
Г.лава V 

ХРАНЕНИЕ И 

РЕСТАВРАЦИН 

ДОКУМЕНТОВ 

В.И. ЛЕНИНА 

Сохранить ру1юписи В. И. Ленина на века, предостаul!'lъ 
потомкам возможность располагать оригиналами его тру

дов - является одной из главных задач Центральпо1'0 
партийного архива Института марксизма-ленинизма при 
Ц:К КПСС. Решение этой задачи идет по двум напраnлепи
ям: 1) обеспечение таких условий хранения, которые пре
дохраняли ,бы документы от разрушения и старения, и 
2) создание копий документов, абсолютно идентичных ори
гиналам, позволяющих вести научную, издательскую и 

справочную работу. 

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИИ 
ДОЛГОВЕЧНОГО ХРАНЕПИП 

ДОКУМЕНТОВ В. И. ЛЕНИНА 

29 ноября 1923 г. Политбюро Ц:К РRП (б) и 15 февраля 
1924 г. ЦИ:К и СН:К СССР объявИJiи Институт В. И. Лени
на единственным хранилищем всех рукописей Владимира 
Ильича Ульянова (Ленина). 

С 1923 по январь 1927 г. рукописи В. И. Ленива хrн
нились в одной из комнат Института, который размещnлсн 
в те годы в доме No 24 по Большой Дмитровке (ныне Ily111 
кинская ул.). Особняк был построен в середине XIX в. 

4 декабря 1923 г. ответственный хранитель apxиun 11 r.11 
седе с корреспондентом газеты «Трудовая копей1ш» 1·.0011 
щил, что рукописи Ленина хранятся в специально 1111111'1111 
соблевных комнатах с несгораемыми шкафами. 

Архивисты и ученые тех лет на .специальном ео111•11(:1 
нии обсуждали и вырабатывали рекомендации по ·1·11.\1111111• 
хранения и порядку пользования документами .l/1•11111111. 
Ноябрьское совещание 1924 г. предложило участ11111(у 1·." 
вещания, заведующему отделом рукописей и стщю1111•111·1 
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пых книг Румянцевского музея профессору П. Г. Георги
евскому в 10-дневный срок представить подробный план по 
технике хранения документов. По вопросу о пользовании 
документами архива совещание рекомендовало дирекции 

Института «ограничить до минимума доступ к оригиналам 
хранилища. Для этой цели усилить работу по их фотогра
фированию и копированию» 1• 

Предложения П. Г. Георгиевского обсуждались на со
вещании 6 декабря 1924 г. Было принято решение: 

«Ввести следующий способ хранения документов: 
1) Каждый самостоятельный, отдельный документ, 

имеющий свой инвентарный номер, вкладывается в двух
створчатую белую обложку из бристольской бумаги, со
ответствующую размерам документа. 

2) Означенная обложка с вложенным в нее докумен
том в свою очередь вкладывается в конверт (размером до
кумента), последний прикрепляется неподвижно внутрь 
картонной папки. 

3) Папка изготавливается из гладкого желтого карто
на обыкновенного типа, без швов, завязок и материи. 

4) Папки с вложенными в .них документами хранятся 
в несгораемом шкафу в вертикальном положении» 2• 

Предложенный совещанием способ и порядок храпения 
документов Ленина был принят дирекцией Института и 
существует по настоящее время с той лишь разницей, что 
при упаковке документов конверты не применяются; вме

сто них каждый лист оригинала сначала прокладывается 
папиросной бумагой, затем вкладывается в двухстворча
тую белую обложку, потом в тр~хстворчатую и в таком 
виде упаковывается в картонную папку. 

К концу 1924 г. в архиве уже хранилось 1более 18 тысяч 
документов, хранилище было заполнено. 

Встал вопрос о необходимости создания более благо
приятных условий для долговременного хранения докумен
тов, которые в приспособленном под хранилище помеще
нии нельзя было обеспечить. 

Отечественный и зарубежный опыт хранения письмен
ных памятников показывал, что продлить срок существо

вания документов на бумажной основе и на основе других 
органических носителей можно только при условии разме
щения документов в специально оборудованных для этой 
цели пожаростойких помещениях - хранилищах, в кото-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 9, л. 54. 
2 Та;м же, л. 59. 
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рых поддерживается оптимальный тумпературно-влажно
стный режим при соблюдении правил обращения с доку
ментами. 

Дело в том, что документы, написанные на бумаге, не 
вечны. Через какой-то промежуток времени они стареют и 
погибают. Помимо естественного процесса старения, их 
жизнь укорачивают свет, тепло, загрязненный воздух, 
пыль, микроорганизмы, насекомые, грызуны и даже че

ловек. 

Свет, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушает тек
сты и стимулирует химические процессы распада состав

ных частей бумаги - целлюлозных волокон и проклеи
вающих, наполняющих и красящих бумагу веществ. Обыч
но это приводит к ослаблению крепости бумаги, ее по
желтению и выцветанию, «угасанию» красителей текста. 

Длительная сохранность документов во многом зави
сит от физических параметров воздуха и от его состава. 
Повышение температуры воздуха ускоряет течение всех 
химических процессов, которые имеют место при старении 

бумаги. Основное влияние на состояние документов во 
время хранения оказывает влажность воздуха. Бумага -
это материал, который легко впитывает влагу и меняет 
свои размеры с изменением влажности воздуха. При этом 
волокна бумаги непрерывно испытывают переменную на
грузку (расширение и сжатие, сокращение и удлине
ние) , что постепенно приводит к падению прочности как 
самих волокон, так и связи между волокнами. Во влаж
ном воздухе сильнее сказывается окисляющее воздействие 
кислорода. В результате неполного сгорания каменного 
угля в воздухе городов и промышленных районов со
держится сернистый газ. С влагой и кислородом он обра
зует серную кислоту, которая постепенно накапливается в 

бумаге и разрушает ее. Другие химические примеси воз
духа - окислы азота, сероводород, озон и т. п.- при повы

шенной влажности воздуха тоже активнее действуют на 
бумагу. 

