и И. М. Мишакова к каждой единице 
хранения для внесения в опись составляли дополнитель

ную карточку со сведениями: порядковый номер, старый 
инвентарный номер (Основного фонда), когда и от кого 
поступил документ, номер регистрации по книге поступ

лений, количество листов: авторских, приложений и всего, 
размер документа, на каком языке написан. Эти сведения 
вместе с каталожной карточкой составляли полную анно
тацию, которая закреплялась в полистной описи. Парал
лельно с этим велась работа по оформлению единиц хра
нения и составлению заверительных надписей - специ
ально разработанного контрольного листка как на подлин
ники, так и на негативы и фотокопии. 

Опись .No 1 фонда .No 2 к моменту ее завершения (де
J{абрь 1953 г.) насчитывала 20 томов. В них были описаны 
23 752 единицы хранения, в их составе - 29 280 докумен
тов Ленина. Все единицы хранения расположены в описи 
в хронологическом порядке. Каждая из них получила но
вый шифр (инвентарный номер). Тома описей переплете
ны, имеют жесткую обложку, титул и листы-заверители. 

Например, на обложке 8-го тома написано: 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРТИйНЫй АРХИВ ИМЭЛ 

при ЦК КПСС 

ЛЕН ИН 

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

том 8 

9204-10275 

1953 г. 
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На титуле этого же тома по.писано: 

ф. 2, оп. 1 

ЦЕНТРАЛЬНЫИ ПАРТИИНЫИ АРХИВ ИМЭЛ 
при ЦК КПСС 

ЛЕНИН 

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

10 апреля 1919 г.-23 июня 1919 г. 

том 8 

No№ 9204-10275 

В конце тома помещается лист-заверитель, на котором 
указано не толыш общее количество единиц хранения, за
регистрированных в данном томе, но и общее количество 
документов и листов, число авторских листов и приложе

ний. В заверителе дается также классификация докумен
тов по способу их воспроизведения. Последний, 20-й том 
описи No 1 имел, кроме того, общий итоговый заверитель 
ко всей описи 1• 

После составления описи No 1 архивом была проведена 
ревизия: ваписи в описи No 1 были сличены с данными ин
вентарной описи Основного фонда и с наличием доку
ментов в хранилище. Все изменения были зафиксированы 
актом. 

Работа по организации фонда документов Ленина рас
крыла дальнейшие перспективы и определ;~ша направле
ние совершенствования научной организации документов 
Ленина: разработка научно-справочного аппарата, деталь
ное изучение истории отдельных документов, розыск от-

1 В нас.тоящее вре:ия в ЦПА уже 23 тома опис.и No 1, фон
да .№ 2, в пос.ледних трех томах варегис.трированы ленинские Д(}
кументы, поступившие в 1954-1982 IТ, 
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сутствующих, дальнейшее комплектование группы первой 
публи1\ацип, комплексное издание донументов Ленина сов
местно с другими историко-партийными документами в 
порядке исторической последовательности - в поряд1\е их 
возпюшовепия и взаимосвязи и т. д. 

Вслед за приведением в порядок авторской части архи
ва документов Ленина в ЦПА была проведена научно-тех
ническая обработиа других частей фонда No 2: биографий
ной группы до1\ументов; группы материалов первой пуб
ликации произведений Ленина, подлинники которых еще 
не обнаружены; писем в адрес Ленина за досоветский пе
риод. В основу этой работы положены были методы науч
но-технического упорядочения авторской части фонда до
кументов Ленина. Особенно большое внимание было об
ращено на установление и отражение взаимосвязи доку

ментов этих групп с документами описи No 1. 
Были упорядочены также документальные материалы 

фондов, непосредственно примыкающих к фонду доку
ментов Ленина: фонд Н. R. .Крупской; фонд членов семьи 
Ульяновых - отца и матери Ленина, Ильи Николаевича и 
Марии Александровны, брата Александра и сестры Ольги, 
а также фонды Анны, Марии и Дмитрия Ульяновых и 
фонд .Комиссии по увековечению памяти В. И. Ленина; 
фонды протоколов СИ.К и СТО, секретариата Председате
ля СИ.К и СТО В. И. Ленина; фонды съездов и конферен
ций партии, Ц.К и ЦО партии. 

Все это способствовало успешной работе Института 
над изданием Полного собрания сочинений В. И. Ленина, 
над биографией Владимира Ильича и Биографической 
хроникой его жизни и деятельности, над многотомной 
«Историей .КПСС» и другими изданиями Института. 

