
Г.лава IV 

КИНО-, ФОТО-

И ФОНОДОКУМЕНТЫ 

В. И.ЛЕНИНА 

Среди документов Владимира Ильича Ленина, хранящих
ся в Центральном партийном архиве, находятся фотогра
фии и кинокадры, а также граммофонные записи его ре
чей. Фото- и киносъемки навеки запечатлели незабывае
мые ленинские черты, его многообразный и неповторимый 
облик. Грамзаписи донесли до наших дней голос Ильича, 
живое ленинское слово. 

Фотографии и кинокадры показывают обстановку, в 
которой жил и работал Владимир Ильич, они отображают 
многие события его жизни и революционной деятельности. 
Фотографам, художникам, фотолетописцам-репортерам и 
фотолюбителям, снимавшим зачастую в очень трудных 
условиях, громоздкой и тяжелой аппаратурой, на фото
пластинках или пленках низкой чувствительности, уда
лось запечатлеть В. И. Ленина в самой различной обста
новке. На одних фотографиях мы видим В. И. Ленина 
выступающим перед народом на митингах, торжествах 

и празднествах, на съездах и конференциях. На других -
беседующим с трудящимися или в рабочем кабинете в 
Rремле, в кругу блиюшх и родных в редкие минуты отды
ха. Имеются фотосним1ш Владимира Ульянова в детсном 
и юношесном возрасте. До сегодняшнего дня сохранилось 
410 фотографий, снятых в течение соро1{а девяти лет - с 
1874 ПО 1923 Г. 

Фотодонументы дополняются 87 4 метрами киноленты 
за 1918-1922 rr. Они воссоздают события после Онтлбрь
с1юй революции. На нинокадрах мы видим живого Ленпна: 
его движения, жесты, богатую мпмику подвш1шого лица, 
выразительные ГJiаза. 

Rинофотодоку111енты вместе представляют ка~> бы фото
кинолетопись жизни В. И. Ленина. 

В Центральном партархиве собраны и хранятся также 
757 фотограф~й и 25 роликов киносъемок похорон 
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В. И. Ленина и траурных демонстраций в разных горо
дах страны, а также кинофотосъемки мест, связанных с 
жизнью и деятельностью В. И. Ленина. В ЦПА имеется 
500 фотографий членов семьи Ульяновых и 300 фотогра
фий жены, друга и соратника В. И. Ленина - Н. К Круп
ской. 

Фотодокументы, относящиеся к различным периодам, 
в основном состоят из подлинных негативов-оригиналов 

на стекле размером от 6 Х 9 до 30 Х 40 см и, частично, на 
пленке размером 4,5 Х 6 и 6 Х 9 см. Лишь незначительное 
количество ненайденных негативов заменяют позитивы

оригиналы, то есть один из первых позитивных отпечат

ков, изготовленных с негатива-оригинала. Только несколь
ко фотоснимков В. И. Ленина дошли до наших дней в виде 
копий-перепечаток или контратипов (дубль-негатива). 

Вопрос о собирании и сохранении фотокинодокументов 
о В. И. Ленине был решен вскоре после его кончины. В по
становлении ЦИК СССР от 15 февраля 1924 г. специаль
ный пункт предусматривал сбор и сохранение всех изо
бразителыiых документов о В. И. Ленине. 

«Предложить Советам Народных Комиссаров союзных 
республик,- говорится в постановлении,- обязать все 
фотографии, производившие когда-либо снимки В. И. Уль
янова (Ленина) отдельно или в группах, сдать негативы 
или пленки этих снимков в Институт В. И. Ленина или 
указать, куда таковые негативы ими были сданы. На Ин
ститут В. И. Ленина возложить обязанность собрать все 
такие негативы и пленки, о которых ему будет сообщено». 

В этом постановлении говорится и о сдаче кинодоку
ментов в Институт В. И. Ленина: 

«Предложить Советам Народных Комиссаров союзных 
республик обязать все кинопредприлтил к сдаче Институ
ту В. И. Ленина всех оригиналов фильмов с изображением 
В. И. Ленина». 

31 мал 1924 г. XIII съезд партии постановил считать 
необходимым все фотографии Владимира Ильича сосре
доточить в Институте В. И. Ленина. 

Так постановлениями Советского правительства и пар
тии было положено начало организованному сбору, хра
нению и научной обработке иконографических документов 
В. И. Ленина. Партия и правительство возлагали на Ин
ститут В. И. Ленина ответственную и почетную задачу по 
собиранию, хранению и учету всех оригинальных нега
тивов фотографических и кинематографических съемок 
В. И. Ленина. 
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Институт В. И. Ленина тогда взял на учет все кинофо
тоорганизации Москвы и Ленинграда, производившие 
съемки революционных событий. Были учтены также ча
стные фотографии, фоторепортеры и фотографы-худож
ники, снимавшие В. И. Ленина. Фотографы и киноопера
торы горячо откликнулись на призыв Института В. И. Ле
нина о сдаче на хранение ленинских фотокинодокументов. 
Такие крупные мастера фотографии, как П. А. Оцуп, 
Л. Л. Леонидов, А. R. и В. R. Булла, кинооператоры 
П. R. Новиц1шй, Г. В. Гибер, Э. R. Тиссэ и другие, сдали в 
Институт значительное количество ценнейших негативов 
фотосъемок и кинокадров. 

В январе 1924 г. производственная контора Госкино 
сообщила в Институт В. И. Ленина, что производится раз
бор киноматериалов негативного склада и обнаруженные 
негативы с изображением Ленина будут переданы в Ин
ститут. 

Подольский горсовет выслал Институту фотографии и 
описание дома, в котором в 1900 г., по возвращении 
из шуmенской ссылки, некоторое время жил Владимир 
Ильич. 

«Уголок Ленина» при клубе сотрудников советских уч
реждений в Лондоне прислал фотоснимки домов и квар
тир в Лондоне, в которых жил В. И. Ленин в 1903 г. 

От истпарта Псковского губкома РКП (б) были полу
чены сним1ш дома и квартиры в Пскове, где жил В. И. Ле
нин в 1900 г. 

Два снимка, до того еще нигде не опубликованные, при
слала редакция газеты «Донской пахарЬ» в феврале 1924 г. 
Это снимки В. И. Ленина и М. И. Калинина, сделанные в 
1920 г. во время I Всероссийского съезда трудовых каза
ков, проходившего в Доме союзов в Москве. 

Фотограф Дорн сдал в феврале 1924 г. два снимка 
Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых. 

Несколько оригинальных негативов и позитивов, и сре
ди них ряд неопубликованных, передали в 1924 г. редак
ции газеты «Известию> и журнала «Красная нива». 

Помимо уже упомянутых фотографов и кинооперато
ров, свои снимки сдали в Институт А. И. Савельев, 
Г. П. Гольдштейн, М .. С. Наппельбаум, А. А. Левицкий, 
R. А. :Кузнецов и другие. 

Поступившие в Институт В. И. Ленина оригиналы-пе
гативы и позитивные копии фотографий и киносъемок Ле-:
нина хранились в архиве вместе с рукописями отдельцой 
коллекцией .. 
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Решением ЦR ВRП (б) об упорядочении хранения и 
мерах обеспечения долголетней сохранности ленинских 
кинофотофонодокументов (1947) в Центральном партий
ном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦI\ 
RПСС была создана специальная секция кинофотофонодо
нументов. На секцию возлагалась обязанность розыска и 
собирания, систематизации, учета и полной научной об
работки всех кинофотофонодокументов В. И. Ленина, 
Н. К Крупской, семьи "Ульяновых. Секция дожжна была 
провести специальную консервационную обработку доку
ментов, обеспечивающую их долголетнюю сохранность. По 
решению ЦК партии тогда же в Центральном партар'" 
хиве было построено специальное хранилище с кондици
онной установкой, поддерживающей постоянный микро
климат. 

Положением об архивном фонде RПСС, утвержденным 
Сенретариатом ЦR RПСС 28 декабря 1966 г., все фотогра
фии, киносъемки о жизни и деятельности В. И. Ленина, 
записи его голоса и фотографии Н. К Rрупской и членов 
семьи "Ульяновых объявлены частью Архивного фонда 
RПСС и подлежат храпению в Центральпом партийном 
архиве ИМЛ при ЦR КПСС. 

В течение 1947-1950 гг. в секцию поступило боль
шое количество кинофотодокументов из других отделов 
партархива, Центрального музея В. И. Ленина, Цент
рального государственного архива кинофотофонодокумеп
тов (ЦГАКФФД), киноучреждений и других организаций. 
Большая и кропотливая работа по розыску, выявлению и 
отбору кинофотодокументов проводилась совместно с со
трудниками Центрального музея В. И. Ленина, госархивов 
и учреждений кинематографии. Были просмотрены сотни 
фотографий. Обследованы были также фонды фотодоку
ментов Библиотеки им. М. Е, Салтыкова-Щедрина. 

Были просмотрены все материалы, хранящиеся в кино
архивах. В архивах киностудий Москвы, Ленинграда, Тби
лиси, Баку, I\иева и других городов были просмотрены все 
хроникальные фильмы производства 1917-1926 гг. и не
которые, изготовленные после 1926 г., в монтажных лис
тах ноторых были сведени:я о наличии в фильме кадров 
В. И. Ленина. Просмотру подверглись сохранившиеся 
киносъемки «Скобелевского комитета», Всероссийского 
фотокиноотдела, «Межрабпом-РусЬ», «Севзапкино», «Про
леткиво». Просматривались выпуски Совкиножурвала, 
Госкивокалендаря, Rиноправды, Rинонедели и многие 
другие. Всего было просмотрено 1228 докумантальвых 
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фильмов, киножурналов и специальных выпуснов - сотни 
тысяч метров киноплеюш. 

Много труда вложили в дело розыс11:а ленинских кино
кадров, кроме сотрудников Центрального партархива, ки
нематографисты: искусствовед, профессор Г. М. Бол
тянский, кинорежиссеры-документалисты Д. Бертов, 
Е. И. Свилова, К В. Аксютин и другие. 

t. ФОТОДОКУМЕНТЫ 
((в. и. ЛЕНИН ПРИ жизни~> 

В настоящее время в Центральном партийном архиве со
браны почти все фотографии В. И. Ленина. Однако не ис
ключена еще возможность драгоценных находок. Об этом 
свидетельствуют новые, хотя и малочисленные, поступле

ния последних десяти - двенадцати лет. За это время 
ЦПА принял шесть не известных до того фотографий 
В. И. Ленина. Правда, часть из них - варианты съемок 
известных событий, но каждый новый снимок или новый 
ракурс уже знакомого сюжета представляет большую цен
ность и интерес. 

Все хранящиеся в ЦПА фотодокументы можно распре
делить на семь групп: первая - дореволюционная, вклю

чающая в себя все фотодокументы с 1874 по 1917 г" и да
лее шесть групп по годам - с 1918 по 1923 г. 

Фотоrрафии В. И. Ленина 
за 1874-1917 rr. 

Наибольшее количество фотографий В. И. Ленина было 
снято после Октябрьской революции, а первая, дореволю
ционная группа фотодокументов насчитывает всего 28 фо
тографий. Начинается фотографическая лениниана пер
вой детской фотографией, снятой Е. Л. Закржевской: че
тырехлетний Владимир Ульянов сфотографирован вместе 
со своей сестрой Ольгой в Симбирске в 187 4 г. Фрагмент 
этой фотографии часто воспроизводится I{aK самостоятель
ный портрет Володи Ульянова. 

Вторая фотография (Симбирск, 1879 г.) является един
ственной, где запечатлена вся семья Ульяновых. Илья Ни
колаевич и Мария Александровна сфотографированы вме
сте с детьми: Александром, Анной, Ольгой, Владимиром, 
Дмитрием и Марией. Справа, внизу, облокотившись на ко-
лено отца, сидит Владимир. · 
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В один из июньских дней 1887 г. Владимир Ульянов и 
учившиеся вместе с ним гимназисты сфотографировались 
у симбирского фотографа В. Р. Вика. В ЦПА хранятся 
позитивы двух сделанных тогда портретных снимков Во
лоди У Jrьянова в гимназической форме и большое паспар
ту с наюrеенными на него небольшими по размеру портре
тами выпускников гимназии. Среди них - один из этих 
двух портретов В. Ульянова. На одном имеется надпись: 
«Владимир Ульянов», сделанная Владимиром Ильичем. На 
другом снимке, который был приложен к личному делу с 
прошением о поступлении в Казанский университет, 
В. И. Ленин написал: «Ульянов». 

В архиве хранится интересный снимок молодого Лени
на, сделанный в 1891 г. самарским фотографом И. А. Ша
рыгиным. Обнаружен он в начале 20-х гг. в архиве Мини
стерства просвещения царской России. Этот снимок был 
приложен В. И. Ульяновым к прошению на имя председа
теля юридической испытательной комиссии при Петер
бургском университете от 26 марта 1891 г. о допуске к сда
че экзаменов экстерном. 

3а 1895-1897 гг. сохранилось шесть фотографий 
В. И. Ленина. Первые две - в анфас и профиль - сдела
ны во время ареста по делу «Союза борьбы за освобож
дение рабочего в:ласса», который возглавлял Владимир 
Ильич. Позднее эти: две фотографии были вместе с био
графическими данными разосланы охранным отделением в 
свои :местные учреждения. Одна из этих фотографий ( сни
мок в профиль) в 1976 г. была найдена в фондах Государ
ственного музея Революции СССР. Следующие фотографии 
за 1897 г.: одна из них групповая - В. И. Ленин среди 
членов «Союза борьбы ... ». Этот снимок был сделан, когда 
Владимир Ильич после четырнадцатимесячного пребыва
ния в тюрьме был приговорен к ссылке в Восточную Си
бирь, в Красноярск, и получил три дня «для сборов в до
рогу и совета с врачами». Владимир Ильич сфотографиро
ван с А. Л. Малченко, 11. К. Запорожцем, А. А. Ванеевым, 
В. В. Старковым, Г. М. Кржижановсв:им и Ю. О. Мар
товым (Цедербаумом). Тогда же Владимир Ильич дваж
ды сфотографировался один. Эти снимки сделаны в Пе
тербурге, в фотографии «Везенберг и К0», в середине фев
раля 1897 г. Две фотографии одного из портретов недавно 
были найдены: в 1968 г. сотрудником ЦПА Л. Н. Фоми
чевой в Центральном музее В. И. Ленина и в 1978 г. в 
домашнем архиве дальнего родственника Ульяновых -
А. М. Батуева. 
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R сожалению, нет ни одной фотографии, относящейся 
к периоду пребывания В. И. Ленина в ссылке. В архиве 
хранится лишь несколько позитивов фотопортрета, сделан
ного в феврале 1900 г., когда Владимир Ильич по пути из 
ссылки останавливался в Москве у своей сестры Анны 
Ильиничны Ульяновой-Елизаровой (фотограф А. Ф. Рих
тер в ателье Ю. Мебиуса). 

На обороте двух фотографий, хранящихся в ЦПА, име
ются дарственные надписи, сделанные рукой Владимира 
Ильича в память о сибирской ссылке. На одной, подарен
ной путиловскому рабочему Оскару Энгбергу: «Товарищу 
Оскару Ал - чу в память о совместной яшзни в 1897-
1900 гг.»; на другой: «Товарищу Ив. Проминскому в па
мять о совместной жизни в 1897-1900 гг.». 

Rроме известной серии снимков В. И. Ленина, сде
ланных Ю. А. Желябужс:ким в 1908 г. на о. Rапри у 
А. М. Горь:кого, в малочисленной группе фотодокументов 
дореволюционного периода имеется еще несколько сним

ков: портрет В. И. Ленина, снятый в 1910 г. в Париже фо
тографом Е. Валлуа; два снимка, сделанные Б. Д. Виги.пе
вым в 1914 г., во время прогулки в польских Татрах, в ок
рестностях местечна Закопане; портрет, сделанный в 
Закопане сразу после освобождения Ленина из новотарг
ской тюрьмы, а также портрет, снятый в 1916 г. в Цюри
хе qютографом В. Плиером. 