В воздухе всегда присутствуют твердые пылевые час
тички. Оседая на документах и книгах, эти частички не 
только загрязняют их, но и механически перетирают во

локна и ослабляют связь между ними. 
В пыли содержатся споры плесневых грибов, бактерии 

и яички насекомых - вредителей бумажных документов. 
Таких насекомых известно несколько десятков видов. Их 
личинки питаются материалами, из которых состоит бу
мага. 
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Плесневые грибы, появляясь па документах, образуют 
наJiеты, закрывающие поверхность листа, текст и окраши

вающие бумагу трудноудаляемыми цветными пятнами. 
При длительном воздействии наступает ·более глубокий 
распад бумаги: она буреет, ломается и, наконец, совершен
но рассыпается. Споры плесневых грибов могут сохранять 
жизнеспособность в течение 4-10 лет. Плесень лучше все
го развивается при относительной влажности свыше 70 % 
и температуре 22-27° С. 

Повышенная влажность воздуха благоприятствует так
же развитию гнилостных и целлюлозоразрушающих бак
терий. 

Большой вред наносит небрежное, неаккуратное обра
щение с документами. Иногда люди, действуя с самыми 
лучшими намерениями, могут повредить или даже погу

бить документ. 
Все эти так называемые «враги» бумажных докумен

тов не только опасны, но и коварны. Результаты их воз
действия сказываются постепенно и подчас незаметно вы

зывают неуклонное ухудшение физического соетояния до
кумента. 

Когда признаки разрушения становятся явными, часто 
бывает затруднительно что-нибудь предпринять. Поэтому 
для обеспечения максимально длительной сохранности до
кументов лучше всего принять все профилактические 
меры, чтобы ограничить воздействие на документ вредных 
факторов. 

Одной из таких мер является поддержание в архиве 
строго регулируемого режима хранения документов. 

Отсутствие условий для обеспечения сохранности доку
ментов, а также большая загруженность помещений (кро
ме архива, в сравнительно небольшом· здании была раз
мещена библиотека, в комнатах первого этажа был открыт 
Музей Ленина) побудили дирекцию поднять вопрос о но
вом здании для Института и архива. 7 декабря 1924 г. этот 
вопрос обсуждался на Совете Института, который одобрил 
план постройки «специального здания для архива Инсти
тута» и постановил от имени Совета обратиться в CHR 
СССР с просьбой об отпуске средств на строительство 1• 

28 марта 1925 г. Совет Института вновь обсуждал этот 
вопрос. Дирекция докладывала, что опа планирует построй
ку здания с простым фронтоном, ти:ца музея, научного 
учреждения, в котором было бы обеспечено хранилище 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 347, оп. 1, д. 69, л. 7. 
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для рукописей Ленина, специальное помещение для биб
лиотеки, рабочие комнаты для сотрудников, читальный 
зал и аудитория для чтения лекций. Совет Института па
зпачил жюри из 12 членов для рассмотрения и утверж
дения проектов здания. В жюри вошли Л. Б. Красив, 
В. В. Куйбышев, А. С. Енукидзе, Е. Ярославский и дру
гие. Утвержденной Советом строительной комиссии пред
ложено было составить техническое жюри 1• 

На конкурс было представлено 16 проектов. Жюри 
одобрило проект архитектора С. Г. Чернышова. Место для 
строительства было отведено на Советской площади, про
тив здания Московского Совета. Строительные работы на
чались в июле 1925 г. и были завершены в течение полу
тора лет. Общая стоимость здания оценивалась в 1926 г. в 
полтора миллиона-рублей 2• 

21 января 1927 г. состоялось официальное открытие но
вого здания Института Ленина. Это - четырехэтажное 
здание, строго кубической формы. Главный фасад выходил 
на Советскую площадь. Со стороны Пушкинской улицы к 
зданию примыкала четырнадцатиярусная башня с верти
кальными уакими линиями окон. Долгие годы там находи
лось книгохранилище библиотеки Института. В настоя
щее время она переоборудована под хранилище докумен
тальных материалов. 

Наружные стены здания построены из огнеупорного 
кирпича с междуэтажными ребристыми железобетонными 
перекрытиями по железобетонным колоннам. Снаружи 
здание отделано цементной штукатуркой с лабрадором. 

Для рукописей Ленина было построено специальное 
хранилище. Это - камера, ограниченная не толстыми, но 
чрезвычайно мощными стенами. 

Для предохранения от сырости стены забетонированы, 
проложены листовым свинцом и запаяны. Камера по
крыта непроницаемой броней. 