После создания полистной описи No 1 отпала необходи
мость в организации дополнительного инвентарного ка

талога, но вместе с тем необычайно возросло значение 
хронологического каталога для научных исследований. 

Поэтому дальнейшее совершенствование хронологического 
каталога остается главной задачей в научной организации 
фонда No 2. 

Хронологический каталог был создан на основе описи 
No 1. Вид и формат каталожной карточки были оставлены 
прежними. За ис~шючением сведений о поступлении и раз
мере документа, на ней воспроизведены все данные по
листной описи, а также сведения о публикации. В верх
нем левом углу карточки проставлен шифр единицы хра
нения, в верхнем правом: углу (в отличие от старой кар-
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точки) - сведения о публикации. Ниже, под чертой,
автор, вид документа, адресат, язык, на 1ютором написан 

документ, содержание, подпись, дата и место написания, 

подлинность документа, цвет чернил или _I{арандаша, ко

личество листов. В нижний правый угол вынесены шифры 
единиц хранения, которые по содержанию непосредствен

но связаны с данной. Например, на каждой карточке с 
описанием декрета или постановления Советской власти 
обязательно имеются ссылки на протоколы тех заседаний 
правительства, на которых эти документы рассматрива

лись или были приняты. 
Вот как выглядит карточка на исторический документ, 

провозгласивший победу Великой Октябрьской социали
стичесной революции в России: . 

4634 
В. И. Ленин. ПСС, 

т. 35, с. 1 

ЛЕНИН В. И. Обращение Военно-револю
ционного комитета при Петроградском Совете 
рабочих и солдатских депутатов «R гражда
нам России!» о низложении Временного прави
тельства и переходе власти Советам. 

25 октября (7 ноября) 1917 г. Петроград. 
Автограф черными чернилами, 1 л. 

Дальнейшее пополнение фонда No 2 документами Ле
нина нарушило строго хронологический принцип пост
роения описи No 1, подтвердив тем самым принятую в 
первые годы Институтом систему учета и хранения доку
ментов архива Ленина в порядке поступления. Новые до· 
кументы, учитываемые в порядке поступлений, придали 
описи инвентарно-хронологический характер, сделали 
хронологический каталог авторской части фонда No 2 бо
лее совершенным аппаратом научного исследования, тем 

более что этот каталог пополнился и пополnяется карточ
ками на документы Ленина, входящими в состав докумен
тальных материалов других фондов. В большинстве своем 
это стенографические и протокольные записи выступлений 
Владимира Ильича на съездах, конференциях и пленумах 
Центрального Комитета партии. 

Хронологический каталог содержит также развернутые 
сведения о публикацип: каждого ленинского документа. Во 
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второй половине 50-х гг. была проведена пponepr~a пубJIИ
кации ленинских документов. Были обобщены данные ста
рых каталожных карточек и сведения, полученные в ре

зультате научной обработки документов Ленина, выявле
ны все последующие издания ленинских документов Ин
ститутом и другими учреждениями страны. В результате 
этой работы Институт марксизма-ленинизма в 1959-
1963 гг. выпустил «Хронологический указатель произве
дений В. И. Ленина» в двух частях и отдельный том вспо
могательных указателей к ним. В этом замечательном из
дании дан хронологический перечень всех опубликованных 
до 1963 г. произведений Ленина независимо от того, в ка
юrх изданиях они печатались: в Сочинениях, Ленинских 
сборниках, протоколах партийных съездов и конферен
ций, журналах, газетах и т. д. «Хронологический указа
телы> стал необходимым справочником для всех изучаю
щих литературное и документальное наследие Владимира 
Ильича. 

Тщательная проверка доr<ументов Ленина на публика
цию позволила Центральному партархиву создать следую
щий очень важный вид научно-справочного аппарата - ка
талог неопубликованных 'документов Ленина. В отличие от 
хронологического каталога он состоит из двух частей: ав
торской и официальной. В первую часть включены карточ
ки на доr<ументы, автором которых является Ленин. Во 
вторую - заканодательные акты, циркулярные и частные 

·предписания, телеграммы, письма, протоколы Совета На
родных :Комиссаров, Совета Рабоче-R'рестьянсrюй Оборо
ны, Совета Труда и Обороны, :Комиссии при CHR' (Ма
лого CHR') и другие документы, подписанные Лениным. 
Внутри каждой части карточки расположены по видам 
документов: письма, записки, книги с пометками Лени
на, декреты и постановления, мандаты и назначения 

и т. п. 