После длительного пребывания в эмиграции, в апреле 
1917 г., В. И. Ленин с группой русских политэмигрантов 
через Германию, а затем Швецию и Финляндию возвра
щался в Россию. В Центральном партийном архиве есть 
позитив стереоскопического (парного) снимка, сделанно
го фоторепортером Викки Мальмстрёмом на одной из улиц 
шведской столицы в день проезда Ленина через Стокгольм, 
13 апреля 1917 г. Известно, что в этот день шведские фо
торепортеры и кинематографисты снимали приезд русских 
революционеров. 14 апреля 1917 г. шведская газета «По
литикею> в корреспонденции о приезде В. И. Ленина в 
Стокгольм писала следующее: «После приветствий и позд
равлений группа русских направилась мимо щелкавших 
аппаратами газетчиков и кинооператоров к гостинице 

«Регина», где мы их оставили отдохнуть" .. » 
Из этого сообщения ясно, что в Стокгольме проводи

лись не только фото-, но и ниносъемки В. И. Ленина и его 
спутников. Подтверждением тому служит публикация в 
1954 г. в шведской газете «Дагенс нюхетер» другого сним
ка Владимира Ильича, сделанного в тот же день у подъез-
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да Центрального вокзала. В Центральном партархиве дол
гое время хранилась лишь репродукция газетной иллюст
рации; оригиналы этого и других снимков, а также кино

кадры, снятые шведскими операторами, пе были найдены. 
И только в 1965 г. Исторю<о-дипломатическое управление 
МИД СССР переслало в ЦПА полученную из Швеции 
сильно заретушированную копию этой фотографии. · 

Группа дореволюционных фотодокументов заканчива
ется тремя снимками, сделанными в России после возвра
щения В. И. Ленина из эмиграции. На одном запечатлено 
выступление Владимира Ильича в Таврическом дворце в 
апреле 1917 г. Снимо~t сделан петербургским фотографом
любителем П. И. Волковым. R сожалению, оставшиеся со
ли фиксажа с течением времени почти совсем разрушили 
изображение на этом маленьком пленочном негативе. 
Только после длительных поисков удалось найти контакт
ную позитивную копию, сделанную, когда изображение на 
негативе было еще удовлетворительным. С этого позитива 
в фотолаборатории ЦПА путем многократного перекопиро
вапия изготовили дубль-негатив (контра тип). Высококаче
ственные фотографические материалы и кропотливый труд 
специалистов лаборатории позволили выявить неразличи
мые ранее мельчайшие детали и восстановить утраченное 
изображение. 

Два других примечательных снимка были сделаны у 
шалаша па озере Разлив, где В. И. Ленин скрывался от 
преследований Временного правительства. Вот как они 
были сделаны. 

В августе 1917 г. к большевику Д. И. Лещенко, видно
му химику, впоследствии руководителю Всероссийского 
фотокипоотдела, обратился один из партийных товарищей 
с просьбой дать фотоаппарат для съемки Владимира 
Ильича Ленина. Предполагаемая съемка пе состоялась. 
Товарищ, не имевший никакого представления о фотогра
фии, забыл все, что ему рассказал Лещенко, и пе знал, что 
делать с аппаратом. 

На одном из заседаний VI съезда партии, проходивше
го в те дни в Петрограде, к Д. И. Лещенко, бывшему па 
съезде одним из сенретарей, подошел А. В. Шотмап и ска
зал, что надо спешно сфотографировать Владимира 
Ильича, по необходимо сделать такую карточку, па кото
рой его нельзя было бы узнать. 

Условившись с Шотманом о встрече па Приморском 
вокзале, с кьторого уходили все поезда в Сестрорецк, Ле
щенко заехал домой за аппаратом. 
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«Приехали мы на станцию Разлив,- расс:казывал 
Д. И. Лещенко,- I{огда стемнело. Раньше я там ни:когда 
в:е бывал и потому совершенно пе ориентировался. Выйдя 
со станции, мы спустились куда-то вниз, мой спутник ос
тавил меня, а сам ушел. Скоро он вернулся с молодым че
ловеком, несшим на плечах два весла. Мы спустились к 
берегу, там стояла лодка. Мой товарищ со мной распро
щался, ·а мы вдвоем сели в лодку и поплыли. 

Ехали мы в лодке, как мне по:казалось, довольно долго. 
Наконец пристали к 1\акому-то берегу и прошли небольшое 
расстояние пешком". Невдалеке чернела невысокая куча 
сена. Мы подошли к ней, и там что-то зашевелилось, ка
кой-то знакомый голос спросил: «Что надо?»». 

Это был знаменитый шалаш, в котором жил В. И. Ле
нин на берегу озера Разлив. Ленин узнал Лещенко и пред
ложил залезть в шалаш. Владимир Ильич был очень 
разговорчив и весел, он живо интересовался всем происхо

дящим в Петрограде, спрашивал о съезде партии, о наст
роении рабочих. Тан они проговорили до утра. А :когда 
рассвело, тут же, около шалаша, Лещенко сделал · два 
снимна В. И. Лепила в кепне, в куртке и привезенном 
Лещенко парике. Узнать Владимира Ильича па фотогра
фиях было невозможно. Один из снимков, более удачный, 
был потом наклеен на удостоверение на имя К П. Ива
нова, рабочего Сестрорецкого оружейного завода. По этому 
удостоверению Владимир Ильич выехал в Финляндию и 
жил там нелегально. 

Этой фотографией заканчивается группа дореволюцион
ных фотодокументов. Состоит она в основном из позити
вов-оригиналов, исключение составляют три фотодокумен
та, на которые имеются негативы,- портретный снимок, 
сделанный летом 1914 г. В. Д. Вигилевым в Закопане, сра
зу после освобождения В. И. Ленина из ново-таргской 
тюрьмы, фотография, запечатлевшая выступление В. И. Ле
нина в Таврическом дворце, и последние снимки, сделан
ные в Разливе. 

Фотоrрафии В. И. Ленива 
за 1918 r. 

Самая ранняя из дошедших до наших дней фотография 
В. И. Ленина после Великой Октябрьской революции сде
лана была 5 (18) января 1918 г. R сожалению, ни одного 
фотографического снимка в Октябрьские дни 1917 г. не со
хранилось. На фотографии 5 (18) января 1918 г. аапечат
лено первое заседание Учредительного собрания в Таври
ческо:r.1 дворце. Неизвестный фотограф запечатлел Вла-
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димира Ильиqа в первом ряду ложи. На другой 
день в статье «Люди с того света» Ленин писал об этом 
дне: «Тяжелый, скучный и нудный день в излщных поме
щениях Таврического дворца, который и видом своим от
личается от Смольного приблизительно так, как изящный, 
но мертвый буржуазный парламентаризм отличается от 

пролетарского, простого, во многом еще беспорядочного и 
недоделанного, но живого и жизненного советского аппа

рата» 1• 

Следующими в коллекции ИМЛ при Ц:К :КПСС идут 
четыре хорошо известных пре1<расных фотопортрета рабо
ты петроградского фотографа-художника М. С. Наппель
баума, снятые в январе 1918 г. в Смольном. Неред1ш один 
из них воспроизводился с автографом В. И. Ленина и да
той: «В. Ульянов (Ленип) 31 лнваря 1918 года». Эту над
пись и дату Владимир Ильич сделал на отдельном листке 
по просьбе работников издательства, печатавших портрет 
в подготовленных I< изданию трудах В. И. Ленина. На этом 
же лист1\е имелась еще припис1<а: «Очень благодарю то
варища Наппельбаума. Ленин». 

Вот что рассказывал об этой съемке сам фотограф: 
«В пасмурный морозный день в январе 1918 года еду 

в Смольный: мне предстоит фотографировать Владимира 
Ильича Ленина. 

В небольшом кабинете, разделенном перегородкой, си
дела секретарь В. И. Ленина - Л. А. Фотиева. Она встре
тила нас приветливо и приняла участие в подготовке к 

съемке. 

В приемной ждали Ленина двое рабочих. 
Я имел тогда смутное представление о большевиках 

и о вожде мировой революции товарище Ленине." :К нам 
вышел, на первый взгляд, самый обыкновенный и на ред
кость скромный человек, невысокого роста, одетый в 
обыкновенную тройку, простой в обращении, подвижной, 
сосредоточенный и как-то внутренне собранный. Имя это
го человека тогда уже знал весь мир». 

Далее М. С. Наппельбаум рассказывал, что его пора
зило, с каким огромным вниманием смотрел и слушал 

Владимир Ильич рабочих. Он не перебивал говорящего, 
лишь иногда задавал I<акие-то короткие вопросы. :Как ху
дожник-портретист, фотограф восхищался головой гения, 
старался уловить энергичный, живой взгляд его чуть при
щуренных глаа, в которых светился острый, пытливый ум. 

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч" т. 35, с. 230-231. 
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«Я был бы не точен,- рассказывал М. С. Наппельба
у.м,- если бы сказал, что Ленин произвел на мепя впечат
ление доброго человека. Под сJювом «доброго» подразуме
вается :этаr{ая благость, милосердие. Решительно ничего 01 
милосердия нельзя было найти в лице Ленина. Но оно по
коряло своей человечностью. В выражении его лица, в 
каждом жесте, в том, как он разговаривал с рабочими, со 
своими сотрудниками, как смотрел на них, KaI{ слушал, в 

брошенном на них взгляде - во всем чувствовалось непод
дельное глубокое уважение к челове~\у. Ни малейшего от
тенка своего превосходства, ни капли нарочитой простоты, 
фамильярности. С кем бы он ни говорил, он разговаривал 
как с равным, полный самого серьезного внимания и ин
тереса I\ словам, мыслям, взглядам и нуждам собеседника». 

:Когда Владимир Ильич Ленин закончил беседу с ра
бочими, он вместе с фотографом перешел в более удобное 
для съемки помещение конференц-зала с большими ок
нами. 

Фотограф-художниr\ задался целью передать гармо
ническое сочетание гениального ума с благородной про
стотой и естественностью, с неистощимой :энергией и по
разительной проницательностью. Он понял, что толыю 
строгими и самыми незатейливыми фотографическими 
средствами можно воплотить правдивый образ Влади.мира 
Ильича Ленина. Он решил сфотографировать голову 
В. И. Ленина крупным планом, а чтобы передать живой, 
прозорливый взгляд, попросил Владимира Ильича смот
реть в аппарат. Художнику отлично удалось выполнить :эту 
задачу. 

Один наиболее любимый В. И. Лениным портрет из 
:этой серии он неоднократно дарил со своим автографом. 

Первый портрет В. И. Ленин подарил Д. Дэвису с над
писью на английском языке: «Лучшие приветы американ
ским интернационалистам. Ленин. 2/VIII. 1918». 

Второй автограф на русском языке: «Дорогим друзьям 
Финляндской коммунистической партии. Москва, 6 мар
та 1919 г. В. Ульянов (Ленин)». 

Третья надпись была сделана на немецком языке на 
фотографии, подаренной представителю Австрийской ком
мунистической партии на I конгрессе :Коминтерна -
И. Груберу (:Карлу Штейнгардту): «Товарищу Груберу. 
Мос1ша, 6 марта 1919. Владимир Ульянов (Лепин) ». 

Под четвертым портретом В. И. Ленин написал тоже 
по-немецки: «Дорогому товарищу Альберту. Москва, 
6 марта 1919. Вл. Ульянов (Ленин)». 
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Пятая фотография была подарена шведским товарищам 
с надписью на немецком языке: «Дорогим товарищам 
шведской левой партии. Москва, 6 марта 1919. Владимир 
Ульянов (Ленин)». 

На шестом портрете В. И. Ленин написал на немецком 
языке: «Дорогому товарищу Отто Гримлунду. Москва, 
6 марта 1919. Владимир Ульянов (Ленин)». 

Седьмой портрет В. И. Ленин подарил О. Гримлунду в 
1920 г. с надписью также на немецком языке: «Дорогому 
другу товарищу Отто Гримлунду, 15 апреля 1920 г. 
Вл. Ульянов (Ленин))) 1• 

В начале 1918 г. ·в. И. Ленин сфотографирован на од
ном из заседаний Совета Народных Комиссаров в Смоль
ном, в Петрограде. 

Следующие снимки были сделаны уже после переезда 
Советского правительства в Москву, в марте 1918 г. Среди 
первых из них: фотографии В. И. Ленина, Н. К Крупской 
и М. И. Ульяновой в автомашине, сделанные оператором 
П. К Новицким и фотографом Г. П. Гольдштейном на Хо
дынском поле 1 мая 1918 г., после парада частей Красной 
Армии; фотография В. И. Ленина, Н. К Крупской и 
М. И. Ульяновой также в машине во время одной из по
ездок на дачу к управляющему делами СНК В. Д. Бонч
Бруевича в с. Мальце-Бродово (ныне Госплемзавод «Лес
ные поляньп>, Пушr{инского района, Московской области); 
один снимок В. И. Ленина и М. И. Ульяновой около Боль
шого театра в день открь~тия V Всероссийского съезда Со
ветов, 5 июля 1918 г.; несr{олько снимков выступления 
В. И. Ленина на I Всероссийском съезде по просвеще
нию 28 августа 1918 г. в зале Высших женских курсов 
(ныне Московский государственный педагогический инсти
тут им. В. И. Ленина), а также фотография, запечат
левiпая Ленина выходящим из здания курсов после засе
дания. 

Небольшая серия фотографий, заснятых, предполо
жительно, фотографом П. А. Оцупом или оператором 
А. Ф. Винклером, запечатлела В. И. Ленина на прогулке во 
дворе Кремля по выздоровлении после ранения. На этих 
снимнах В. И. Ленин сфотографирован один и с В. Д. Бонч
Бруевичем. Прогулка заснята и на кинопленку. Одну из 
этих фотографий - В. И. Ленин во весь рост - Владимир 
Ильич подарил делегации Дагестана, на которой сделал 

1 Ленин. Собрание фотографий и кинокадров. 2-е изд. Т. 1. 
Фотографии 1874-1923. М.: Искусство, 1980, с. 49-50. 
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следующую надпись: «Для Красного Дагестана. 22/III. 
1921. В. Ульянов (Ленин)» 1• 

В фонде фотодокументов есть замечательный снимок -
Ленин, читающий «Правду». Этот и некоторые другие 
снимки бьши сделаны старейшим мастером фотопортрета 
П. А. Оцупом в кабинете В. И. Ленина в Кремле 16 октя
бря 1918 г. Фотографу удалось запечатлеть не только об
лик Владимира Ильича, но и ту обстановку, в которой 
постоянно жил и работал Ленин. Снимок с «Правдой» 
был сделан незаметно для Владимира Ильича, когда он 
в ожидании, пока фотограф приготовит свою аппаратуру, 
углубился в чтение газеты. Тогда же были сделаны два 
портрета и снимок В. И. Ленина у книжного шкафа. У с
тановить точную дату съемки - 16 октября - помог сам 
снимок, вернее, газета, которую читал В. И. Ленин,- ее 
удалось прочитать при очень болыпом увеличении части 
снимка, на которой изображена газета. На следующий 
день П. Оцуп сфотографировал В. И. Ленина, когда он 
впервые по выздоровлении председательствовал на заседа

нии Совета Народных Комиссаров в Кремле. На снимке 
хорошо видна черная повязка, на которой по1юилась ране
ная рука. 

Среди фотодокументов есть интересные серии сним
ков, запечатлевшие В. И. Ленина во время празднеств и 
парадов. Они являются как бы хроникой одного дня 
В. И. Ленина. Из них' особенно примечательна серия фо
тографий, сделанных в Москве в день празднования 1-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции. 