В здании были построены комнаты для копийного ар
хива и для фотолаборатории, читальный зал на 100 чело
век и аудитория на 250 мест с киноустановкой 3• 

В 1982 г. это здание было расширено за счет пристрой-
ки (проект пристройки был разработан 14-й мастерской 
Управления по проектированию общественных зданий и 
сооружений «Моспроект-2»; руководитель - заслуженный 
архитектор РСФСР Ю. Н. Шевердяев, главный архитектор 

1 ЦПА ИМЛ, ф, 12, оп. 2, д. 187, л. 19, 47-48. 
2 Там же, л. 5~. 
3 См.: Записки Института Ленина, 1927, .№ 1, с. 176-177. 
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проекта В. И. Попов). В результате значительно расши
рились площади под хранение документов. Новые храни
лища приспособлены к хранению документов и дел в ме
таллических контейнерах. Изготавливаются последние из 
дюралюминия размером 880 Х 380 Х 450 мм, их собствен
ный вес равен 22 нг, с делами - 60-70 кг. В нем помеща
ется 50-60 архивных дел или 200-250 документов при 
документном хранении. Имеется два вида контейнеров: 
одни с делением на 6 ячеек (для дел с документами со
временного формата) и с делением на 4 ячейки (для хра
нения дел с документами увеличенных или разных форма
тов). Контейнеры снабжены руч1{ами, легко транспорти
руются, собираются в шкафы, легко размещаются в 
любых помещениях. 

В . новой части здания оборудован читальный зал на 
120 мест. Имеется зал заседаний на 300 мест с киноуста
новкой и с синхронным переводом на пять языков. 

В 1927 г. в фотолаборатории Института началось фо
тографирование всех документов Ленина. Вскоре был соз
дан копийный архив, и выдачу подлинных документов из 
сейфового хранения удалось значительно ограничить. В на
стоящее время работа с документами К Маркса, Ф. Эн
гельса и В. И. Ленина ведется по фотокопиям. 

Вопросы реставрации документов в те годы не ста
вились. 

С первых дней размещения документов в новом храни
лище, которое тогда называли «несгораемой комнатой» или 
«сейфом», велись ежедневные, а иногда и по несколько 
раз в день наблюдения за изменениями температуры и 
влажности воздуха в нем. Сохранилась тетрадь в черном 
клеенчатом переплете, аккуратно обернутая пожелтевшей 
белой бумагой, в которую записывались результаты изме
рений. Первая запись в пей сделана 14 июня 1927 г. В этот 
день приборы показали в хранилище температуру 16° С 
и относительную влажность 67 % . Судя по записям, в пер
вые месяцы эксплуатации хранилища влажность воздуха 

была слишком высокой (70-80%). Были вызваны спе
циалисты, приняты меры. Уже через полгода удалось до
стичь стабильных показателей: температура 14,5-15,5° С, 
относительная влажность 55-65 % . Следует помнить, что 
все это достигалось без применения установок искусствен
ного климата, главным образом путем регулирования вен
тиляции. Сохранившиеся записи свидетельствуют о беспо
койстве по поводу неустойчивости микроклимата. В тетра
ди отмечены работы, проводимые в помещении «несгорае-
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мой комнаты»: периодические уборки, регулярные провет
ривания; регулировка и ремонт запорных устройств вен
тиляции; наладка и установка гигрографов и термогра
фов, ремонт сейфа. В этой же книге велась регистрация 
лиц, посещавших хранилище. Допуск в хранилище ,был 
строго ограничен. Среди допущенных в хранилище - чле
ны Ревизионной комиссии ЦК ВКП (б) по обследованию 
работы Института, специалисты по обеспечению сохран
ности документов, наладчики, ремонтники, очень немно

гие операторы кинохроники и корреспонденты газет. 

В то же время специалисты продолжали разрабатывать 
новые меры по сохранению ленинских рукописей. Уже в 
1929 г. было проведено исследование уровня влажности в 
разных пунктах сейфового хранилища. С этой целью мо
дельные образцы бумаги, полученные в научно-исследова
тельском Институте бумаги, совместно с сотрудниками 
которого и проводилось обследование, были помещены на 
определенный срок в те же условия, что и документы 
Ленина, а затем испытаны. Результаты использовались 
при регулировании работы вентиляционной системы. В це
лях профилактики по рекомендации ученых специалистов 
в 1929 г. была проведена общая дезинфекция всех доку
ментов В. И. Ленина. Это мероприятие ~было своевремен
ным, так как при получении ленинских документов изве

стны были случаи биологических повреждений докумен
тов, вызванные тяжелыми условиями, в которых они нахо

дились до поступления в Институт. 
Однако все эти меры полностью не решали поставлен

ной задачи. 
В феврале 1939 г. в Центральном партархиве работала 

комиссия ЦК партии по проверке его работы. Комиссия 
отметила, что документы классиков марксизма-ленинизма 

хранятся в условиях, которые не могут обеспечить их дол
говечность: в хранилище не удается поддерживать посто

янный, необходимый режим, температура и влажность воз
духа резко колеблются. Комиссия рекомендовала Институ
ту проконсультироваться в соответствующих научных уч

реждениях для решения вопроса обеспечения длительной 
сохранности документов классиков марксизма-ленинизма, 

кинолент и фотоснимков, немедленно приобрести установ
ку кондиционирования воздуха в хранилище и создать 

штат специалистов для постоянного наблюдения за режи
мом храпения оригиналов. 

Архиву было предложено провести проверку наличия 
документов классиков марксизма-ленинизма, во время ко-
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торой впервые было предусмотрено выявление документов, 
нуждающихся в реставрации. 