Для удобства пользования каталогом неопубликован
ных документов созданы указатели: предметно-тематиче

ский, географический и именной. Нет необходимости соз
давать подобные указатели ко всем документам Ленина: 
их заменяют изданные Институтом справочные тома к со
браниям Сочинений В. И. Ленина, которые содержат раз
личного вида указатели к опубликованным доr<ументам 
Ленина. 

В 1982 г. Институтом марксизма-ленинизма при ЦR' 
R'ПСС завершено двенадцатитомное издание - Владимир 
Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870-1924. В нем 
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наряду с описанием фактов жизни и деятельности Лени
на проаннотированы все ДОI{ументы Ленина и документы 
о нем, I{aK публиковавшиеся, так и пе публюювавшиеся. 
Все фюпы расположены в хронологическом порядке. В из
дании каждый том имеет именной, географичес1шй ука
затель и указатель организаций, предприятий, учрежде
ний и общественных зданий. Все это дает возможность 
быстро убедиться в наличии того или иного документа, 
а по легенде найти его публикацию или местонахож
дение. 

Каталоги фонда документов В. И. Ленина постоянно по
полняются карточками на поступающие новые документы. 

Работники секции, ответственные за составление и разра
ботку научно-справочного аппарата, систематически сле
дят за результатами научных исследований ленинских до
кументов. Все новое, уточняющее отдельные элементы 
описания того или иного документа,- авторство, содержа

ние, время и место написания и т. п.- выносится на ката

ложные карточки и затем в опись. Отсюда необходимые из
менения в научном описании находят отражение в совер

шенствовании хранения подлинных документов, копий
ного архива, в уточнении и исправлении расшифровок 
и т. п. 

На основе изучения авторской части и совершенствова
ния обработки других групп документов фонда No 2, а 
также примыкающих к нему фондов изучается история 
каждого документа Ленина, его взаимосвязь с другими 
документами; даются сведения для розыска новых, выяв

ленных в результате исследования документов Ленина, 
приложений к ним; проводится розыск с целью замены 
копий подлинными документами; составляются новые кар
точки Биографической хроники жизни и деятельности Ле
нина; раскрываются новые и новые сведения, обогащаю
щие Лениниану. 

В настоящее время Центральный партийный архив ве
дет научную работу по подготовке комплексных изданий 
документов Ленина совместно с историко-партийными до
кументами. Такие издания Института обнародывают все 
новые и новые сведения, обогащающие научную обработку 
фонда документов Ленина, дающие возможность совер
шенствовать описание ленинских документов, дополнять, 

а иногда и исправлять сведения из жизни и деятельности 

Владимира Ильича. 
В качестве примеров могут служить трехтомник «Пе

реписки В. И. Ленина и редакции «Искры>) с социал-демо-
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кратическими организациями в России (1900-1903 гг.)», 
трехтомниr{ «Переписки В. И. Ленина и руководимых им 
учреждений РСДРП с партийными организациями. 1903-
1905 гг.», первые тома пятитомного аналогичного издания 
за 1905-1907 гг. и вышедшие десять томов «Декретов Со
ветской власти». Они отвечают всем требованиям научных 
изданий. По I{аждому документу проведены всесторонние 
исследования, определено историчес1юе место. Каждое сло
во документа, все упомянутые в нем события, факты, име
на явились предметом скрупулезного изучения. В резуль
тате многие документы Ленина по-новому прочитаны и да
тированы. При подготовке «Переписки В. И. Ленина и 
редакции «Искры» ... », например, удалось прочитать остав
шиеся непрочитанными зашифрованные Лениным и Круп
ской отдельные слова, части фраз и целые фразы; уточне
ны были даты написания некоторых ленинских докумен
тов. Интересен следующий случай. 