В те дни в Большом театре проходил VI Чрезвычай
ный съезд Советов. Утром 7 ноября у Большого театра 
для участия в праздничной демонстрации собрались деле
гаты съезда. К 10 часам приехал Владимир Ильич. На фо
тографии мы видим В. И. Ленина и Я. М. Свердлова перед 
началом шествия в колонне. От театра делегаты во главе 
с В. И. Лениным и Я. М. Свердловым направились па пло
щадь Революции, где был установлен временный памятник 
К Марксу и Ф. Энгельсу. Владимир Ильич произнес речь 
па открытии, осмотрел памятник и также во главе 1<олонпы 

направился па Красную площадь. На Красной площади 
В. И. Ленин открыл мемориальную доску, установленную 
на Сенатской башне Кремля в Память павших борцов ре
волюции, поднялся па высокую деревянную трибуну и об-

1 Ленин. Собрание фотографий и кинокадров, т. 1, с. 77. 
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ратился с речью к участникам торжественного митинга, а 

затем, стол на возвышении у I\ремлевспой стены, привет
ствовал проходившие по площади воинские части и колон

ны демонстрантов. На фотодокументах полностью запе
чатлены все эти события. Правда, теперь известно, что не 
все фотографии празднования 1-й годовщины Октября до
шли до наших дней. Если внимательно присмотреться к 
одпой из фотографий общего вида :Красной площади, сде
ланной во время выступления В. И. Ленина с трибуны, 
можно заметить в группе народа, слушающего речь 

В. И. Ленина, шесть человек с фотоаппаратами. Неизве
стна фамилия фотографа, заснявшего общий вид площа
ди и сделавшего с этой точки другие снимки. Нет ни одно
го снимка, а также неизвестна фамилия человека с фото
аппаратом, различимого в левом нижнем углу фотографии. 
Третий фотограф известен. Это - П. А. Оцуп, автор трид
цати пяти ленинских фотографий, сделанных в разные го
ды. Он в группе стоящих перед трибуной людей с большим 
аппаратом «3еркалкой». Чуть левее его виден человек в 
кожаной куртке и серой папахе, в руках у него малень
кий фотоаппарат. Только недавно удалось узнать, что это 
А. С. Суетенко, агроном по профессии, страстный фотолю
битель. Он никогда не расставался со своим «Нодаком». 
Так и в этот день на :Красной площади он фотографиро
вал празднество, а когда на трибуну поднялся В. И. Ленин 
и обратился к присутствующим с речью, А. С. Суетенко 
сделал пять снимков. Долгое время он хранил их в личном 
архиве как семейную реликвию и лишь перед 90-летием 
со дня рождения В. И. Ленина передал па хранение в 
Центральный партархив. Немного левее на снимке еще 
один человек с фотоаппаратом, он смотрит в видоискатель 
своего аппарата, направленного на Владимира Ильича. 
Оказалось, что это И. С. Нобозев, старый ·большевик, в то 
время занимавшийся фотографией. :К сожалению, не со
хранилось ни одного снимка, сделанного им в тот день. 

И наконец, в глубине кадра виден человек, стоящий у 
большого аппарата, установленного на громоздкую трено
гу. Неизвестно, кто этот фотограф, и нет ни одного сним
ка В. И. Ленина, сделанного с той точки. 

Заканчивается группа фотодокументов 1918 г. тремя 
снимками, сделанными П. А. Оцупом и неизвестным фо
тографом в :Колонном зале Дома союзов во время заседа
ния 1 Всероссийского съезда земотделов, комбедов и ком
мун 11 декабря. На них запечатлены В. И. Ленин и 
Я. М. Свердлов в президиуме съезда. 
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Всего во второй группе фотодо:кументов 1918 г. 93 сним
rса, из них 78 негативов-оригиналов, остальные - контра
типы и позитивы, заменяющие ненайденные оригиналы. 

Фотографии В. И. Ленина 
за 1919 r. 

2 марта 1919 г. в Мос:кве, в Кремле, под председательством 
Ленина открылся I :конгресс Коммунистичес:кого Интерна
ционала. На первом заседании В. И. Ленин избирается 
постоянным членом президиума конгресса и председатель

ствует на всех пяти заседаниях. 

Нес:колько фотографий, сделанных фотографами 
М. С. Наппельбаумом, В. R. Буллой и Я. Штейнбергом, 
воссоздают обстанов:ку работы I конгресса Коминтерна. На 
двух из них мы видим В. И. Ленина в президиуме. Вместе 
с ним - делегаты Г. Клингер, Ф. Платтен и Г. Эберлейн. 
На одном из своих портретов, выполненном В. R. Буллой 
в эти дни, В. И. Ленин расписался: «В. Ульянов (Ленин)». 

12 марта 1919 г. Владимир Ильич Ленин вместе с се
строй Марией Ильиничной Ульяновой приехал в Петро
град. На следующий день должны были состояться похо
роны Марна Тимофеевича Елизарова - мужа сестры Ле
нина, Анны Ильиничны. М. Т. Елизаров был старым ре
волюционером, народным :комиссаром молодой Советс:кой 
республи:ки. 

13 марта В. И. Ленин вместе с сестрами - Анной Иль
иничной и Марией Ильиничной участвует в похоронах 
М. Т. Елизарова. Сохранились фотографии этих похорон, 
снятые фотографом Я. Штейнбергом. На фотографиях мы 
видим Ленина во время церемонии погребения Марна Ти
мофеевича на Волновом :кладбище. 

После похорон Владимир Ильич осмотрел Дворец тру
да, занимаемый Петроградс:ким губернс:ким советом проф
союзов, а в 16 часов 50 минут выступил с речью на засе
дании I съезда сельс:кохозяйственных рабочих Петроград
ской губернии, ответил на вопросы делегатов съезда и бе
седовал с профсоюзными работни:ками. 

В этот же день В. И. Ленин дважды выступил на деся
титысячном митинге в петроградс:ком Народном доме -
сначала в Оперном зале, а затем в Железном зале. Фото
графу В. R. Булле удалось снять В. И. Ленина в президи
уме митинга в зале Народного дома. В этот же день вече
ром В. И. Ленин выехал в Москву. 

Два сним:ка запечатлели Владимира Ильича в Мос:кве, 
на Красной площади, 18 марта этого года во время похо-
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ран близкого друга и соратника Ленина Председателя 
. ВЦИR Я. М. Свердлова. 

Три следующих фотодокумента, снятых Л. Я. Леони
довым и В. R. Буллой, запечатлели В. И. Ленина среди 
делегатов VIII съезда РНП ( б) в дни работы съезда, 18-
23 марта 1919 г. Особенно примечателен один снимок, сде
ланный Л. Я. Леонидовым. На нем В. И. Ленин сфотогра
фирован вместе с Демьяном Бедным и делегатом съезда 
от Украины Ф. Д. Панфиловым. Вот как был сделан этот 
снимок. 

Rогда в президиум ·съезда поступило предложение пре~ 
I<ратить прения, слово попросил коммунист из Старобель
ского уезда Федор Дмитриевич Панфилов. В. И. Ленин 
поддержал просьбу. Панфилову дали 15 минут, но говорил 
он настолько дельно и интересно, что делегаты нарушили 

регламент, а В. И. Ленин под общие аплодисменты предло
жил дать оратору еще час. После окончания выступления, 
в перерыве, к выступавшему подошел Демьян Бедный и 
повел его к В. И. Ленину. 

Владимир Ильич поблагодарил Панфилова за выступ
ление, давшее много интересного материала, и предложил 

сфотографироваться на память. 
В большой серии фотодокументов отображено празд

нование 1 Мая 1919 г. на Rрасной площади. Второй год 
свободно отмечала международный пролетарский празд
ник столица молодой Советской республики - Москва. 
Улицы и площади, украшенные красными флагами, ло
зунгами и транспарантами, с утра были заполнены направ
ляющимися на Rрасную .площадь праздничными колон
нами демонстрантов. В этот день на Rрасной площади 
трижды выступал В. И. Ленин, затем, стоя на неболь
шом возвышении у Rремлевской стены, Владимир Иль
ич приветствовал колонны демонстрантов. В ЦПА хра
нится 26 снимков В. И. Ленина, сделанных фотографами 
Н. Трошиным, Г. П. Гольдштейном, Л. Я .. Леонидовым, 
А. И. Савельевым и другими. 

Особенно выразительны снимки фотографов-любите
лей: работника одной из московских типографий Н. П. Ага
пова и скульптора С. Д. Меркурова, сделавших снимки, 
когда В. И. Ленин произносил речь во время открытия 
временного памятника Степану Разину. 

Вот что рассказывал об этой съемке Н. П. Агапов: «Я 
вместе с женой пошел на демонстрацию на Красную пло
щадь, взяв с собой фотографический аппарат. 

Красная площадь была полна народа. С трудом я про-
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t)рался к лобному месту. С лобного места говорил Ленин ... 
1 !есколько раз я наводил свой аппарат па Ильича. Нано
нец, улучив наиболее интересный момент, я поднялся 
на лобное место и сфотографировал Ленина на фоне 
Нрасной площади, заполненной народом, слушающим речь 
Jlенина». 

Есть еще одна интересная фотография, сделанная не
известным фотографом в этот день во время демонстрации 
трудящихся. В. И. Ленин в группе товарищей у Rремлев
ской стены; он разго:царивает с Н. К Rрупсн:ой, сенрета
рем Московского ком.итета партии В. М. Загорским и 
А. Д. Розовсной - профессиональной революционеркой, в 
то время ответственным сотрудником MR партии. 

В том же 1919 г., 25 мая, на Rрасной площади в Мо
скве состоялся парад частей Всевобуча, введенного в стра
не в 1918 г. денретом ВЦИR от 22 апреля 1918 г. В этот 
день с утра на Rрасную площадь пришли батальоны рабо
чих, районные коммунистические отряды, курсанты мо
сковских военных школ, п;юшедшие девяносто шесть ча

сов всеобщего военного обучения. В 12 часов гул па пло
щади смолк, шеренги бойцов подтянулись. В сопровожде
нии штаба частей Всевобуча Владимир Ильич обошел фронт 
выстроившихся ровными шеренгами бойцов. Затем он под
нялся на площадку грузового автомобиля, заменившего 
трибуну, и несколько раз обращался к бойцам с речью, 
переезжая по площади на автомобиле-трибуне. На пло
щадке грузовина рядом с В. И. Лениным - командующий 
парадом Л. Марьясин и венгерский коммунист, народный 
комиссар по военным делам Советской Венгрии Тибор Са
муэли. Фотографии, запечатлевшие это важное событие, 
сняли фотографы А. И. Савельев, К А. Rузнецов, Н. Смир
нов, А. А. Левицкий, Д. С. Давидсон и другие. 

Фотодоr\ументы 1919 г. заканчиваются снимr\ами 
В. И. Ленина на Rрасной площади во время празднования 
2-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции и групповой фотографией В. И. Ленина и 
Н. R. Rрупской вместе с участниками 1 Всероссийского 
совещания по партийной работе в деревне от 18 ноября 
1919 г. 

Всего в ЦПА хранится 79 фотодокументов за 1919 г., 
из них 56 негативов-оригиналов и 23 контратипа и позити
ва, заменяющих ненайденные оригиналы. 
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Фотографии В. И. Ленина 
за 1920 r. 

Фотолепиниапа 1920 г., самая большая по численности, со
держит отдельные снимки и серии, отображающие собы
тия этого года. Открывается она фотографией американ
ского кинооператора В. Кьюбса, сделанной во время бесе
ды В. И. Ленина и Н. К. Крупской с американским кор
респондентом Л. Эйром в Кремле в феврале 1920 г. Затем 
следует серия снимков фотографа М. С. Наппельбаума, 
сделанных 1 марта 1920 г. во время работы 1 Всероссий
ского съезда трудовых казаков в Доме союзов в Москве. 
Владимир Ильич на открытие съезда приехать не смог. На 
следующий день он выступил перед казаками-делегатами 
с речью и ·сфотографировался с ними. Удалось сделать три 
групповых снимка и дважды сфотографировать В. И. Ле
нина и М. И. Калинина отдельно. 

В апреле 1920 г. фотографы В. К. Булла и Л. Я. Лео
нидов запечатлели В. И. Ленина в президиуме IX съезда 
РКП (б) и среди делегатов. 

Интересна большая серия фотодокументов, снятых 
1 мая 1920 г. А. И. Савельевым, Л. Я. Леонидовым, 
П. А. Оцупом и неизвестными фотографами. Опа также 
является RaR бы хрониRоЙ одного дня Владимира Ильича. 
В этот день состоялся ВсероссийсRий субботниR, в Rотором 
принял участие Ленин. На небольшой хранящейся в ЦПА 
фотографии запечатлен Владимир Ильич во время работы 
на субботниRе. 

День был солнечный, и ранним утром во дворе Крем
ля выстроились курсанты Кремлевских военных курсов. 
«Командир еще не успел подать команду для расчета,
вспоминал один из курсантов,- а уж Владимир Ильич 
быстро пришел с тыла курсантских рядов и встал на пра
вом фланге в первую шеренгу». Одет Ленин был в потер
тый летний костюм. Брюки низко опущены на ботинки 
солдатского образца. 

Работа предстояла нелегкая. Кремлевские курсанты, 
работники Совнаркома и ВЦИК, вышедшие на субботник, 
должны были разобрать и очистить всю территорию Крем
ля от строительных материалов. Один из курсантов рас
сказывал, что на его долю выпало большое счастье рабо
тать в одной группе с Лениным. Они вшестером таскали 
большие и очень тяжелые бревна. 

«Если бы не смекалка Владимира Ильича,- расска
зывал курсант,- то нам вряд ли удалось бы дотащить тя
желый кряж. Ленин предложил подложить под кряж три 
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нетолстых отрез1>а, образовав таким образом вид носилок. 
По команде одного из 1<урсантов все подняли кряж и, рав
номерно шагая, потащили его по способу, предложенному 
Владимиром Ильичем». Четвертого мая газета «Правда» 
писала: «Артель из 8-ми человек переносит на плечах тя
желое бревно около одной четверти аршина в диаметре. 
В числе этих 8-ми работников и Председатель Совета На
родных Rомиссаров Ленин». 

Вот эrот момент и удалось запечатлеть неизвестному 
фотографу-любителю. Снимок был сделан неожиданно, 
тайком, когда Ленин не видел фотографа, потому что, ,когда 
Владимиру Ильичу предложили сфотографироваться, оп 
отказался и сказал, что пришел работать, а не фотографи
роваться. 

На других снимках В. И. Ленин сфотографирован в 
этот же день па площади Свердлова во время закладки па
мятника Rарлу Марксу. 

«И двум часам дня па место закладки прибыл товарищ 
Ленин,- сообщала 4 мая газета «Правда».- Появление 
на трибуне товарища Ленина было встречено дружными, 
долго не смолкающими аплодисментами». В два часа дня 
Владимир Ильич произнес речь, а затем заложил первый 
камень в основание памятника. На фотографиях, а их це
лая серия, Ленин на возвышении деревянной трибуны, 
установленной в центре площади Свердлова. Владимир 
Ильич читает и подписывает острым стержнем зюшадную 
металлическую доску. Ленин, нагнувшись с «мастерком» 
в руке, замазывает цементом заложенный в основание 
памятника первый камень и смотрит, как рабочие уста
навливают на месте закладки гранитную плиту. Это 
заснято на кинопленку. 

После закладки памятника К Марксу Владимир Иль
ич направился на Пречистенскую (ныне Rропоткинскую) 
набережную, где в 3 часа дня принял участие в закладке 
памятника «Освобожденный труд». Фотографии запечат
лели В. И. Ленина и А. В. Луначарского, направляющихся 
к месту закладки памятника, и выступление Владимира 
Ильича с речью с трибуны. На всех фотографиях рядом с 
Лениным - А. В. Луначарский, архитектор Н. Д. Вино
градов, скульптор О. М. Гюрджан и другие. 

На последней фотографии этого дня В. И. Ленин 
в группе товарищей направляется в Музей изящных 
искусств (ныне Музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина) на выставку проектов памятника «Ос
вобожденный труд>). Долгое время не было известно, где 
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сделана эта редкая фотография, и только несколько лет 
тому назад один из исследователей точно установил, что 
эта фотография снята на ул. Волхонка, недалеко от Му
зея им. А. С. Пушкина. 

5 мая 1920 г. на площади Свердлова состоялся боль
шой митинг войск, отправляющихся на фронт против бе
лополяков. Владимир Ильич Ленин выступил па митинге 
с речью. Снимки сделаны Г. П. Гольдштейном, Л. Я. Лео
нидовым и неизвестными фотографами. 

12 мая этого же года неизвестный фотограф зафиксиро
вал момент, когда В. И. Ленин принимал парад 11 выпуска 
Первых московских пулеметных командных курсов, и дваж
ды фотографировал Ленина с выпускниками. 

19 июля 1920 г. в Петрограде начал работу II конгресс 
Коминтерна. Большую серию фотографий сняли в этот день 
фотографы В. R. Булла, П. С. Жунов и другие. 

На снимках, хранящихся в ЦПА, мы видим В. И. Ле
нина с букетом цветов в окружении встречающих его де
легатов, в колонне, в группе делегатов, обходящих могилы 
па площади Жертв революции, и беседующего с делега
тами. На ряде снимков оп запечатлен во время выступле
ния с речами на заседании конгресса и на интернациональ

ном митинге па площади Урицкого. Есть один интересный 
снимок, па котором у подъезда Таврического дворца запе
чатлена большая группа делегатов и среди них В. И. Ле
нин и А. М. Горький. 

Фотодокументы заседаний II конгресса Коминтерна, 
проходивших с 23 июля по 6 августа в Москве, в Андре
евском зале Кремля, сделанные В. R. Буллой, П. С. Жу
ковым, П. А. Оцупом и неизвестными фотографами, запе
чатлели В. И. Ленина в президиуме нонгресс:.\, в группе 
делегатов, во время работы одной из комиссий, в беседе с 
Е. Д. Стасовой в перерыве заседания. В период работы 
конгресса П. С. Жуков создал два замечательных фото
портрета Владимира Ильича. 