Вскоре Институт обратился в Президиум Академии 
наук СССР с предложением создать при Отделении хими
ческих наук комиссию по научной разработке методов 
долговременного хранения важнейших документов. Пред
ложение было принято. Комиссия в составе известных уче
ных: академика В. Е. Тищенко, член-корреспондента Ака
демии наук СССР Н. И. Никитина, профессоров С. А. Фо
тиева, Н. П. Тихонова, М. В. Фармаковского и других 
дала конкретные рекомендации об условиях режима хра
нения документов. «Климатический режим хранилища,
говорилось в ее заключении,- не должен выходить за 

пределы 14-18° С с суточными перепадами не свыше 2° 
и относительной влажностью в пределах 45-55 % с су
точными колебаниями не свыше 3% ».Эти параметры были 
утверждены бюро Отделения химических наук 12 июля 
1940 г. и подписаны академиком А. Н. Бахом 1• 

Создать такой микроклимат можно ~было только с по
мощью установки кондиционирования воздуха. 

В июне 1940 г. заключение ученых по режиму хране
ния обсуждалось дирекцией ИМЭЛ. Было решено смонти
ровать кондиционер, вновь провести полную дезинфекцию 
в хранилище и впредь запретить без дезинфекции прини
мать на хранение новые документы, подготовить специаль

ную инструкцию о режиме хранения, учитывая рекомен

дации АН СССР, форсировать фотокопирование докумен
тов классиков марксизма-ленинизма, чтобы полностью 
прекратить использование подлинников для работы за ис
ключени.ем особых случаев. По указанию дирекции архив 
начал вести учет документов, нуждающихся в реставрации. 

Проверка наличия документов В. И. Ленина, прове
денная в 1939-1940 гг., показала, что среди его писем, 
записок, мандатов и удостоверений за его подписью, осо-
1бенно среди книг с ленинскими пометками, имелись тыся
чи листов, нуждающихся в реставрации. За долгие годы 
своей жизни документы прошли через множество рук, под
верглись сильному износу, были повреждены. 

Пожелтевшая, ослабленная от времени бумага, потуск
невший или выцветший текст, пятна и различные загряа
нения, резкие надломы, перегибы, грубые наклейки - та
ковы характерные повреждения. 

На очередь выдвигался вопрос создания в ЦПА дабора
тории реставрации документов. 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 71, оп. 5, д. 102, л. 197. 
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В конце 1940 г. в архиве было оборудовано хранилище 
для негативов документов Маркса, Энгельса, Ленина. 
R этому времени подходила к концу работа по фотографи
рованию подлинных документов классиков марксизма-ле

нинизма. Созданный таким образом негативный фонд стал 
выполнять роль страхового комплекта и в то же время 

обеспечивал быстрое изготовление фотокопий документов 
для различных целей. Это потребовало провести точный 
учет негативов и проверку соответствия (идентичности) 
их оригиналам, но работа эта была проведена только пос
ле Великой Отечественной войны. 

В июле 1941 г. все подлинные документы классиков 
марксизма-ленинизма были эвакуированы в "У фу и разме
щены в зданиях, где можно было обеспечить относительно 
приемлемые условия их хранения. 

Забота о сохранности документов была в центре вни
мания сотрудников ЦПА, особенно в летние месяцы, когда 
в помещениях, не имевших специальной вентиляции, влаж
ность воздуха поднималась до 80 % . В таких условиях 
документы могли 'быть поражены плесенью. Поэтому за 
документами велось тщательное наблюдение, их перио
дически осматривали. Чаще обычного проводилась убор
ка помещения, документы обеспыливались. Этими нехит
рыми мерами архивисты добились полной сохранности 
фонда. 

17 августа 1944 г. архив вернулся в Москву, в свое зда
ние па Советской площади. Полистная проверка показала, 
что документы были реэвакуированы без потерь. Все рабо
ты по их раз'мещению в хранилище были завершены в 
декабре 1944 г. 

Архив приступил к осуществлению прерванных войной 
мероприятий по созданию необходимых условий хранения 
документов классиков марксизма-ленинизма. В первом по
лугодии 1946 г. дирекция Института дважды обсуждала 
эти вопросы и приняла решение об организации в архиве 
научной лаборатории для анализа физического состояния 
документов, их реставрации. Дирекция наметила прове
сти в 1946 г. ремонт здания архива, отремонтировать вен
тиляцию, смонтировать установку кондиционирования воз

духа. Архиву было предложено подготовить вопрос о 
введении паспортов о физическом состоянии всех рукопи
сей Маркса, Энгельса и Ленина и пополнить состав хра
нителей. 

Так была начата работа по созданию книг учета фи:1и
ческого состояния документов В. И. Ленина. Храпитоли 
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с душой отнеслись к новому поручению, старались под

робно описать состояние каждого листа рукописи, каж
дой телеграммы, мандата, постановления с автографом 
В. И. Ленина. От их зорких глаз не ускользали даже самые 
крошечные надрывы, булавочные проколы, подтеки, за
грязнения от пыли и типографской краски при наборе, 
отверстия от дырокола, выцветающий чернильный текст, 
осыпающийся чернографитный карандаш. 

Просматривая документы, они отмечали степень по
вреждения и намечали меры дальнейшей работы с доку
ментом: необходимость получения контрастной фотокопии, 
потребность в реставрации. Указывали, был ли документ 
ранее отреставрирован, и даже устанавливали очередность 

выдачи документов па реставрацию ( 1-я и 2-я). Эти записи, 
несмотря на некоторую субъективность в оценке поврежде
ний, сыграли значительную роль при изучении динамики 

изменений физического состояния документов фонда в те
чение последующих 30-40 лет. 

Дирекция постановила создать постоянную научную 
комиссию из наиболее квалифицированных специалистов 
для разработки мероприятий по обеспечению вечного хра
пения документов и дальнейшему совершенствованию ме
тодов их реставрации и консервации. 