До работы над «Перепиской В. И. Ленина ... » письмо 
В. И. Ленина С. И. Радченко в Петербург, в котором Вла
димир Ильич писал: «Получили Ваше письмо. Ваш спо
соб распространения литературы вполне одобряем и со
ветуем строго держаться его ... » 1 - оставалось не точно 
датированным (конец апреля 1901 г.). Установить, 1югда 
оно было написано, помогла переписка между другими ли
цами. 3 (16) апреля 1901 г. секретарь редакции «Искры» 
И. Г. Леман (Смидович) писала в Москву Н. Э. Бауману: 
«Это (ее письмо.- Ред.) было уже написано, когда мы 
получили письмо от Директора (псевдоним С. И. Радчен
ко .. - Ред.). Он пишет о Ваших разногласиях насчет спо
соба распространения литературы. Здешние (редакция 
«Искры».- Ред.) вполне одобряют способ Директора и 
рекомендуют Вам без денег литературу никому не да
ваты> 2• 

Итак, Ле!..!ан констатировала, что письмо Радченко 
было получено 3 (16) апреля 1901 г., и, следовательно, от
ветить на него ранее этого числа Ленин не мог. При со
поставлении писем Ленина и Леман обращает на себя 
внимание их текстуальное совпадение. Ленин сообщал 
Радченко, что редакция «вполне одобряет» его способ рас
пространения литературы, а Леман писала Бауману, что 

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч., т. 46, с. 103. 
2 ПерепиСI>а В. И. Ленина и редакции газеты «Ис1\ра» с со

циал-демократичесними организациями в России. Т. 1, 1900-
1903 гг. м., 1969, с. 59-60. 
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«здешние вполне одобряют способ Директора». Кроме это
го, примечательно и совпадение писем в той части, где го
ворится о необходимости выручать за литературу деньги, 
столь необходимые для дальнейшей работы. Ленин писал 
Радченко: «Денег Григорьеву (Бауману.- Ред.) не давай
те, а посылайте все нам. Григорьев должен добывать день
ги от своей литературы, l{Оторой у него много». А Леман, 
обращаясь непосредственно 1{ Бауману, уl{азывала, что ре
да1щия «реl{ОМендует Вам без денег литературы НИl{ОМУ не 
даваты. Следователыю, 3 (16) апреля 1901 г. Леман уже 
читала ленинсl{ое письмо, l{Оторое, вероятно, переписывала 

и шифровала, и основные его мысли изложила Бауману. 
Поэтому можно утверждать, что Ленин написал свой ответ 
С. И. Радченl{О сразу же по получении письма последнего, 
то есть 3 (16) апреля 1901 г. 

Подобные примеры можно привести и по изданию 
«Деl{реты Советсl{оЙ власти». Вот один из них. Знатоl{И 
истории архивного дела в СССР должны удивиться тому, 
что в четвертом томе издания они не найдут известного 
им деl{рета Совета Народных Комиссаров за подписью 
Ленина о порядl{е хранения и уничтожения архивных дел. 
Обычно в историчесl{ОЙ литературе он упоминался и печа
тался вместе с положением СН!{ за подписью Ленина о гу
берНСl{ИХ архивных фондах, и датировались они одной да
той - 31 марта 1919 г. В l{аl{ой-то мере этому способство
вала ошибка секретаря СНК, которая на подлинниl{е де
крета ошибочно поставила эту дату. Фактически же де
крет был утвержден 22 апреля 1919 г. Вот l{ак это произо
шло: 31 марта 1919 г. Комиссия при СНК (Малый СНК) 
обсуждала и декрет, и положение. Положение было при
нято всеми членами Комиссии единогласно, с согласия 
докладчика, декрет же хотя и был принят, но не едино
гласно. За четыре дня до этого заседания Комиссии Сов
нарком, чтобы не загружать повестку дня, постановил 
акты, принятые членами Комиссии единогласно и с со
гласия докладчика, разрешить Председателю СНК 
В. И. Ленину утверждать без вынесения их на заседание 
Совнаркома; если же al{T пр:Инимался не единогласно, он 
обязательно подлежал обсуждению на заседании Совнар
кома. 31 марта в Комиссии за декрет проголосовали все, 
за ИСl{лючением представителя Народного комиссариата 
юстиции, поэтому Совнарком 17 апреля, рассмотрев этот 
вопрос, назначил обсуждение декрета на 22 апреля. 
В назначенный день де1tрет был утвержден Совнарко
мом. 
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Вот почеl\Iу в четвертом томе «Декретов Советской вла
сти» по дате 31 марта 1919 г. декрет CHR о порядке хра
нения и уничтожения архивных дел читатели не найдут. 
Этот случай можно отнести к «историческим курьезам». 
Попадобилось, однюю, 50 лет, чтобы исправить ошибну. 
Помогло всестороннее изучение истории до1<умепта и хоро
шее знание организации работы в Совнаркоме и его Ко
миссии. 

Научпая работа над документами В. И. Ленина продол
жается. 
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