Осенью 1920 г. Д. И. Лещенко сделал в кремлевской 
квартире Ленина групповой снимок - Владимир Ильич в 
кругу своей семьи вместе с Н. R. Крупской, А. И. У льяпо
вой-Елизаровой, М. И. Ульяновой, Д. И. Ульяновым и вос
питанником А. И. Ульяновой-Елизаровой Георгием Лоз
гачевым. К большому сожалению, Лещенко ошибся в рас
чете выдержки при съемке и па фотопластинке ничего 
нельзя было различить. ТолЫ{О благодаря многолетнему 
труду профессора Н. П. Тихонова - руководителя лаборато~ 
рии консер:вации и реставрации документов (ЛАКОРЕД) 
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Ленинградсr\оrо отделения АН СССР - удалось восстано
nить снрытое изображение. 

Интересен своей выразительностью фотоснимон, запе
чатлевший беседу В. И. Ленина с английсним писателем
фантастом Гербертом Уэллсом 6 онтября 1920 г. Только 
недавно удал,ось установить, что сделан этот снимок при

езжавшим вместе с Уэллсом переводчиком - англичани
ном Уигфридом Хемфризом. 

Всего в этой группе 100 фотодонументов, из них 64 не
гатива.:оригинала и 36 контратипов и позитивов, заменя
ющих ненайденные оригиналы. 

Фотографии В. И. Ленива 
sa 1921 r. 

Группа фотодокументов 1921 г. малочисленна и начина
ется пятью снимками, сделанными фотографом Н. Алек
сеевым во время работы 11 Всероссийского съезда горно
рабочих в Кремле 23-24 января. Владимир Ильич запе
чатлен в центре большой группы делегатов съезда горня
нов. Следующие четыре фотодокумента сделаны Л. Я. Лео
нидовым: В. И. Ленин на трибуне во время выступления 
на Х съезде РКП (б) в марте 1921 г.; В. И. Ленин и 
К. Е. Ворошилов в центре большой группы делегатов 
Х съезда РКП (б), вернувшихся после подавления крон
штадтского мятежа 22 марта этого года. 

25 апреля 1921 г. в Центропечати проводились записи 
речей В. И. Ленина на грампластинки. Заведующий фото
отделом Центропечати Л. Я. Леонидов сфотографировал 
Владимира Ильича в группе товарищей, принимавших 
участие в организации и проведении записей. В фонде хра
нятся два негатива-оригинала. 

Три фотодокумента - большие групповые снимки -
запечатлели В. И. Ленина среди делегатов Х Всероссий
ской конференции РКП (б) в СвердловсRом зале Кремля 
в мае 1921 г. Автор их неизвестен. 

В серии фотодокументов, состоящей из 18 снимков, 
В. И. Ленин - во время работы 111 конгресса Коминтерна 
в Кремле в июне - июле 1921 г. на заседаниях, в прези
диуме и в группах делегатов. 

Однажды Ленин пришел на заседание Rонгресса уже 
после его начала. Не желая мешать оратору, выступав
шему с трибуны, Владимир Ильич присел па ступеньки, 
веду~е R президиуму. Внимательно слушая оратора, оп 
делал какие-то пометки в блокноте, положив его на коле
ни. Затем В. И. Ленин повернулся, примостившись насту-
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пеньнах боном, а блокнот положил на пол трибуны, тан, 
по-видимому, удобнее было писать. 

Этот момент запечатлел на пяти фотоснимнах В. Н. Бул
ла. На одной фотографии виден сидящий рядом с В. И. Ле
ниным, спиной R нему, молодой человек в очках. Это -
молодой немецний номмунист Роберт Лейбрандт, приехав
ший в качестве делегата немецного союза молодежи ле
том 1921 г. на III конгресс Коминтерна. 

Много лет спустя Роберт Лейбрандт рассназывал о том, 
нан он оназался сфотографированным рядом с В. И. Ле
ниным. 

На одном из заседаний, ожидая перевода выступления 
делегата, говорившего по-французсни, Лейбрандт пересел 
со стула на ступеньни, ведущие R трибуне. 

Здесь было прохладнее. Через неноторое время он по
чувствовал, что кто-то сел рядом, слегка прикоснувшись 

R его спине. Сначала он не обратил внимания на соседа, 
но потом заметил, что в зале вознинло Rаное-то волнение 

и многие стали смотреть в эту сторону. Оглянувшись, он 
увидел, что рядом с ним на ступеньне сидит В. И. Ленин. 

Rогда Владимир Ильич вошел в зал и сел на ступень
ну, находившиеся рядом товарищи поспешили предло

жить ему свои места, но Л.енин решительно отказался и 
продолжал записывать что-то в блоннот, поглядывая на 
оратора. r · 

Все фотодокументы 111 нонгресса были сняты фото
графами В. R. Буллой и А. И. Савельевым. 

Есть в этой серии еще один снимон, а точнее, репро
дунция снимна из америнансного журнала «Saint Louis 
Post Dispatch» от 4 сентября 1921 г" сделанного америнан
сним норреспондентом Френсисом Ман-Rюлагом. R сожа
лению, до сих пор не удалось найти оригинал, а на иллю
страции в газете сильной ретушью иснажена внешность 
В. И. Ленина. 

22 октября 1921 г. Владимир Ильич Ленин присутст
вовал па испытании первого советсного электроплуга в 

учебно-опытном хозяйстве Московского высшего зоотех
ничесного института на Бутырском хуторе. Фотографы 
Ф. Зубков, П. Усов и Г. Нарышкин засняли В. И. Ленина, 
когда он слушал объяснение изобретателя и осматривал 
электроплуг. 

Заканчиваются фотодокументы 1921 г. шестью фото
графиями, сделанными 28 ноября кинооператором А. А. Ле
вицким в набинете В. И. Ленина в Rремле во время беседы 
с представителем Рабоче-фермерской партии США П. Хри-
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стенсеном. Киносъемку Левицкий цровести не смог из
за отсутствия света. 

Всего в этой группе 49 фотодокументов, из них 37 не
гативов и 12 контратипов и позитивов. 

Фотографии В. И. Ленина 
38 1922-1923 гг. 

Большая серия фотодокументов запечатлела Владимира 
Ильича в Горках под Москвой, когда он находился там на 
отдыхе после болезни в августе - сентябре 1922 г. Эти 
снимки были сделаны приезжавшим туда один раз фото
корреспондентом «Правды>) В. В. Лободой и Марией Иль
иничной -Ульяновой. Лобода помог Марии Ильиничне ку
пить маленький, размером 6 Х 9 см, аппарат и научил ее 
пользоваться им. М. И. -Ульяновой принадл·ежит большая 
часть снимков в Горках. Владимир Ильич запечатлен fю 
время прогулки в парке или среди родных и близких. Осо
бенно выразителен снимок, на котором мы видим его удоб
но устроившимся где-то в глубине парка в шезлонге с кни
гой в руках. Все говорит о том, что Ленин углублен в ра
боту: он в очках, оосредоrочен, в правой руке карандаш, 
которым он делал пометки или записи. Известно, что в это 
время врачи еще не разрешали Ленину работать. Но Мария 
Ильинична вспоминала, что Владимир Ильич иногда ухо
дил куда-нибудь в глубь сада, выбирал укромное местеч:
ко и, устроившись поудобнее, работал тайком от врачей и 
родных. Вот такой момент и удалось сфотографировать 
Марии Ильиничне Ульяновой. 

Последними фотодокументами 1922 г. являются сним
ки, сделанные П. А. Оцупом после возвращения В. И. Ле
нина из. Горок в Москву. Это заседание Совета Народных 
Комиссаров в октябре, несколько снимков в кабинете в 
Кремле 4 октября, а такте две групповые фотографии, на 
которых В. И. Ленин и М. И. Калинин в группе членов 
ВЦИК во время IV сессии IX созыва 31 октября. Кроме 
того, Л. Б. Красив сфотографировал В. И. Ленина во вре
мя Пленума ЦК партии. 

· В ЦПА также хранится несколько фотографий, сде
ланных М. И. -Ульяновой во второй половине 1923 г. Ею 
был сделан и последний снимок в Горках, он один из луч
ших. В Музее-квартире В. И. Ленина в Кремле имеется 
отпечаток этой фотографии с надписью Н. К. Крупской: 
«Лучший портрет Ильича за время болезни (осень 1923 г.). 
Н. К» 1• 

1 Ленин. Собрание фотографий и кинокадров, т. 1, с. 444. 
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• • • 
Все 410 фотодокумевтов В. И. Ленина составляют фонд 
No 393 «В. И. Ленин при жизни». Внутри фопда фотодо
кументы расположены в строго хронологическом порядке. 

Исключение составляют только 25 новых поступлений по
следних лет, получивших последующие номера, начиная 

от No 379. 
Фонд No 393 состоит из 36 портретных и 374 групповых 

и жанровых снимков. Из них 292 негатива-оригинала, 
88 позитивов и 30 ковтратипов, хранящихся па правах 
оригинала. 

Среди групповых снимков значительное количество фо
тографий, на которых В. И. Ленин запечатлен со своими 
родственниками: матерью, Ульяновой М. А.- 1 фото; от
ЦСIМ, Ульяновым И. Н.- 1 фото; сестрами и братьями: 
Ульяновой М. И.- 32 фото; Ульяновой-Елизаровой А. И.-
16 фото; Ульяновым А. И.- 1 фото; Ульяновым Д. И.-
2 фото; Ульяновой О. И. - 2 фото; женой, Круп
ской н. R.- 26 фото. 

На 32 групповых 
сфотографирован с 
Я. М. Свердловым, 
М. И. Калининым. 

и жанровых снимках В. И. Ленин 
первым Председателем ВЦИК 
на 10 - с Председателем ВЦИК 

В настоящее время известны сорок пять авторов
фотографов, создавших прижизненные · фотодокументы 
В. И. Ленина. 

Авторами некоторых фотодокументов числятся орга" 
низации, из которых они поступили в Центральный парт
архив, например ВЦИК, Госкино и другие, так как дей
ствительное авторство 120 фотодокументов установить по
ка не представляется возможным. 

2. RИНОДОRУМЕНТЫ 
(<В. И. ЛЕНИН ПРИ ЖИЗНИ>~ 

Сохранилось очень немного снятых при жизни кинокад
ров Владимира Ильича Ленина. 87 4 метра кинопленки, За
печатлевшей В. И. Ленина в 1918-1922 гг.,- вот весь 
драгоценный фонд киноленинианы, дошедшей до наших 
дней. В результате исследований, проведенных искусство
ведом профессором Г. М. Болтяпским и другими, установ
лено, что было произведено 38 съемок Владимира Ильича, 
но сохранились только киноленты 20 съемок. К тому же 
не на всех :кадрах этих съемок запечатлен В. И. Ленив. 
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Немалую часть составляют так называемые фоновые кад
ры, отображающие события, во время которых был снят 
Ленин. Иногда в больших сюжетах, снятых на нескольких 
метрах, изображение В. И. Ленина встречается лишь на 
1-1,5 метрах. На некоторых кадрах Владимир Ильич в 
гуще онруживщего его народа виден лишь короткие мгно

вения. 

Кинооператоры засняли В. И. Ленина в самой различ
ной обстановке. На некоторых кадрах мы видим его вы
ступающим на народных празднествах, митингах и кон

грессах Коминтерна. На других Владимир Ильич па па
раде частей Всевобуча, среди трудящихся или в рабочей 
обстановке своего ·кабинета в Кремле. Все эти кинокадры 
являются прекрасным дополнением к коллекции фотодо
кументов. 

Rак теперь известно, первые киносъемки В. И. Лени
на состоялись в апреле 1917 г. Об одной из них (в Сток
гольме) свидетельствует шведская газета «Политикен» .от 
14 апреля 1917 г. 

Это - начало документальной киноленинианы, но, к 
сожалению, чрезвычайно ценные кадры первой киносъем
ки по:ка так и не найдены. 

Вторая киносъемка должна была состояться 3 (16) ап
реля 1917 г., в день приезда В. И. Ленина в Петроград. 
Г. М. Болтяпский рассказывал, что ему было поручено 
вместе с оператором Модзелевским провести съемку. 
Но выполнить это ответственное поручение не удалось. 
Поезд пришел в Петроград ночью, и снимать было невоз
можно. 

Судя по воспоминаниям операторов А. Г. Лемберга и 
И. С. Фролова, в 1917 г. в Петрограде состоялись четыре 
киносъемки. Первые две были произведены А. Г. Лембер
гом в мае. Одна воспроизводила выступление В. И. Ленина 
с балкона бывш. особнлr{а Rшесинс:кой, где в то время рас
полагался ЦR партии большевиков и часто возни:кали 
митинги. Вторая съемка была сделана на Марсовом поле 
1 мая. 

Две другие :киносъемки были сделаны также в мае опе
ратором И. С. Фроловым. Первая - па Обуховском заво
де, на большом митинге, проводившемся в башенной ма
стерской. Оператор рассказывал, что в огромном помеще
нии мастерс1юй было темно. Стекла больших окон были 
покрыты толстым слоем пыли и копоти, дневной свет едва 

пробивался сквозь них. Здесь ему снять выступление Вла
димира Ильича не удалось. Тогда он установил свой аппа-

!51 



рат во дворе и, когда по 01юнчании митинга В. И. Ленин 
прощался с провожавшими его рабочими, снял несколько 
метров. 

Вторая съемка была сделана И. С. Фроловым в мае то
го же года во время митинга на Путиловском заводе. Ми
тинг проходил на заводском дворе. Оператор рассказываJ1, 
что здесь ему ,удалось заснять крупным планом говоряще

го В. И. Ленина и общий вид заводс1юго двора, заполнен
ного рабочими, слушающими речь Ильича. Фролов вспо
минал потом, что на проявленной спустя пе.которое время 
в Москве пленке все кадры получились хорошо. 

К большому сожалению, пленки съемок А. Г. Лембер
га и И. С. Фролова не сохранились. По-видимом.у, частные 
предприниматели А. Дранков и хозяин московской фирмы 
«Кино-альфа», у которых тогда работали операторы, не 
захотели обнародовать и либо уничтожили пленку, либо 
эмигрировали за границу после Октябрьской революции, 
прихватив ее с собой в числе других наиболее ценных ки
нолент. 

1918 rод 

Радостно встречала пролетарский праздник 1 Мая мо
лодая Советская ресцублика в 1918 г. Впервые за всю ис
торию Москва свободно праздновала день международной 
пролетарской солидарности. Улицы столицы были ярко 
украшены кумачовыми плакатами и лозунгами. 

Вышедшая в этот день газета «Известия» писала: 
«Товарищи рабочие и I\рестьяне, граждане Российской 

Советской Социалистической Республики! 
Впервые мы встречаем в этом году день Первого мая 

в качестве свободных граждан социалистической респуб
лики». 

Газета сообщала о порядке проведения праздника в 
разных районах и пути следования колонн во время шест
вия на Красную площадь. 

Было не по-весеннему хмурое холодное ,утро. Но вдруг 
прояснилось и выглянуло солнце. Сначала скупо, а потом 
залило ярким светом праздничные улицы и площади Мо
сквы, заполненные ликующим народом. 

В этот день на Ходынском поле был проведен большой 
военный парад, на котором присутствовал В. И. Ленин. 

В отчете о праздновании 1 Мая газеты «Правда» и 
«Известия» писали, что огромное Ходынское поле было по 
краям уставлено воинскими частями Rрас~ой Армии. Над 
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серой защитной линией шинелей реяли Rрасные знамена, 
поблес1швали штыки и яркие бшши играли на музыRаль
ных инструментах орRестров. 

В центре поля стояла группа штатских и военных. 
В середине группы - приземистая фигура В. И. Ленина. 

Владимир Ильич оживленно беседовал с оRружающими, 
часто обращался R управляющему делами Совета Народ
ных Номиссаров В. Д. Бонч-Бруевичу. 

«В. И. Ленин пошел,- писала газета «Известию>,- за 
ним двицулась толпа. В толпе снуют фотографы и щелRа
ют затворами, запечатлевая представителей народной вла
сти». 

Восемь с половиной метров RинопленRи, хранящейся 
в Центральном партийном архиве, запечатлели Владими
ра Ильича Ленина в этот праздничный день. 