Комиссия начала действовать в 1946 г. Председателем 
ее был назначен доктор химических паук, профессор 
С. А. Зайцев, секретарем - инженер, химик-бумажник 
П. Я. Мизин, членами - директор Научно-исследователь
ского кинофотоинститута, доктор технических наук, про
фессор П. В. Козлов, главный консультант по архивам Ака
демии паук СССР, кандидат биологических наук В. А. Пет
ров и начальник научно-исследовательской лаборато
рии Главного архивного управления инженер-технолог 
Е. М. Меланченко. 

Первое заседание комиссии, па котором было определе
но направление и намечен план работы, состоялось 29 июня 
1946 г. Прежде всего был рассмотрен вопрос о температур
но-влажностном режиме и очистке воздуха. Этому пред
шествовало изучение условий хранения документов в ар
хивах Советского Союза, в Британском музее, националь
ном архиве США, государственном архиве Голландии и 
других. Для документов классиков марксизма-ленинизма 
комиссия установила следующие параметры режима: тем

пература воздуха в хранилищах +16°С±1°, относитель
ная влажность 50 - 60 % , наличие механических примесей 
(пыли) в воздухе пе допускается. 
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С учетом этих условий в архиве была оборудована уста
новка для кондиционирования воздуха. Действовать она на
чала в 1947 г. и обслуживала только хранилище докумен
тов Маркса, Энгельса и Ленина. В 1965 г. старая установка 
была заменена двумя новыми, которые обслуживают все 
хранилища архива. Наличие двух установок позволяет по
очередно проводить их планово-профилактический ремонт, 
не останавливая системы воздухообмена. В настоящее 
время выдерживаются следующие параметры воздуха: 

температура 17-18° С, относительная влажность 50-
55 % . Работа установки регулируется автоматически. По
мимо этого, параметры воздуха периодически контролиру

ются сотрудниками лаборатории. 
Хранилище освещается электрическими лампами пака

. ливания. Лампы зажигаются только на время пребывания 
в хранилище людей. 

Вход в помещения хранилищ строго ограничен: там мо
гут находиться только хранители документов и лица, ответ

ственные за режим хранения. 

Вновь поступающие в хранилище документы обязатель
но очищаются от пыли и тщательно исследуются. В случае 
обнаружения на них следов плесени или жизнедеятельно
сти насекомых документы подвергаются дезинфекции в 
специальном дезинфекционном шкафу. 

В том случае, когда документ поступает уже сильно по
врежденным: изорванный, измятый, с исчезающим (вы
цветающим) или стирающимся текстом, его подвергают 
реставрации и специальному фотографированию для под
нятия потухшего текста. 

Все перечисленные выше мероприятия замедляют про
цесс естественного старения документов. 

В 1946 г. в архиве была создана научно-техническая 
лаборатория, в функции которой входили: реставрация, 
консервация и профилактическая обработка ценнейших 
документов архива, постоянное изучение оптимальных ус

ловий хранения документов, их физического состояния, 
достижений отечественной и зарубежной науки в области 
сохранения историчес1шх документов и книг. В лаборато
рии был организован и переплет дел. 

1\ 1952 г., помимо реставраторов и брошюровщиков, в 
лаборатории консервации и реставрации документов 
(Лl\РД) работали научные сотрудники: инженер-бумаж
ник и инженер-химик-аналитик, миколог (специалист по 
плесеням и грибкам - вредителям архива), лаборант, тех
ник-реставратор. 
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Одной из первых проблем, ~шторой занялись научные 
сотруднин:и ЛКРД, было обследование состояния ранее 
отреставрированных документов В. И. Ленина. С этой 
целью в период 1952-1953 гг. и затем в 1960 и 1963 гг. 
был проведен контрольный просмотр всех к тому времени 
отреставрированных до1<ументов с описанием методики и 

материалов, примеплемых при реставрации, состояния до

кумепта, с указанием замеченных дефектов, причин их по
явления и методов их исправления. В контрольном про
смотре участвовали все научные сотрудники ЛКРД (хи
мин, биолог, бумажник, старший реставратор). Всего было 
просмотрено 552 документа. Итоги просмотра были самыми 
обнадеживающими. Многие документы до реставрации име
ли очень тяжелые повреждения: деструкцию бумаги-основы 
под воздействием плесени; термическую деструкцию; глу
бокие надрывы по тексту; изношенные перегибы, загрязне- · 
ния от пыли и копоти; подклейки сищшатным, латексным 
и другими :клеями, затеки от воды, угасающий и нестойкий 
те:кст. Примеплвшиеся в 1947-1948 гг. методы реставра
ции отличались добротностью, прочностью и безвредностью. 
К числу недостат:ков реставрации этого периода были от
несены: слабая прозрачность папиросной бумаги, дефор
мация при нанесении полного покрытия, размывание от

де.льных бунв из-за отсутствия закрепителя чернил, по
темнение мест укрепляющей склейки под воздействием 

антисептиr<а В-нафтола, вводимого тогда в мучной клей. 
После коптрольного просмотра была проведена повторная 
реставрация небольшого ноличества документов для устра
нения обнаруженных дефектов. Реставраторы к этому вре
мени располагали большим опытом, новым оборудованием 
и специальными материалами, позволившими предупредить 

выявленные при контрольном просмотре недостатки ре

ставрационной обработки. 
При удалении от следов старой реставрации: были сня

ты широкие затемняющие текст полосы папиросной бума
ги, все виды подклеек из плотных сортов бумаги, листы 
рукописи были проклеены 1 %-пым раствором желатины. 
В практику работ ввели топкие длинноволокнистые виды 
бумаг (микалентпую, равнопрочную, шелковку). Антисеп
тик ~-нафтол был изъят из обращения. Листы документов 
обязательно распрямляли под прессом. 