Автор RиносъемRи оператор П. К. НовицRий, Rото
рому посчастливилось первому из RИнооператоров заснять 

В. И. Ленина после 0RтябрьсRой революции, рассRазывал, 
что он установил свой аппарат на площадRе небольшого 
грузовичRа, приготовился снимать с ходу парад. Вдруг 
он увидел В. И. Ленина, ехавшего в легRовом автомобиле 
вместе с Н. К КрупсRой и М. И. Ульяновой. 

Зная, что Владимир Ильич снимался неохотно, Новиц
RИЙ все же рисRнул обратиться с просьбой разрешить 
произвести съемRу. Ленин, улыбцувшись, спросил его: 

- А что, для этого надо выходить из машины? 
Конечно, это было бы удобнее для съемRи, но оператор 

не решился беспокоить Ильича и тут же стал снимать Ле-
нина в автомашине. 

На сохранившихся Rадрах мы видим В. И. Ленина, 
Н. К КрупсRую в автомобиле. Владимир Ильич в зим
нем пальто и шапке. На переднем сиденье машины -
М. И. Ульянова, она беседует с человеRом в шинели и 
фуражRе, стоящим за автомашиной. Лишь совсем недавно 
удалось установить, что это П. Л. Петров, сотрудниR 
транспортного отдела ВЧК За автомашиной стоят 
А. С. Бубнов (в шляпе), А. С. ЕнуRидзе и между ними 
неизвестный. 

Владимир Ильич что-то говорит, поворачивается в сто
рону аппарата. Иногда все поднимают головы и смотрят 
вверх, по-видимому наблюдая за поRазательным полетом 
самолетов, проводившимся в этот день. 

Результатом второй съемRи 16 оRтября 1918 г. являют
ся Rадры, запечатлевшие первую прогулRу В. И. Ленина 
во дворе Кремля по вызщ>ро:влении после ранения. 
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30 августа 1918 г., после выст,упления Владимира Иль
ича перед рабочими завода бывш. Михельсона, террористка 
эсерка Каплан выстрелами из пистолета нанесла В. И. Ле
нину Две тяжелые рапы. В течение нескольких дней жиз
ни Владимира Ильича угрожала смертельная опасность. 
Рабочие и крестьяне Советской России, трудящиеся всего 
мира с большой тревогой следили за состоянием его здо
ровья. В своих письмах они горячо желали Ленину ско
рейшего выздоровления «на страх врагам и на радость 

тр,удЯЩИМСЯ>>. 

Крепкий организм Владимира Ильича победил тяжелое 
ранение и справился с болезнью. 16 сентября врачи раз
решили Ленину приступить к работе, но выступать на ми
тингах можно было не ранее чем через три месяца. 

Управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич 
рассказывал, что было решено заснять Ленина на кино
пленrху, чтобы показать Владимира Ильича народу и раз
веять тревогу о его здоровье. 

В один из теплых солнечных осенних дней В. Д. Бонч
Бруевич, предупредив кинематографистов, пригласил Вла
димира Ильича на прогулк,у во двор Кремля. 

Выйдя из подъезда, В. Д. Бонч-Бруевич повел Ленина 
по асфальтовой дорожке к Царь-пушке. Во время прогул
ки понемногу отходил в сторов,у, чтобы дать возможность 
нинематографистам снять Левина одного. 

Мы видим Владимира Ильи:r~:а у подъезда здания Сов
наркома. Вот В. И. Ленив идет по асфальтовой дорожке 
и рукой подзывает отходящего в сторону Бонч-Бруевича. 
Дальше они идут рядом, о чем-то разговаривая. В глубине 
кадра видны Царь-пушка и здание арсенала. Владимир 
Ильич остановился 01юло Царь-пушки, он весел, жизнера
достен, улыбается. Бонч-Бруевич о чем-то просит его, по
казывая на левую руку. В. И. Левин вытягивает вперед и 
.не свободно поднимает к голове раненую левую рук.у, а за
тем правой показывает место ранения, что-то говорит и 
улыбается. На последних кадрах мы видим, как Ленив, 
Бонч-Бруевич уходят в гл,убь кремлевского двора к стоя
щему вдали автомобилю. Владимир Ильич стоит около ав
томобиля и разговаривает с В. Д. Бонч-Бруевичем и шо
фером С. К. Гилем. Ленин что-то говорит, жестинулируя 
правой ру1шй, с:меется. День действительно очень теплый, 
Ильич снял кепку и, повернувшись в сторону киноаппара
та, улыбается. 

В своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич расска
зывал, что Владимир Ильич смирился с необходимостью 
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киносъемки, когда ему сообщили, что этого хотят ра-
бочие. · 

После просмотра киноленты в Rремле был смонтиро
ван и выцущен в свет фильм под названием «Прогулка 
Владимира Ильича в Rремле». Этот волнующий фильм де
монстрировался в рабочих кварталах столицы и по всей 
стране. Зрители с восторгом встречали появление Влади
мира Ильича на экране. Во время демонстрации фильма 
раздавались рукоплескания и возгласы: «Да здравствует 
Владимир Ильич!» 

Эта съемка, сделанная оператором А. Ф. Винклером, 
большая, в ЦПА хранятся четырнадцать планов общей 
длиной 92,1 метра, из них: 60,2 метра - негатив-ориги
нал и 31,9 метра - позитив, хранящийся на правах ориги
нала. 

Из кинодокументов 1918 г. сохранились еще три пла
на, заснятые во время празднования 1-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической революции в Моск
ве. Из них два сняты на площади Революции при откры
тии временного памятника К Марксу и Ф. Эпгельсу
кр,упный план, негатив-оригинал длиной 5,8 метра и хра
нящийся на правах оригинала позитив общего плана дли
ной 1,5 метра. Третий - позитив, хранящийся на правах 
оригинала, длиной 3,5 метра - съемка· на Красной пло
щади. В. И. Ленин виден только на нескольких кадрах, он 
запечатлен в группе товарищей на возвышении у Крем
левской стены. 

Совершенно очевидно, что эти три сохранившиеся пла
на являются лишь незначительной частью большой съем
ки В. И. Ленина на праздновании 1-й годовщины Октября, 
сделанной операторами Ю. А. Желябужским, Г. В. Гибе
ром и П. К Новицким на Rрасной площади. 

Всего из кинодокументов 1918 г. сохранились четыре 
съемки, состоящие из двадцати планов, общей длиной 
111,7 метра, из них негатива-оригинала 66,1 метра и хра
нящегося на правах оригинала позитива 45,6 метра. 

1919 rод 

Группа кинодокументов 1919 г. начинается небольшой 
съемкой В. И. Ленина во время выступления с балкона 
здания Моссовета на митинге протеста против злодейско
го убийства в Берлине вождей германского пролетариата 
R. Либкнехта и Р. Люксембург. Сохранились только во
семь очень коротких отрезков пленки, всего по нескольку 

кадров каждый. Общая длина киноленты этой съемки 4, 7 4 
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метра, из них самый большой кусок - 1, 15 метра негати
ва-оригинала, остальные семь - коротенькие отрезки по

зитива. 

Вторая съемка - похороны народного комиссара 
М. Т. Елизарова в Петрограде 13 марта. Эту съемку, сде
ланную оператором Н. Ф. Григоро.м, составляют 32 плана 
негатива-оригинала общей длиной 84,2 метра. На кинокад
рах мы видим Влади.мира Ильича в группе товарищей, 
выносящих гроб, затем в траурной процессии на улицах 
Петрограда и на Вошювом кладбище. 

Третья съемка - похороны Председателя Всероссийско
го Центрального Исполнительного Комитета Я. М. Сверд
лова сделана операторами Э. К. Тиссэ, Г. В. Гибером, 
С. П. Забозлаевым, А. А. Левицким и П. К Новицким в 
Москве 18 марта. В. И. Ленин заснят во время выноса гро
ба с телом Я. М. Свердлова, в траурной процессии по пути 
на Красную площадь и во время выступления с речью на 
траурном митинге. Интересно, что в фонде фотодок,умев
тов есть один снимок, на котором запечатлено это выступ

ление В. И. Ленина и видев оператор П. К Новицкий с ки
ноаппаратом. Съемка большая по объему, она состоит из 
39 планов общей длиной 99,8 метра. Сохранился почти весь 
негатив-оригинал, только 2,5 метра пленки - контра тип. 

В фонде хранится небольшой ролик негатива длиной 
1,2 метра, ва котором В. И. Левин· запечатлен 1 Мая во 
время выступления с речью с деревянной трибуны, уста
новленной на Красной площади. Автор этой четвертой 
съемки не установлен. Весьма вероятно, что это лишь 
незначительная часть большой съемки празднования 
1 Мая 1919 г., проведенной операторами Московского ки
нокомитета Г. В. Гиберо.м, Э. К. Тиссэ и другими. 

Следующий небольшой отрезок пленки - пятая съем
ка - длиной 2,2 метра, снятый также 1 Мая на Краевой 
площади оператором Г. В. Гиберо.м, запечатлел В. И. Лени
на, Н. К Крупскую и М. И. У льявову в авто.мобиле. Дол
гое время считалось, что эти кадры были сняты во время 
поездки В. И. Ленина к рабочим Рублевской водокачки. 
Об этой съемке рассказывал в своих воспоминаниях ста
рейший оператор Г. В. Гибер. После перво.майской демон
страции В. И. Ленив вместе с Н. К Крупской и М. И. У ль
яновой поехал в гости к рабочим Рублевской водокачки. 
Правда, доехать до Рублева им ве удалось - они подъеха
ли к разлившейся речке, затопившей мост. Проехать по 
нему ва авто.мобиле было невозможно. Все пошли пешком, 
вброд по залитому водой мосту в стоящую на противопо-
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ложном берегу деревню. Оператору, как он вспоминал, 
удалось снять нecrioJrькo riадров переправы и встречи 

В. И. Ленина с жившими в той деревне рабочими Руб
левс1юй водокачки. Н'. большому сожалению, эти кадры до 
сих пор не найдены. 

Оставалось невыясненным, где сняты кадры Лепипа 
в автомобиле. 

Ответ пришел совершенно неожиданно. В 1961 г. в 
Центральном государственном архиве кипофотодокументов 
был найден малепышй стеклянный негатив фотографии: 
В. И. Ленина. Когда сделали отпечаток, оказалось, что 
Владимир Ильич сфотографирован в том же самом автомо
биле, что и на кинокадрах. К сожалению, лицо В. И. Ле
нина наполовину закрыто украшающим автомобиль флаж
ком. Снимок этот был сделан в ином paiiypce, и за автомо
билем совершенно чет1ю была видна зубчатая Кремлевс1iая 
стена. Значит, н:инонадры сняты на Красной площади. 
А листья деревьев, видневшиеся за автомобилем па 1-шно
кадрах, оказались декоративными, специально изготовлен

ными художниками, готовившими праздничное оформле
ние площади. 

Шестая съемка сделана 6 мая 1919 г. в Москве, в день 
открытия I Всероссийского съезда по внешкольному обра
зованию. Заседания съезда проходили под председательст
вом А. В. Л,упачарского в Колонном зале Дома союзов с 6 
по 19 мая. В работе съезда приняла участие Надежда Кон
стантиновна Крупская, заведовавшая тогда отделом впе
ш1юльного образования. 

6 мая, в день открытия съезда, приехал Владимир 
Ильич Ленин и обратился к делегатам с приветственной 
речью, а 19 мая на заключительном заседании Владимир 
Ильич произнес речь «Об обмане народа лозунгами сво
боды и равенства». 

Работу съезда, к сожалению, не удалось запечатлеть па 
кинопленке и фотографиях. Но все же небольшой эпизод
четырнадцать метров кинопленки, шесть планов, снятых 

оператором П. В. Ермоловым у подъезда Дома союзов -
сохранился в негативе-оригинале до наших дней. На трех 
из шести этих планов запечатлены В. И. Ленин и 
Н. R. Крупская. 

Кинооператору Ермолову сообщили по телефону из Ки
нокомитета, что в Колонном зале выступает с речью Ле
нин. Обязательно надо заснять. Пленки у оператора было 
очень мало, не было осветительной аппаратуры, чтобы сни
мать в помещении. Ермолов решил выждать момент, ког-

17 3аназ 3773 257 



да Н. И. Ленин будет выходить из Дома союзов. Вместе с 
помощшшоы он установил свой аппарат у подъезда на 
Большой Дмптрою{е (ныне Пушюшс1шя ул.), из ноторо
го, по слова~11 коменданта До::на союзов, должен бьщ выйти 
Владимир Ильич. 

Потянулись томительные минуты ожидания. Пасм,ур
пый день близился I\ концу. Света становилось все меньше 
и меньше. Оператор уже стал сомневаться в благополуч
ном исходе съемки. Но вдруг из подъезда вышла большая 
гр,уппа людей и среди них А. В. Луначарский. Опера:тор 
начал крутить руч1\у своего аппарата. 

Сохранившийся ролик этой ленты начинается кадрами 
съемки подъезда Дома союзов, из него выходят делегаты 
съезда вместе с А. В. Луначарским. Все останавливаются 
у подъезда, немного расступившись, и кого-то ждут. На 
следующем н:адре из подъезда выходит В. И. Ленин, он 
также останавливается и оборачивается в сторону подъ
езда, ожидая Н. К. Крупсную. Затем В. И. Ленин снят 
крупно, он что-то говорит, ыашет руной, видимо пригла

шал наго-то с собой в автомобиль. 
Седьмая съе!\еша была сделана на !\распой площади 25 

мая 1919 г., во вреыя парада частей Всевобуча. Это событие 
спято таи же подробно, нан и в фотодокументах. Здесь есть 
ряд интересных надров, запечатлевших В. И. Ленина, ког
да оп направляется I\ центру площади, затем, поднявшись 

па грузовой автомобиль, заменивший триб,уну, произносит 
речь. Заканчивается она эпизодом: В. И. Ленин, присев к 
борту грузовюш, прощается с одним из участников парада. 

Сохранились 33 плана этой большой ниноленты общей 
длиной 112,55 метра. На 16 планах запечатлен В. И. Ле
нин. 

Снимали парад операторы А. А. Левицкий, П. В. Ермо
лов, Э. К Тиссэ и Г. В. Гибер. В этот же день Левицкий 
снимал отдельные надры для фильма «96», посвященного 
всеобщему военному об,учению, но они до сих пор не най
дены. 

Последняя, восьмая съемка 1919 г. проводилась 7 нояб
ря на !\распой площади во время празднования 2-й годов
щины Великой Октябрьской социалистической революции. 
Владимир Ильич стоит в группе товарищей у I\ремлевской 
сJтены во вpellfл демонстрации, он улыбается и, поднимая 
руду, приветствует демонстрантов. 

Всего из нинодо1\ументов 1919 г. в ЦПА хранятся во
семь общей длиной 403,5 метра, из них 391,05 метра нега
тива и 12,25 метра позитива. 
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1!)20 год 

Кинодо1\умонты 1920 г. начнпаются съемкой, сделанной в 
феврале в кремлевском: н:абинете и квар'тире В. И. Ленина 
во время беседы с корреспондентом нью-йоркской газеты 
«Tl1e World» Л. ::>йром. Она состоит из 11 шшнов общей 
длиной 42,8 метра: В. И. Ленин в своем кабинете у пись
менного стола; круппым планом ВJшдимир Ильич говорит 
с кем-то, находящимся за надром; Ленин в своей квартире 
с Н. К. Крупской; Ленин стоит у окна. В ней известные 
кадры: Ленин с ~юшкой на коленях и Ленин и Крупскал 
в нвартире в Кремле. Съемка была сделана приезжавшим 
вместе с Эйром ам:ерикансним оператором В. Кьюбсом. В 
архиве хранятся 25,75 метра позитива и 17,7 метра конт
ратипа. Негатив пока не найден. Возможно, он до сих пор 
находится в наком-либо архиве США. 

Вторая и третья съем:ни были сдеJ~аны 1 мал 1920 г. 
операторами Г. В. Гибером и Э. К. Тиссэ. На одной плеп
не, сос;толщей из 13 планов общей длиной 20,15 метра, 
воспроизводится церемония зюшадки памятюша К. Марн:
су на площади Свердлова. На 9 планах длиной 14,3 метра 
(негатив 12,5 м:етра, позитив 1,8 метра) запечатлен Ленин. 
Владимир Ильич подписывает закладную досну, с мастер
ком в руке кладет первый камень в основание памятпю>а 
и смотрит на ;устанавливаемую на месте занладни гранm

ную плиту. 

Другая первомайская съемна, состоящая из 9 планоn 
общей длиной 21,15 метра, воспроизводит зюшад:ку па
мятника «Освобожденный труд» на Пречистенско:й набе
режной Москвы-ре:ки. В ней на 7 планах длиной 17,4 метра 
(неtатив 5,1 метра, позитив 12,3 метра) запечатлен 
В. И. Ленин в момент, когда он произносит речь с поста
мента памлтни:ка и находится в группе участников за

:кладки. Очень выразительны :кадры, где Ленин снят I{руп
но. Он с I<ем-то разговаривает и уJ1ыбается. В петлице у 
него большой праздничный бант. 

Третья и четвертая съем1ш были сделаны 19 июля 
1920 г. в Петрограде, в день открытия II нонгресса Комин
терна, пуда В . .И. Ленин выезжал на один день. 

Один из старейших кинематографистов - оператор 
Э. К. Тиссэ, снимавший в то'т день на :кинопленку откры
тие и работ,у конгресса Коминтерна в Таврическом дворце, 
расс1шзывал о приезде Владимира Ильича на копгресс: 

«Огромный зал быстро заполняется. Представители де
сятков стран, разговоры на всех языках мира. Смотрю по 
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сторонам - Владимира Ильича нигде пет. Охватило бес
покойство - неужели его пе будет?! 

Внезапно обратил внимание на группу мужчин: опи 
шли по коридору, ,у одпого па них в руках был огромный 
букет роз. Я сразу понял, кому предназначались эти цве
ты. Люди остановились в ожидании у центрального подъ
езда. Нельзя было терять ни минуты, я выбежал на улицу 
и здесь, у самого входа во дворец, стал располагаться со 

съемочным аппаратом. Не успел еще проверить, все ли в 
порядке, вижу - по аллее, между деревьями, идет Влади
мир Ильич. Лицо у него было веселое и жианерадостпое, 
шагал оп быстро и бодро. 

Из двери высыпали делегаты; смеясь и оживленно раз
говаривая, они вложили в руки Ильича бу1{еТ роз. Влади
мир Ильич, смущенно улыбаясь, пожимал руки делегата:\1. 
Я снимаю, и у меня в кадре вся эта сцена». 

Сохранились 14 планов - 49,65 метра кинонадров. На 
них мы видим Владимира Ильича с букетом роз, онр,уJнен
ного приветствующими его делегатами, на трибуне во вре
мя выступления с речью в зале Таврического дворца и в 
IШJюнне делегатов, направляющихся на Марсово поле. 

Другая съе!\>ша сделана на Дворцовой площади во вре
мя митинга и состоит из 11 планов общей длиной 66 мет
ров. В. И. Ленин запечатлен на 5 планах (лента длиною 
19,55 метра), когда он выступал с речью на митинге. 

Пятая съемка этого года запечатлела продолжение ра
боты 1юнгресса Коминтерна в Москве, в Георгиевсном зале 
Кремля. Общая ее длина 22,55 метра. На шести планах 
длиной 13 метров оператор Э. R. Тиссэ снял В. И. Ленина 
в президиуме конгресса и у адапия Большого Кремлев
ского дворца. 

Всего из кинодокументов 1920 г. сохранились пять съе
мок общей длиной 206,67 метра, из них: негатива-оригина
ла 82,28 метра; позитива 97,71 метра и контратипа 26,68 
метра. 

1921 год 

В 1921 г. были сделаны всего две съеюш В. И. Ленина. 
Одна из них - во время заседаний III конгресса I{омин
терпа, в июне и июле в Большом Кремлевском дворце. На 
плюше, состоящей из 27 планов общей длиной 94,8 метра, 
на 19 планах - 78,7 :метра Владимир Ильич запечатлен в 
президиуме l{онгресса и во время выступления с докладом. 

В этой же нинопленке есть прекрасные кадры, снятые, ког-
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да В. И. Ленин присел на ступеньки трибуны и, слушая 
выступление оратора, делал пометки в блокноте, положен
ном па колени, по-видимом.у готовясь к выступлению. 

Вот что рассказывал один из организаторов и участпи
Е.ов киносъеМОI{ на III конгрессе Коминтерна Г. М. Бол
тянский: «В этот день нам категоричес1ш запретили за
жигать «юпитеры» и производить съемку ... Видим, что 
Владимир Ильич уселся на ступеньках возвышения для 
президиума, недалеко от трибуны, достал бумагу и I{аран
даш и, внимательно слушая ораторов, делает записи. 

Оператор Г. Гибер многозначительно посмотрел па ме
ня. Я понял его немой вопрос и дал знак оператору, кото
рый сразу меня понял и решил попытаться снять. Стоял 
солнечный день, в зале было много света. При медленном 
вращении ручки аппарата можно было надеяться, что 
мультипликационная съемна даст хороший результат. 

Г. Гибер направил аппарат па зал, а затем постепенно 
пачал поворачивать камеру и опускать штатив для наклона 

аппарата под нужным ему для съемки В. И. Ленина 
углом. 

Не глядя на Ленина, почти без проверни фон,уса и пап
равления, Г. Гибер заснял 9-10 метров. 

Когда проявили пленну и отпечатали позитив, то уви
дели на экране, что, несмотря па педостатон света, без 
осветительных приборов, съемка удаласы. 

Таким образом были сделаны эти замечательные нино
н:адры. 

Вся пленка съем1ш 1юпгресса состоит в основном из не
гатива, и только лишь 10,4 метра позитива и 1, 95 метра 
нонтратипа заменяют непайденный негатив-оригинал. 

Вторая - небольшой отрезок позитива длиной 3,6 мет
ра - сделана оператором А. А. Левицким во дворе Крем
ля после беседы В. И. Ленина с американским экономис
том П. Христенсеном. В кадре запечатлены В. И. Ленин, 
П. Христепсен, П. И. Воеводин и переводчИI{ Б. И. Рейн
штейп. Оператору из-за недостатка света пе удалось про
извести киносъемку во время беседы в кабинете Владими
ра Ильича, там он сделал только шесть фотографиче
ских спим1юв. На кинопленку был заспят момент, когда 
В. И. Ленин прощался с Христепсеном во дворе Кремля. 
Но она вел пе сохранилась, имеется лишь небольшой отре
зок позитива, да и тот очень плохого качества. 
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1922 rод 

Последнян съемка В. И. Ленина состоялась 13 ноября 
1922 г. Оператору Н. Ф. Козловс1юму удалось запечатлеть 
Владимира Ильича около здания Большого Кремлевского 
дворца в дни работы IV конгресса Коминтерна. В архиве 
хранится отрезок пози'тива длиной 5, 85 метра. По многим 
воспоминаниям можно предположить, что это часть боль
шой съем1ш В. И. Ленина на IV конгрессе Коминтерна. 

* * * 
Все хранящиеся в ЦПА ленты съемок В. И. Ленина соста-
вляют фонд кинодокументов No 391 «В. И. Ленин при жиз
ни». Внутри фонда кинодокументы расположены в хроно
логическом поряд1{е. Из общего ноличества 87 4 метров 
пленок, на 562 метрах запеча'тлен В. И. Ленин. Остальные 
312 метров являются I{адрами, отображающими события, 
во время ноторых снимали Ленина. 

Не найдены следующие кинодокументы В. И. Лепипа, 
снятые в 1917-1922 гг.: 

1. В. И. Ленин с группой рус- Апрель 1917 г. 
ских политэмиграптов на вокзале 

в Стонгольме (Швеция). Съем1{а 
шведских операторов. 

2. В. И. Ленин произносит речь 1 мая 1917 г. 
с грузовика па Марсовом поле в 
Петрограде. Оператор А. Г. Лем-
берг. 

3. В. И. Ленин произносит речь Май 1917 г. 
с балкона бьшш. особняка Н'шесин-
ской в Петрограде, где помещался 
ЦК партии большевиков. Опера-
тор А. Г. Лемберг. 

4. В. И. Ленин в группе рабо- Май 1917 г. 
чих во дворе Обуховского завода. 
Оператор И. С. Фролов. 

5. В. И. Ленин выст,упает на Май 1917 г. 
митинге рабочих Путиловского за-
вода. Оператор И. С. Фролов. 

6. В. И. Ленин на Красной 1 мая 1918 г. 
площади в Москве во время пер-
вомайского мnтинга. Оператор 
Э. К. Тиссэ. 

7. В. И. Ленин на открытии 7 ноября 1918 г. 
временного памятника К. Мар1{су 
и Ф. Энгельсу на площади Револю-
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ции ( сохрашшась лишь незначи
тельная часть). Операторы IO. А. 
Желябужсю1й u Г. В. Гибер. 

8. В. И. Ленин открывает меыо- 7 ноября 1918 г. 
риальную дос1tу в память борцам 
О1tтябрьс1шй революции и произ-
носит речь па Красной площади в 
день празднования 1-й годовщиIIы 
Онтябрьской реnолюци:и. Операто-
ры П. I-\. Новиц1шй и Г. В. Гибер. 

9. В. И. Ленип произпоспт речь 19 ннва_ря 1919 г. 
с башюна здания Моссовета - об-
щий и кр,упный планы (сохрани-
лись лишь I{Ороткие отрезки плен-

ю~ с надра:м:и крупных планов) . 
Операторы П. К Новицкий, 
Н. Козловский, Г. В. Гибер. 

10. В. И. Ленин па Красной 1 ~rая 1919 г. 
площади принимает парад, мед-

ленно объезжает на автомобиле 
шеренги молодых красноармейцев. 
Оператор Г. В. Гибер. 

11. В. И. Ленин произносит 1 мая 1919 г. 
речь на Красной площади с грузо-
вика, заменившего трибуну. Опе-
ратор Э. К Тиссэ. 

12. В. И. Ленин во время по- 1 мая 1919 г. 
ездки в: рабочим Рублевской во-
докачки. Оператор Г. В. Гибер. 

13. В. И. Ленин на коммуни- 17 мая 1919 г. 
стическом субботню{е железно-
дорожников па Александровском 
(ныне Белорусском) вокзале. 
В. И. Ленин произносит речь, бе-
се,дует с рабочими. Московский 
I{Инокомитет, оператор неизве-

стен. 

14. В. И. Ленин работает на Де1\абрь 1919 г. 
субботнике по перенос1\е дров 
во дворе Кремля. Операторы 
Г. В. Гибер, А. Г. Лемберг. 

15. В. И. Ленин работает 1 мая 1920 г. 
на первомайском субботнике в 
Кремле. Оператор А. А. Левиц-
кий. 
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16. В. И. Ленин на Прохоров- 1 мал 1920 г. 
ской мануфактуре ( «Трехгорка»). 
Оператор Г. В. Гибер. 

17. В. И. Ленин на площади 5 мал 1920 r. 
Свердлова при отправке войск 
на польский фронт. Операторы 
Г. В. Гибер, Э. К Тиссэ. 

18. В. И. Ленин и Н. К Круп- 3 ноября 1920 г. 
екая после заседания Всероссий-
ского совещания Политпросвета. 
Оператор П. В. Ермолов. 

19. В. И. Ленин на Х съезде 8 марта 1921 г. 
РКП (б) в Кремле. Оператор 
Г. В. Гибер. 

20. В. И Ленин на Бутырском 22 онтнбря 1921 г. 
хуторе при Тимирнзевской сель-
скохозяйственной академии во 
время испытания первого совет-

ского электроплуга. Оператор 
Е. И. Славинский. 

* "' * 
Во второй половине 20-х годов в Институте В. И. Ленина 
была создана и оборудована необходимой аппаратурой фо
толаборатория. На ее сотрудников были возложены обя
занности изготовления рабочих и страховых копий с доку
ментов и фотографий В. И. Ленина. Центральный Комитет 
партии выделил средства в валюте для закупки оборудо
вания за рубежом. В конце 20-х гг. фотолаборатория Ин
ститута изготовила стеклянные дубль-негативы и состави
ла картотеку почти на все имевшиеся в то время фотодо
кументы и на некоторые отдельные кинокадры. Это было 
началом систематической обработки и учета ленинских 
фотодокументов. Правда, получилось так, что часть новых 
оригипалов поступала непосредственно в фотолаборато
рию и учитывалась отдельно. Основная же часть этих ма
териалов оставалась в документальном архиве В. И. Ле
нина. Отсутствие единого точного учета, а главное, квали
фицированной специфической научной и технической об
работни привело Ii тому, что в ряде случаев допускались 
неточности в аннотировании и датировке фотодокументов. 
Изготовление в фотолабораториях Института и изда
тельств различных выкадровок, укрупнений и выделений 
для публикаций 11 печати, для экспозиций музеев и вы
ставок привело к созданию <шовых» фотографий В. И. Ле-
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нива. Налечатанньiе отдельные кадры с кинопленки так
;':l~е рассматривались Rак самостоятельные новые фотогра
фии. TaR искусственно увеличивалось ноличе,ство ленин
ских фотографий. 

После создания в 1947 г. сеRции Rинофотодонументов 
существовавшая в партархиве фотолаборатория стала 
Rак бы технической базой 'Секции по изготовлению рабо
чих и страховых копий на все ленинсRие документы, вклю

чая и кинофотодокументы. 
Все собранные в Центральном партийном архиве Rино

и фотодоиументы были детально изучены сотрудниками 
секции, а затем разобраны и систематизированы по фон
дам. В процессе этой .работы составлялись подробные ан
нотации, уточнялись даты и места съемоR, а таRже по 

возможности устанавливались операторы, производившие 

съемки. Для этого научные сотрудники просматривали га
зеты и журналы, многие доRументы, ·воспоминания и раз

личные .издания, а также неRоторые иностранные перио

дичесRие издания. Учитывая специфику фотоRинодоку
ментов, определяющую иные требования их описания, в 
сеRции разработали специальные, отличные от общеприня
тых формы описи и учетных RарточеR. Была также разра
ботана карточка описания техничесRого состояния и ис
пользования фотоRинодокументов. 

Новая I\аталожная Rарточка-двухлистRа (16Х20 см) 
больше обычной по размеру и имеет четыре страницы. 
Эта новая форма позволила наиболее полно описать со
держание, вид и характер документа, указать время, мес

то съемRи .и оператора. В повой Rарточке стало возмож
ным подробно перечислить источнюш, использованные при 
научной обработRе, уRазать первые публикации и по:мес· 
тить 1юптрольный отпечаток размером 13Х 18 CAt. 

На лицевой стороне (первой странице) 1шрточки за
писывают порядRовый (учетный) номер, дату и место фо
тографирования или киносъемки, вид и размер оригина
ла, подробную аннотацию, указывают фотографа или опе
ратора и первые публикации. 

На второй странице указывают все источники, на ос
новании ноторых составлялась аннотация, уточнялись 

дата, время и место съемки, а также лица, сделавшие 

съемRу. 

На третьей странице наклеивается контрольная фото
графия размером 13 Х 18 см. Этот размер позволяет хо
рошо ра,есмотреть все детали массовых, групповых и порт

ретных фотодонументов. 
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Четвертая страница предназначена д.-ш дополпитель
пых данных, уточпений и изыспепий и зDло.;шяется в про
цессе дальнейшей работы с документом. 

Каждый фотодокумент получил свой порядковый: номер, 
который проставлялся в 1шрто~ше и описи фонда. Кинодо
иументы расположены в хронологичес1,ом порядке, зану

мерованы по съемкам-событиям и внутри съем1\и по пла
нам (кадрам). Учет кинодокументов ведется по 11:оличе
ству метров и кадров. 

Одновременно с научной обработнрй кинофотодокумсп
тов провоюшась их техпическая обработка. Чтобы обес
печить )\олголетпюю сохранность кинофотодо1\умептов, 
Rолле1пив сотрудников Центрального партийного архива 
проделал большую работу по подготовI\е их I< длительному 
хранению. Необходимо было тщательно изучить техниче

ское состояние кинофотодокументов, определить виды и ха
рактер имеющихся повреждений и )lефектов, разработать 
методы их устранения. 

В этой сложной и кропотливой работе был исполь
зован опыт подготовки кинодокументов R длительному 
хранению, накопленный Всесоюзным научно-исследова
тельским кинофотоинститутом (НИН'ФИ). К исследова
тельской работе и 1шнсервациопно-реставрационной об
работке юrнофотодокументов были привлечены науч
ные сотрудники фильмовой лаб.оратории НИКФИ: rшнди
;т~;аты технических наук К. Ф. Ереме~шо и IO. И. Буюп-r. 

начальник ОТК А. В. Резипкипа, технорук Т. Н. l\!Iпхель, 
конструктор М. Г. Шамштейн, инженеры М. Д. Генералова 
и В. С. ХомутниRов, техпюш В. А. Лихачева, М. Г. Смир
нова и М. С. Гамзина, а также творчесю1е работники и 

специалисты киностудии «Мосфильм» и Центральной сту
дии ДОI\ументальных фильмов. Работами руководил на
чальник лаборатории НИКФИ I\андидат технических наук 
И. М. Фридман. 