Во время ноптрольпого просмотра были взяты па учет 
документы, которые до реставрации находились в очень тя

желом состоянии (наклейки силикатным клеем, разру
шения под воздействием микроорганизмов, термическая 
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деструкция и др.). За ними ведется тщательное наблю
дение. 

Наряду с обследованием документов сотрудники лабо
ратории занимаются и научно-техническими разработками. 
Ими были выявлены оптимальный режим дезинфекции и 
способы защиты документов от биологических вредителей; 
опробирована система определения химических примесей 
воздуха, подаваемого в хранилища; изучеп состав биологи
ческой флоры хранилища No 1; изыскивались способы кон
сервации документов с помощью пленочных полимерных 

материалов и растворов полимеров в воде и органических 

растворителях. Была разработана оригинальная методика 
искусственного старения бумаги. В практику реставрации 
внедрялись новые виды клеящих веществ и других реакти

вов для реставрации документов, совершенствовались ме

тоды так называемой «классической» реставрации. 
В полупроизводственных условиях лаборатория получи

ла образцы укрепляющих бумаг с полиэтиленовым покры
тием, приклеивающиеся при нагревании с помощью про

стейших источников тепла. 
Сотрудники ЛRРД принимали участие в научных кон

ференциях, неоднократно выступали в печати с предло
жениями об оптимальных условиях хранения современной 
документации на бумажной основе и па фотопленке, о со
здании долговечных :материалов для современной до1{умен
тации. 

В настоящее время ЛRРД располагает штатом в 10 че
ловек (два старших научных сотрудника: инженер по обо
рудованию архивов и инженер-бумажник; шесть реставра
торов и два брошюровщика), из которых более половины 
имеют высшее и среднетехническое образование, а другие 
работают по специальности более 20 лет. 

В ЦПА проводится ревизия физического состояния всех 
документов Ленина, как ранее отреставрированных, так и 
не подвергавшихся реставрации. Для этого тщательно об
следуется каждый лист документа с целью определения 
степени его сохранности и установления необходимости 
реставрации. При этом специально учитываются для 
более внимательного последующего наблюдения доку
менты с небольшими повреждениями, с начальной стадией 
угасания текста; написанные осыпающимся черногра

фитным карандашом или железогалловыми чернилами, 
имеющими ореол; документы с пожелтением бумажной 
основы; с небольшими пятнами и загрязнениями от пыли; 
пятнами ржавчины; с небольшими надрывами по нранм и 
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т. п. Такие документы должны находиться под постоян
ным наблюдением. 

При просмотре ранее отреставрированных документов 
особое внимание уделялось прошедшим реставрацию в 
1947-1948 гг. и поступившим в архив в очень тяжелом 
состоянии. Эти документы взяты на учет в специальной 
картотеке, где фиксируется их состояние в разные годы. 
В отдельных случаях документы исследуются с помощью 
лабораторных анализов, определяется кислотность, вид 
клея, яркость текста и т. п. 

Отбор документов на реставрацию ведется очень осто
рожно и продуманно. Согласно действующей инструкции 
разрешение на реставрацию документов В. И. Ленина дает 
заведующий ЦПА ИМЛ после предоставления ему обо
снованной докладной записки хранителей и сотрудников 

ЛRРД. 
R безотлагательной реставрации комиссия наметила 

все документы, имеющие какие-либо наклейки. Опыт ра
боты подсказывает, что очень часто щелочной клей, нане
сенный на документ много лет назад, трудно идентифици
ровать визуально. Поэтому все наклей:ки на документах 
ЦПА снимают, анализируют, нейтрализуют, если необхо
димо. Обычно старые наклейки отличаются жесткостыо. 
После удаления нанлеек и очистки документ рестав
рируют. Если позволяет харантер повреждения, реставра
ционная обработка сводится к унреплению бумаги в от
дельных местах, что позволяет сохранить исходную фанту
ру листа. 

Кроме того, на реставрацию были направлены немногие 
документы, в которых наблюдаются явные органиче-· 
ские изменения: деструкция основы под воздействием ми
кроорганизмов, снвозные повреждения бумаги под воз
действием неправильно составленных железогалловых 
чернил, глубоние разрывы по теисту, изношенные до обра
зования сквозных отверстий перегибы и складки, отвер
стия, пробитые пишущей машинкой, осыпающийся текст, 
написанный чернографитным карандашом, отложения 
пыли и копоти, повреждения от пятен ржавчины и других 

веществ, чрезмерная хрупность основы и т. п. 

Из числа книг с пометками Ленина на реставрацию 
намечены были только те, у которых распался блок на ли
сты и тетради, выпали отдельные листы, оторваны пере

плеты и обле1жки от блока, имелись значительные загря
внения углов и первых страниц, повреждения обложки и 
переплетов и т. п. 
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Всего, начиная с 1947 г" в Л:КРД ЦПА было отрестав~ 
рировано около 20 % всех имеющихся дон:ументов В. И. Ле
нина. Предстоит отреставрировать пе менее 5 % . Под на
блюдение для более частых просмот~ов взято 2 % докумен
тов с разрушающейся основой: 1 Уо - с ореолом текста 
железогалловых чернил и 1 % - с начальной стадией вы
цветания текста. Многолетние наблюдения показали, что 
процесс выцветания текста документов фонда No 2 замедлен 
по сравнению с документами, хранящимися в других ус

ловиях. Очевидно, точно выдерживаемый режим храпения 
документов фонда No 2 способствует сохранению интенсив
ности окраски текста. Очень хорошо сохранились фотопо
зитивы и фотопегативы, входящие в фонд на правах 
подлинников. 