На основе тщательного изучения ~.инофотодокументов 
было составлено их подробное техническое описание. Ис
пользуя разработанные ранее методы реставрации филь
мовых материалов и учитывал особые требования, предъ
являемые уникальностью документов, работники лаборато
рии НИКФИ в 1948-1950 гг. реставрировали 1шнодоку
менты фондов «В. И. Ленин при жизни» и «Похороны 
В. И. Ленина». Кинодоку:менты были очищены от загряз
нений, дополнительно отфиксированы и промыты. На спе
циальной реставрационной машине способом матпрования 
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или глянцевания основы t устранялись мелкие потертости 
и царапины. Неглубокие царапины эмульсионного слоя 
rшнодо1\умептов устанялись на этой же машине в состоя
нии набухания при размачивании эмульсии. I-~иподон:уысн
ты, пораженные плесенью, дезинфицировались. Обрабоп;е 
в водных растворах они пе подвергались. 

После реставрационной обработки па все кинодокумен
ты был изготовлен страховой комплеrп: контратипы, дубль
негативы и позитивы. Для изготовления страхового I\омп
лекта применялись пожаробезопасные (ацетатные) плею<и 
с более стабильной основой. Создание страхового КО1\Ш
ле1\та по:::волило широrщ использовать ленипсн:ие кииодо

нументы, не прибегая к оригиналу. Сами оригиналы были 
заложены в специальное хранилище с постоянной темпе
ратурой и влажностью воздуха. 

Вторым этапом подготовки ленинских кипофотодоку
ментов к длительному хранению была обработка фотодо
кументов, проведенная в 1952-1953 гг. 

Фотодоr\умепты оказались весьма разнохарактерными 
по техническому качеству и состоянию. Неноторые нега
тивы были нерепроявлепы, недостаточпо тщательно 
отфиксированы или плохо промыты. Оставшиеся соли фо
тохимических растворов или неотфиксироваппые соли 
натрия серебра разрушающе действовали на фотографиче
скую эмульсию и могли привести к гибели фотодокумен
тов. До поступления в партархив фотодонументы не всег
да хранились в благоприятных условиях, поэтому многие 
негативы и позитивы имели загрязнения, царапины, по

тертости, сползание эмульсионного слоя по краям и дру

гие повреждения. 

Детальное изучение фотодокументов позволило выя
вить и классифицировать характер, вид дефектов и повреж
дений. На каждый фотодокумент была заведена карточка 
техничесного сост.ояния с подробным описанием повреж
дений. Затем был разобран старый копийный фонд, из ко
торого отобрали лучшие по техническому состоянию и фо
тографическому качеству копии. Недостающие копии от
печатали заново. Из этих копий составили временный 
страховой фонд на период консервационпо-реставрацион
ной обработки подлинных фотодо1<ументов. 

1 В специальной реставрационной машине I{ глянцевой или 
:матированной (шероховатой) поверхности хрустальных ролиrюв, 
сма'lиваемых растворителем плешш, прикатывается основа (обо
ротная сторона) пле1ши. Это соответственно дает глянцевый или 
матовый наrшт, спрадывающий или вовсе устраняющий мешше 
нарапипы и потертости основы. 
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Одновременно с этим проводилась экспериментальная 
работа по выбору и уточнению рецептуры и режимов для 
консервации и реставрации, по подбору защитных лаков п 
методике их нанесения на эмульспошrые слои фотодоr\у
ментов. 

После ряда предварительных технологических проб, 
проведенных па близких по «характеру» и «возрасту» 
фотоматериалах, приступили к реставрации ленинских 
фот.одокументов. Обработка заключалась в дополнительном 
фиксировании, удалении из фотографических слоев и бу
мажной основы (в случае реставрации позитивов) остатков 
тиосульфата натрия (фиксажа}, дополнительной промывке 
и обработке в растворах, разрушающих тиосульфат. Фото
документы, пораженные плесенью, обрабатывались анти
септиками для удаления или локализации плесневых спор. 

Реставрация устранила поверхностные повреждения и заг
рязнения фотослоя и основы, восстановила эластичноеть 
основы фотодокумента. 

Фотодокументы с особо сложными поражениями {боль
шое плесневение, разрушение желатина и др.) выделили в 
особую группу. Методы их обработки определяли в каждом 
случае отдельно, в зависимости"' от степени и характера пов
реждения. 

Негативы, разбитые на куски, собрали и наклеили спе
циальным клеем на равное по размеру чистое стеклр эмуль

сионным слоем наружу, что позволило производить их кон

тактное и проекционное копирование. 

Все восстановленные фотодокументы покрыли специаль
ным водостойким лаком, защищающим их от механических 
повреждений, загрязнений и действия влаги. В случае не
обходимости лак может быть легко удален с поверхности 
инертным для фотослоя растворителем. 

Со всех восстановленных фотодокументов изготовили 
страховые копии и рабочие контратипы - дубль-негативы. 
Для изготовления страхового комплекта были использованы 
специально изготовленные дубль-негативная и позитивная 
фотопленки на огнебезопасной (ацетатной) основе. Путем 
подбора соответствующих пленок и режимов копирования 
удалось значительно исправить фотографическое качество 
недодержанных или передержанных снимков и привести их 

к оптимальным величинам контраста и плотности. Для уст
ранения пятен на копиях при печати с оригиналов, имев

ших пожелтение или другие цветные пятна, применяли 

специальные панхроматические фотоматериалы и соответ
ствующие светофильтры. Оригиналы, имевшие плесень, ца-
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рапины, потертости, печатали в среде инертной жидко
сти - иммерсионным способом печати. При таком способе 
царапины и потертости основы пластинюr или пленки, 

опущенной в рамку-кюветку с жид1юстью, оптически за

полпялись и пе пропечатывались. В результате примене
ния разнообразных методов реставрации в ряде случаев 
удалось сделать копии без дефектов оригинала. 

С 1953 г., после 01юпчания всех реставрационно-кон
сервационных работ и изготовления страховых и рабочих 
копий на все ленипские кинофотодокументы, оригиналы 
были положены на долговечное хранение, а работа по пуб
ликации кинофотодокументов проводится только по копи
ям (дубль-оригиналам). 

В специальном хранилище, куда поместили оригиналы, 
постоянно поддерживается темпера тура + 11° С и влаж
ность воздуха 55-60%. Эти условия гарантируют стабиль
ность фотографического слоя и основы кинофотодокумен
тов, длительную их сохранность. 

3. ФОНОДОКУМЕНТЫ -
ЗВУКОЗАПИСИ РЕЧЕИ 

В. И.ЛЕНИНА 

В фонде фотодокументов В. И. Ленина хранится редкий 
снимок, запечатлевший Владимира Ильича у большого 
картонного рупора звукозаписывающего аппарата. Снимок 
этот был сделан 29 марта 1919 г., во время первой записи 
речей В. И. Ленина, в Кремле. Три раза удалось сотрудни
Бам Центропечати записать голос Владимира Ильича в 
1919-1920 и 1921 гг. Ленин проявлял большой интерес к 
записи выступлений на граммофонные пластинки и вся
чески помогал наладить это сложное дело. Известно, что 
было записано 15 речей В. И. Ленина. Первые речи запи
сывались в :Кремле, в специально приготовленном для это
го помещении, в Митрофаньевском зале. Последняя запись 
происходила в Центропечати. Речи, записанные на грам
пластинки, расходились тогда по всей стране в десятках 
тысяч экземпляров. 

Первыми в 1919 г. были записаны семь речей: «Памя
ти Председателя Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета Якова Михайловича Свердлова», «III, 
Коммунистический Интернационал», «Сообщение о пере
говорах по радио с Бела I-\уном», «Обращение к Красной 
Армии», «0 крестьянах-середняках», «Что такое Советская 
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власты, «0 погромной травле евреев». Тексты этих семи 
речей опубликованы в Сочинениях В. И. Ленина 1• 

Вторая запись речей В. И. Ленина состоялась в копцо 
марта 1920 г. также в :Кремле. Были записаны три речи: 
«0 работе для транспорта», «0 трудовой дисциплине)), 
«:Как навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и 
напиталистов» 2 • 

Последняя запись речей В. И. Ленина состоялась 25 ап
реля 1921 г. в Цептропечати. Долгое время считалось, что 
тогда были записаны толыю три речи: «0 продовольствен
nом налоге, или продналоге», «0 концессиях и о развитии 
:капитализма» и «0 потребительсrюй и промысловой н:оопе
рацию> 3• Граммофонные пластинки и оригиналы - галь
ванические ДИСJ{И - этих записей пе сохранились. Тексты 
двух речей напечатаны по руl{описи Владимира Ильича, 
датированной 25 апреля. Текст третьей речи - «0 потре
бительской и промысловой l{Ооперации» печатается по 
записи с грампластинки. 

Однако в конце мая 1968 г. в фонотеке Всесоюзного 
института зву1юзаписи и радиовещания была найдена боль
шая граммофонная пластинка «Гигант» с двумя речами 
В. И. Ленина - «0 1\01щессиях и о развитии капитализма» 
и «Беспартийные и Советская власть». Содержание второй 
речи - «Беспартийные и Советская власты ранее не бы
ло известно. О ее записи говорилось лишь в воспоминаниях 
заведующего Центропечати Б. Ф. Малкина, опубликован
ных в журнале «Огонек» в 1924 г. В апреле 1970 г. в 1юл
лекции грампластинок ленинградского инженера В. В. Но
викова были найдены три пластинки последней записи ре
чей Ленина. Среди них оказалась неизвестная - «0 про
довольственном налоге или продналоге и о свободном об
мене хлебных излишков». Таким образом, осталось найти 
одну пластинку - «0 продовольственном налоге или прод
налоге», текст которой опубликован в 43-м томе Полного 
собрания сочинений по рукописи. 

Техника звукозаписи 20-х гг. не отличалась совершен
ством. Тогда еще не бьшо чувствительных микрофонов и 
радиоэлектронной аппаратуры, воспринимавшей всю ши
рокую полосу звуковых частот. Применявшаяся в то время 
несовершенная аппаратура, технология гальванических 

процессов при производстве матриц, необходимых для из-

1 См.: Лен,ип В. И. Полн. собр. соч" т. 38, с. 227-239, 242-243. 
2 См. там же, т. 38, с. 240-241; т. 40, с. 230-232. 
э См. там же, т. 43, с. 246-251. 
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готовления граммофонных пластинок, не обеспечивали хо
рошего звучания, вносили мпоr10 шумов, различных помех 

и искажений. С сохранившихся металлических оригиналов 

(матриц) в свое время было отпечатано немалое количе
ство граммофонных пластинок. В процессе печати матрицы 
износились, и за время храпения получили :много повреж

дений. 
Первые попытки улучшения звучания лепипсr{ого голо

са были предприняты еще в 1923-1925 гг., когда по зада
нию Института Ленина изготовили специальные матрицы 
для долговременного хранения, но улучшить звучание пе 

удалось. Некоторые возможности появились в 30-х гг. Тог
да, в дни зарождения звукового кино, wветским звукоопера

торам Ш тро и Тимарцеву удалось несколыю улучшить 
звук путем перезаписи граммофонных пластинок с ленин
скими речами на кинопленку. 

В 1934-1937 гг. реставрацией грамзаписей речей 
В. И. Ленина занялась Центральная лаборатория Грам
пласттреста. В те годы все оригиналы были собраны в Цен
тральном фотокипофопоархиве (ЦГ АН'ФФД) (в 1937 г. их 
передали в Центральный партархив). В лаборатории Грам
пласттреста впервые удалось изучить причины недостатков 

грамзаписей и добиться устранения некоторых из них. 
Тогда же, в 1937 г., Грампласттрест выпустил две пла
стюши с четырьмя речами Владимира Ильича. 

Реставрационные работы продолжались до начала Ве
ликой Отечественной войны, правда, значительных резуль
татов за этот период получить не удалось. 

Развитие радиотехники и появление повой, совершен
ной электроакустической аппаратуры позволило в 1947-
1949 гг. вернуться I{ работам по улучшению ленин
с1шх грампластинок. Тогда группой сотруднююв Всесо
юзного научно-исследовательского института звуrюзаписи 

(ВНАИЗ) под руководством профессора И. Е. Горона бы
ли разработаны новые методы реставрации уникальных 
записей. Инженер В. С. Ваймбойм, И. Ф. 1\адушин, 
С. И. Любомилов и другие создали специальные приборы 
и аппаратуру для перезаписи, ликвидации шумов, помех 

и корреrщии тембра голоса. В результате большого и 
кропотливого труда, проделанного группой ученых и ин
женеров, грамзаписи ленинских речей зазвучали четче, 
голос стал яснее. Работы, проведенные инженерами, поз
волили в 1947 г. выпустить долгоиграющую пластинку 
на бесшумной ( випилитовой) основе с семью речами 
В. И. Ленина. 
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Однако ученые констатировали, что большая и интерес· 
ная работа, проделаппая в 1947-1949 rr., до конца вопро
са пе решила. 

В 1960 г. сотрудники Государственного дома радиове
щания и звукозаписи - режиссеры В. В. Федулов и 
В. Б. Бабушкин, звукооператор В. Н. Тоболин начали но
вую интересную работу. Они считали, что тембровые раз
личия ленипской речи в грамзаписях являются следстви
ем неравномерного вращения диска старого, изношенного 

аппарата, на котором производилась запись гoJioca Ленина. 
Энспериментаторы стремились устрапить эти различия, 
уменьшить шумы и другие помехи. 

Работу начали с магнитофонной ПJiенкой, па 1юторую 
был переписан оригинал гальванопластинRи, выданной им 
Центральным партийным архивом. Для первых экспери
ментов выбрали речь В. И. Ленина «Что таное Советс1шя 
власты, запись которой была улучшена во время рестав
рации 1947-1949 гг. 

Оставив поиски незавершенными, неожиданно умер 
В. В. Федулов. На смену пришли звуRорежиссеры Д. И. Га
Rлин и Б. А. JI\орников. Они вместе с звуRоолератором 
В. Н. Тоболиным решили отысRивать пути маRсимального 
снижения шумов и других помех, а главное - добиться 
естественности тембра голоса и выровнять по тембру все 
записи речей Владимира Ильича. 

Известно, что в грамзаписях голос В. И. Ленипа звучит 
в теноровом тембре, причем записи немного отличаются 
одна от другой. На одних голос повышен, на других резко 
понижается, да и темп речи различен. Иногда кажется, что 
грампластинка вращается замедленно, а следовательпо, и 

тембр понижается. 
Невольно был поставлен вопрос: какой же истинный 

голос Владимира Ильича? 
Ответ на него приходилось искать в документах, вос

поминаниях и письмах друзей и родных В. И. Ленина. 
По воспоминаниям родных, близких, соратников и то

варищей у Владимира Ильича был баритон. Например, в 
одном из воспоминаний о В. И. Ленине Надежда :Констан
тиновна :Крупская тю\ охараRтеризовала его голос: «Голос 
был громкий, но не крикливый, густой баритон. Пел. Ре
пертуар: «Нас венчали не в церкви», «Я вас люблю, люблю 
безмерно ... », «Замучен в тяжелой неволе ... »», а Сэн Катая
ма, слышавший речи В. И. Ленина на Rонгрессах :Комин
терна, не зная русского языка, дал следующую хараRтери

стику голоса и манеры речи В. И. Ленина: «".баритон, 
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Портрет В. И. Ленина. Июль 1920 г. 
Спимок фотографа П. С. Жукова 



Центральный партийный архив 
Института мар1tсизма-ленинизма при ЦК КПСС. 1969 г. 
Спимок фотографа В. А. Павлова 
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Ру1юпись книги В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад», 
полученная в 1923 г. от Н. К. Крупской в числе до1\ументов, 
находившихся в «чемодане Фрею> (В. И. Ленина) 

Рукопись статьи В. И. Ленина «0 «Левом» ребячестве 
и о мелкобуржуазности», поступившая 
в Центральный партийный архив в де~\абре 1968 г. 



Первое здание Института В. И. Ленина на Пуш1шнс1юй улице 
(бывш. Большая Дмитрою,а), в :котором с 1923 по 1926 г. 
находились ру1шписи В. И. Ленина 

Здание полицейс1юй и пожарной части на С1шбелевс1шй площади 
(ныне Советсной), на месте иоторого построено 
второе здание Института В. И. Ленина 
(ныне здание Центрального партийного архива) и разбит снвер 



Советская площадь в 1929 г. На переднем плане -
обелисн Онтлбрьской революции со статуей Свободы. 
На дальнем плане - Институт В. И. Ленина 



В. И. Ленин обходит фронт частей Всевобуча 
на Красной площади в Москве 25 мая 1919 r. (фрагмент). 
Спимок фотографа Н. Смирнова 



Uеитрапьное Аrентпво •• UЕНТРОПЕЧАТЬ". 
МОСКВА, Твер.:кая, 38. тепеф. 3-52-97. 

КАТАЛОГ 

ГРl\/1\f!\ОФО/tНЬ\Х nм<:тмнок 

"СОВЕТ С КА И ПЛАСТ И И КА" 

1 91 9. 

Облож1ш 1шиги «Каталог граммофонных пластинок 
«Советс1шл пластинка»» (М" 1919), в 1штором перечислены 
пластинки с речами В. И. Ленина, записанными в марте 1919 г. 



В. И. Ленин в Кремле у звуь:озаnисывающеrо аппарата. 
Март 1919 r. 
Снимок фотографа Л. Я. Леонидова 



Удостоверение 
В. Н. Шилову 
от 30 апреля 1919 г. , 
подписанное 

В. И. Лениным. 
Вверху-
до реставрации, 

внизу-

после реставрации. 



Резолюция В. И. Ленина 
на телеграмме из Баку от 2 июня 1920 г. 
Вверху - до реставрации, внизу - после реставрации 



Цифровые подсчеты 
на 112-й странице 
книги «Историко
статистический обзор 
промь1mленности 

Россию> (1883, т. 1), 
сделанные 

В, И. Лениным 
при работе над книгой 
«Развитие 
капитализма 

в России». 
Вверху - страница, 
сфотографированная 
в обычных условиях, 
внизу - после 

специальной съемки 
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В. И. Ленин в Горках. 
Начало августа 1922 г. (фрагмент). 
Снимок фотографа В. В. Лободы 



В лаборатории реставрации и ионсервации 
документов Центрального партийного архива. 
Снимок фотографа В. А. Павлова 



Здание Центрального партийного архива 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 1983 г. 
Портреты на фасаде выполнены с1,ульптором-монументалистом, 
народным художнююм РСФСР Д. Рлбичевым и М. Рлбичевым. 
Спимок фотографа В. А . Павлова 



Зал заседаний 
Центрального партийного архива ИМЛ при ЦR RПСС. 
Оформление сцены художнина Г. Е. Джут. 
Спимок фотографа В. А. Пав.лова 



В хранилище фото1юпий документов 
1шассиrшв марксизма-ленинизма. 

Ответственный хранитель А. Н. Соколова 
и хранитель Е. Е. Кириллова. 
Снимок фотографа В. А. Пав.лова 



немного глуховатый, манера речи спокойпаю>. Да и сам 
Владимир Ильич подтверждал, что у него был баритон. В 
одном из своих писем к матери из Шушенского о присыл
ке нот для Г. М. Кржижановского, который любил петь, 
Владимир Ильич отвечает, видимо, на вопрос сестры: «Ка
кой у Глеба голос? Гм, гм! Должно быть, баритон, что ли ... 
Да он те же вещи поет, что и мы бывало с Марком <шри
чалю> (как выражалась няня)» 1• Известно, что Владимир 
Ильич любил петь. Его любимыми ариями, романсами и 
песнями были, например, ария Валентина из оперы Ш. Гу
но «Фауст», «Свадьба» А. Даргомыл;:ского, «Моряки» 
Вильбоа и другие музыкальные произведения для бари
тона. 

Три года продолжалась большая и важная работа по 
улучшению звучания записей голоса Ленина. Три года 
кропотливого труда - успешных поисков, исследований 
и неудач. В это же время шли поиски грампластинок с за
писями речей В. И. Ленина первых выпусков, сделанных 
Центропечатью в 1919-1920 гг., то есть в то время, когда 
матрицы пе были изношены и не имели механических по
вреждений. Розыск проводился в фонотеках различных ор
ганизаций и отдельных лиц, в Государственном архиве ки
нофотофоподокументов и других местах. Удалось собрать 
большое количество пластинок ранних выпусков и среди 
них часть с характерными для начала 20-х годов эти1{етка
ми с надписью: «Цептропечать». Но из-за большой изно
шепности и сильных щелч1шв и шума они не могли быть 
использованы для перезаписи и реставрации, хотя послу

жили отличным материалом для контроля темпа речи, по

могли выявить средний основной тон и тем самым подтвер
дили в 1шкой-то степени правильность предположений о 
тембре голоса Владимира И:J1ьича. Важно было установить 
скорость записи и была ли она одинакова в 1919 и 1920 гг. 
Путем экспериментов, проведенных па точных измери
тельных приборах, установили, что скорость вращения 
грамдиска во время всех записей постоянна - 78 оборотов 
в минуту. Замедление темпа речи и понижение высоты ос
новного тона в некоторых записях можно было объяснить 
содержанием речи, ее размером и эмоциональным накалом, 

с которым говорил В. И. Ленин. Во время записи 1920 г. 
тексты были короткие, и соответственно манера речи Вла
димира Ильича спокойная, неторопливая. 

Возможность использования грампластинок нак исход-

1 Лепип В. И. Полн. собр. соч., т. 55, с. 73. 
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ного материала для реставрации отпала, но поиски про

должались. 

Неожиданно в фондах Центрального музея В. И. Лени
на обнаружили 24 первых оригинала под производствен
irым индексом «ЛВ», ставившимся в 20-х гг. Хранились они 
в музее с 1925 г. Весьма вероятно, что это копии, изго
товленные для хранения еще в 1923-1925 гг. по заданию 
Института В. И. Ленина. Они готовились с уже изношен
ных при изготовлении грампластинок оригиналов и, к со.,. 

жалению, при визуальном просмотре оказались в худшем 

состоянии, чем оригиналы, хранящиеся в Центральном 
партархиве. При прослушивании их с применением специ
ально изготовленной бамбуковой иглы, как бы «седлав
шей» выступающие гребни нечетных оригиналов (матриц), 
оказалось, что отдельные фразы в них звучат много луч
ше. С этих оригиналов изготовили гальванопластические 
копии - четные оригиналы, которые приняли как исход

ный :материал для реставрации. 
Много было вложено труда, прежде чем удалось по

лучить с этих оригиналов хорошее звучание. Изготовлен
ные с них гальванон.опии отразили все изъяны - выбои
ны, наросты и следы коррозии. Наросты частично удалось 
устранить механическим путем, соблюдая величайшую ос
торожность, чтобы не испортить бороздку звуконосителя. 
Бамбуковая игла для перезаписи оказалась непригодной: 
она вносила большие искажения и придавала так называе
мую рупорность. 

Экспериментальным путем были подобраны звукQсни
матель с подходящей частотной характеристикой, специ
альная сапфировая игла и соответствующий вес всей си
стемы. Для подбора более правильной коррекции провели 
тщательный анализ всех записей речей В. И. Ленина на 
спектрометре звуковых частот, с третъоктавными фильт
рами. На основании полученных данных составили графи
ки характеристических кривых, дающие полное представ

ление об общей частотной характеристике записей речей 
В. И. Ленина, сделанных в 1919-1920 гг. Помимо автома
тического прибора-самописца - спектрометра, вычерчива
ющего на специальной бумажной ленте характеристиче
ские данные, реставраторы разработали оригинальный при
бор, позволяющий визуально наблюдать общую картину 
частотных колебаний па боль:tпом экране электронно-луче
вой трубки от телевизора «Рубин» (43ЛR-2Б). Это позво
лило определить уровень шумов, пути их уменьшения и 

выбрать наиболее подходящие коррекции, не ухудшающие 
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естественности звучания голоса Владимира Ильича Лени
на, а также разработать технологию реставрации, состоя
щую из трех последовательных операций. 

Первая операция: - магнитная запись - проводилась с 
четного оригинала с соответствующей коррекцией и оп
ределенным звукоснимателем. Избранная большая ско
рость записи - 762 мм/сек позволяла получить яркое з11у
<Iание и уменьшить искажения, возни1tающие при малых 

скоростях записи. 

Вторая операция требовала от звукооператора огром
ного терпения и большого 'искусства: в каждой первичной 
магнитной записи путем монтажа :магнитной пленки вы
резались сотни щелчков, появившихся вследствие механи

ческих и других повреждений оригинала. 
В третьей, самой ответственной операции очищенная 

магнитная запись вновь воспроизводилась на магнитофо
не. Звучание и тембровые оттенки записи корректирова
лись соответствующими приборами и пропускались через 
специальное режиссерское сместительное устройство. В 
отличие от В. В. Федулова, отказавшегося от шумоподави
теля, реставраторы применили динамический шумопода
витель, разработанный инженером В. Есаковым в лабора
тории Государственного дома радиовещания и звукозапи
си. Он помог в значительной степени сгладить шумы и 
другие помехи, не ухудшив звучания ленинского голоса. 

Подбор коррекции проводился по слуху. В этой работе 
большую помощь оказали данные предварительно прове
денного спектрального анализа, который помог учесть не
обходимую компенсацию недостатка частот, характерного 
для всех записей ленинских речей и объясняемого несо
вершенством звукозаписывающей аппаратуры 20-х гг. Та
ким путем переписали несколько вариантов. Из них была 
выбрана одна запись, лучшая по естественности звучания, 
ставшая как бы эталоном. Так были изготовлены записи 
нескольких речей в двух вариантах. Окончательное реше
ние при выборе наилучшего по качеству и естественности 
звучания варианта оставалось за комиссией экспертов, соз
данной Институтом марксизма-ленинизма при ЦR RПСС 
из старых большевиков, работавших с В. И. Лениным, 
слышавших его голос. 

В комиссию воm.тти: Ф. Н. Петров, Л. А. Фотиева, 
П. И. Воеводин, Е. R. Rокшарова, С. Г. Ура.11ов, Т. С. Rри
вов, Е. R. Минина, а также научные сотрудники Инсти
тута. Комиссия приняла вариант наиболее приближенный 
к естественному звучанию голоса В. И. Ленина. 
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Заключительным этапом этой большой и трудной рабо
ты была реставрация всех ленинских грамзаписей. Грам
записи всех речей были приведены к единому уровню зву
чания и тембра, правда с учетом дикционных особенно
стей, определяемых характером и темпом произнесения 

речи. 

После реставрации голос Ленина во всех записях за
звучал четче и яснее, стали разборчивее все слова и почти 
совсем исчезли шумы. 

По завершении всех работ 7 ноября 1963 г. впервые на 
Красной площади во время праздничной демонстрации 
зазвучала записанная па пластинку речь В. И. Ленина 
«Что такое Советская власть?». 

Тогда же Институт марксиэма-ленинизма совместно с 
Всесоюзной студией грамзаписи фирмы «Мелодию> вьшу
стил долгоиграющую пластинку, в которую были включе
ны восемь речей В. И. Ленина. Но на этом работы по улуч
шению звучания грамзаписей речей Владимира Ильича не 
приостановлены. 

В последние два-три года над реставрацией грамзапи
сей речей В. И. Ленина много работает сотрудник Киев
ского научно-производственного объединения «Маяк», ин
женер-исследователь А. С. Богатырев. Им создана экспе
риментальная электронная аппаратура, с помощью кото

рой старинные записи можно очистить от всевозможных 
помех (шумов, шипений, щелчков и т. п.). Метод изобре
тателя характеризуется «глубоким mумопонижением». Бо
гатыреву удается посторонние звуки уменьшать до тысячи 

раз, сделать их еле уловимыми. В результате естественнее 
звучит голос Ленина, его «баритональный тембр», отчет
ливее слышны фразы, выявляются смысловые оттенки. 

У же сделаны первые пробы, получены более совершен
ные фонограммы речей В. И. Ленина, выступлений 
Н. R. Крупской и М. И. Ульяновой. Обновленные фоно
граммы речей Владимира Ильича слушали делегаты XXVI 
съезда RПСС. Экскурсанты музея «Кабинет и квартира 
В. И. Ленина в Rремле» слышат эти записи в зале засе
даний Совета Народных Комиссаров. 

В настоящее время в 'научно-производственном: объе
динении «Маяк» действует научно-исследовательская ла
боратория под руководством А. С. Богатырева. Занята она 
разработкой аппаратуры и технологии «обновлению> ста
рых пластинок и лент, и одна из главных ее эадач.- ре'

етаврация записей всех речей В. И . .Ленина. 
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* * * 
Огромна сила воздействия ленинс1шх фотографий и кино
кадров, их историческая и художественная ценность. Они 
привлекают внимание людей как драгоценные документы 
о жизни, борьбе и труде великого Ленина. :К хранящимся 
в Центральном партийном архиве фотографиям, кинокад
рам и звукозаписям постоянно обращаются историки, ху
дожники, литераторы и творческие работники театра, кино 
и телевидения. 

Фотографии и кинокадры, запечатлевшие облик живо
го Ленина, грамзаписи, донесшие живое ленинское слово, 
часто ·испол:r.зуются в. документальных и научно-популяр

ных фильмах, в телевизионных передачах, посвященных 
В. И. Ленину. 

Но не только кинодокументалисты обращщотся к фо
токинофонодокументам В. И. Ленина. Актеры Б. В. Щукин, 
М. М. Штраух, Б. А. Смирнов и другие, на чью долю вы
пала большая и ответственная задача воплощения образа 
Владимира Ильича Ленина в театре и кино, много раз 
просматривали документальные кадры и фотографии, про
слушивали звукозаписи ленинского голоса, усваивали его 

движения, мимику, характер и манеру речи. 

Большинство фотодокументов было опубликовано в раз
ное время в различных изданиях. Многие фотографии вы
ставлялись в экспозициях Центрального музея В. И. Лени
на, его филиалов, музеев революции, а также в экспози
циях юбилейных, тематических и других выставок. 

За прошедшие годы было издано несколько специаль
ных альбомов фотографий В. И. Ленина. Первый, альбом
буклет «Ильич» - в 1924 г. Госкино. В 1927 г.- большой 
альбом «Ленин. Сто фотографических снимков». Затем Ин
ститутом марксизма-ленинизма при Ц:К :КПСС были изда
ны фотоальбомы: «Ленин. Альбом фотографий. 1917-
1922 гг.» (1957 г.- 64 фотодокумента); «Владимир Ильич 
Ленин. Альбом фотографий» (1960 г.- 104 фотодокумен
та); «Владимир Ильич Ленин. Альбом фотографий» 
(1961 и 1965 гг.- 131 фотодокумент 1874-1922 гг.). 

:К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина издатель
ство «Искусство» выпустило в свет подготовленную Цент
ральным партийным архивом Института марксизма-лени
низма при Ц:К :КПСС книгу-альбом «ЛЕНИН. Собрание 
фотографий и кинокадров» в двух томах. В первом томе 
было опубликовано 343 фотографии, во втором - наибо
лее выразительные кадры всех киносъемок. Издание нашло 
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широRий отRлиR общественности пашей страны и за ру

бежом. 
В 1980 г. то же издательство выпустило 2-е издание 

этой книги-альбома, в Rотором число фотографий увеличи
лось до 357. Это самое полное издание фотографий и Rино
Rадров В. И. Ленина. l{аждый фотосшrм:оr< и Rинофильм 
сопровождается паучпо-справочным аппаратом, в котором 

даются сведения о времени и месте съемн:и, виде и раз

мере подлинника, первой публю<ации, уRазывается доRу
ментально устаноВJ1еппый автор съемRи. Оговариваются 
все случаи неправильной датировRи спимRов и другие не
исправности, имевшие место в ранних изданиях. 

КиподоRумепты, начиная с 20-х .гг., включались в спе
циальные выпусRи Rипожурпалов, а таюке в фильмы, сде
ланные режиссером-донумепталистом Д. Вертовым «Три 
песни о Ленине», «Шагай, Совет» и многие другие. После 
упорядочения хранения ленинских Rинофотодокументов и 
проведения реставрации в 1947-1950 гг. режиссерами 
М. И. Роммом и :М:. Е. СлавинсRоЙ были сделаны фильмы 
«Кинодокументы о В. И. Ленине», «Живой Ленин» и пол
нометражный фильм «В. И. Ленин». 

Сохранившиеся киноRадры, фотографии и звуr<озаписи 
донесли до нас живой облик великого Ленина. Они помо
гают нам еще больше и глубже понять незабываемые ле
нинсRие черты, его духовный образ и огромное человече
ское обаяние. 
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