В ЦПА работа по наблюдению за физическим состояни
ем ленинских документов ведется постоянно, изыскиваются 

и внедряются в практику новые материалы и методы ре

ставрации. и ~юнсервации документов, обеспечинаются 
оптимальные условия их хранения. 

Лаборатория работает в тесном контакте с родствен
ными учреждениями Главного архивного управления при 
Совете Министров СССР, Библиотеки им. В. И. Ленина, 
Академии наук СССР, Библиотеки им. М. Е. Салтыкова
Щедрина в Ленинграде и другими. 

Сотрудники Л:КРД ЦПА широко обмениваются опытом 
работы в области реставрации и хранения документов с ар
хивистами социалистических стран; они выезжали в Гер
манскую Демократическую Республику, Болгарию, Вен
грию, Монголию, Польшу и на :Кубу. 

2. РЕСТАВРАЦИЯ 
ДОКУМЕНТОВ В. И. ЛЕНИНА 

С момента организации лаборатории консервации и рестав
рации документов перед ней встала задача - устранить 
причины поражений, приостановить действие разруши
тельных процессов и тем самым продлить жизнь доку

ментов. 

Прежде чем начать эту большую работу, необходимо 
было выбрать способы, с помощью которых возможно 
максимально продлить срок жизни документов Ленина, и 
безвредные, наиболее стабильные, химически инертные 
вещества, которыми будет проводиться обработка. 
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Одним из условий применения тех или иных методов 
реставрации является обратимость процесса. Это важно 
потому, что при появлении более эффективных и действен
ных материалов и способов реставрации предшествующие 
реставрационные наслоения могут быть удалены без ущер
ба для документа. 

Было бы ошибкой думать, что путем реставрации можно 
восстановить документ в его первоначальном состоянии. 

Такое восстановление невозможно, так как в компонентах 
документа под влиянием внешних воздействий происходят 
необратимые физико-химические изменения. Поэтому, го
воря о реставрации, архивисты в первую очередь имеют в 

виду те способы обработки, применение которых поможет 
в определенной мере восстановить утраченные свойства 

бумаги. 
После неоднократных обсуждений на совещаниях по 

вопросу сохранности документов Ленина с участием круп
нейших ученых страны был рекомендован применяющийся 
в мировой практике традиционный способ реставрации, ос
нованный на использовании различных видов тонкой про
зрачной бумаги и органических нейтральных клеев расти
тельного и животного происхождения. Этот метод остался 
в основе современной реставрационной обработки. 

Все документы Ленина, отобранные для реставрации, 
поступают в лабораторию на реставрацию. 

Страховые фотокопии, которые изготавливаются со всех 
документов при их поступлении в архив, служат контроль

ным документом. Они облегчают труд реставратора, помо
гают следить за сохранностью текстовой части документа· 
и позволяют видеть результаты реставрационной обработ
ки. Но фотокопия не может достаточно полно отразить 
особенности и дефекты документа. 

Лаборатория,,где производятся операции по продлению 
жизни документов, и по своему характеру, и по внешнему 

виду напоминает лечебное учреждение: чистота, обилие 
света, разнообразные инструменты: скальпели, шпатели, 
пинцеты, бормашина и другое медицинское оборудование; 
реактивы, препараты, набор; мягких, жестких, больших и 
малых кистей... Большой покрашенный в белый цвет стол 
реставратора снабжен подсветом, который дает возмож
ность видеть все дефекты документа и выпоJшять сложные 
работы. Микроскоп, Jiyпa, кварцевая лампа - без них нель
зя провести исследование не только самого документа, но 

и используемых в процессе работы материалов. 
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Оборудование лаборатории дополняют специальные ре
зательные ножи, пресс, сушильные устройства. Умелые 
руки реставратора с помощью этой аппаратуры и приспо
соблений возвращают документы R жизни. 

Для реставрации требуется определенный ассортимент 
материалов, среди которых основное место занимают ней
тральные клеи и разнообразная укрепляющая бумага. 

При реставрации документов применяют несколько ви
дов бумаги, обладающих особыми качествами: шелковна, 
конденсаторная, миналентная, равнопрочная-реставраци

онная, чайная-фильтрующая и другие, изготовленные Из 
высокосортных волокон льна, хлопка и облагороженной 
древесной целлюлозы. Бумага этих видов тонка, прозрачна 
и в то же время отличается прочностью, что позволило за

менить ею применявшиеся ранее дорогостоящие шелковые 

ткани. Ветхую, распадающуюся бумагу документов укре
пляют конденсаторной бумагой, наклеивая ее па тенс·r. 
Специально для этой цели была разработана и выпущена в 
промышлеппом масштабе конденсаторная белая бумага, не 
изменяющая цвет бумаги-основы. Возможность прочтенин 
текста при этом полностью сохраняется. Бестенстовую сто
рону ослабленного документа укрепляют длинноволокни
стой миналентной бумагой. Неровные обветшавшие края, 
а также листы, тенет на которых подходит R самому краю, 

наращивают слоями равнопрочной бумаги, что предупре
ждает вьшрашивание краев. Для восполнения утраченных 
частей применяют специально изготовленные виды бумаги. 
Таков неполный перечень всех применяемых в реставра
ции бумаг. 

В течение ряда лет в ЛRРД проводились эксперимен
тальные работы по подбору оптимальной концентрации 
клея. В результате были составлены рецепты клея с малой 
концентрацией :клеящих веществ. Они способствуют ук
реплению бумаги, 'сохраняя ее эластичность. 

С развитием химии в практику реставрационной обра
ботки вошли новые синтетические клеи, обладающие раз
личными ценными качествами и позволяющие иногда упро

стить процесс реставрации. Так, например, использование 
дисперсии поливипилацетата, забуфференной мелом, поз
воляет укреплять разрывы по те:ксту в течение нес:кольких 

секунд. Добавление в мучной :клей 3%-ного раствора ме
тилцеллюлозы делает пленку клея более гибкой, а схваты
ваемость и скорость высыхания клея при этом возрастают. 

Теперь для устранения различных дефектов па одном до
кументе применяется 2-3 вида клея, 1<аждый из которых 
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отличается особыми свойствами, имеет свои положитель
ные качества. 

Введение в практику работ новых веществ происходит 
после длительного опробирования и изучения новых пре
паратов. 

* * * 
Процессу реставрации подлинных документов предше-
ствует очень важная стадия - отбор нуждающихся в ре
ставрации: документов. Предварительный диагноз ставится 
совместно хранителями фонда и химиком ЛRРД. Придя к 
решению о необходимости отреставрировать группу доку
ментов, они составляют обоснованную докладную записку 
на имя заведующего ЦПА, который и выносит окончатель
ное решение по каждому конкретному случаю. 

Процесс обработки документов непосредственно в ЛRРД 
можно разделить на несколько этапов: 

1. Предварительная санитарно-гигиеническая обработка 
(обеспыливание, дезинфекция и дезинсекция). 

2. Экспертиза с описанием особенностей компонентов и 
повреждений документа и намечаемого в результате эк

спертизы порядка реставрационной обработки с указанием 
используемых методик и видов использованных материалов 

(в особых случаях - по согласованию со старшим храни
телем фонда)'. 

З. Непосредственная реставрация документа: 
а) определение влагостойкости красителей текста и 

закрепление участков с растекающимся текстом; 

б) удаление следов старой реставрации; 
в) механическая очистка от пыли, наслоений и за

грязнений; 
г) выведение жировых и других пятен с помощью 

органических растворителей; 
д) проклейка бумаги-основы; 
е) укрепление разрывов, надрывов, краев и переги

бов с помощью специальных клеев, восполнение утрачен
ных фрагментов; 

ж) сушка; 
з) прессование; 
и) отделка, подрезка, подбор. 

Такова общая схема. Но не каждый документ должен 
пройти все операции обработки. Одни документы необходи
мо подвергнуть лишь механической очистке, другие - об
работке органическими растворителями, на третьих нуж
но устранить механические повреждения или распрямить 
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их под прессом и т. д. :Каждая из этих ощ1раций имеет мно
го различных вариантов. 

Если же внешний осмотр не позволяет сделать правиль
ный вывод о природе документа и причинах его поврежде
ния, то используют микроскопический, химический и лю
минесцентный методы анализа. 

Под микроскопом определяют структуру и род волокна 
(хлопок, лен, древесная целлюлоза, соломенная целлюло
за, древесная: масса и другие волокнистые полуфабрикаты, 
которые входят в композицию бумаги исследуемого доку
мента) и на основании этого судят о ее качестве и свойст
вах. Исследование документа в фильтрованном ультрафи
олетовом свете дает возможность определить вид бумаги, 
характер пятен, посторонних наслоений, выявить невиди
мые при обычном свете биологические поражения. Хими
ческий анализ позволяет установить активную кислот
ность бумаги и т. п. 

Результаты предварительного исследованиЯi фиксируют 
в специальном журнале, где кроме записи номера докумен

та, даты его поступления в лабораторию дается подробное 
описание состояния документа до реставрации, отмечается 

степень и характер его повреждений. По окончании рестав
рации в журнале указывают метод обработки и перечисля
ют примененные материалы, рецептуру клея и проклеива

ющих составов. 

Подробное описание процесса обработки и его резуль
татов дает возможность вести наблюдения за состоянием 
отреставрированных документов, анализировать особо слож
ные и затруднительные случаи и на основе детального их 

изучения делать выводы для дальнейшей практической 
работы. 

В случае надобности в журнал записывают особые за
мечания по общему состоянию документа после рестав-
рации. . 

Лаборатория третий раз проводит контрольные иссJ10-
дования отреставрированных документов Ленина. Роауш.
таты просмотра и отмеченные изменения зарегистриро111шы 

в специальной картотеке. 
Документальные материалы Ленина разнообрnаны 1111 

только по составу, характеру, содержанию. Они нрtЩt'.'1'1111 · 
ляют большой и сложный комплекс различных по l(ll'11н··1·11y 
видов бумаги и текста. Долговечность бумаги зn11Иt'.11'1' 111111 
жде всего от качества сырья и материалов, ив 1ютор1о111 01111 

:изготовлена. Ру1<описи ленинских работ и писом, от11111·11 
щиеся к началу :ХХ в., написаны на высо1tо1ш•нн"·1·11111111111 
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бумаге, изготовленной из долговечного хлопкового, льня
ного волокна, проклеены желатиной. 

Бумага документов более позднего периода самая раз
личная; в композицию ее входят подверженные физико
химическому разрушению волокна древесной целлюлозы, 
древесной массы, канифоль, квасцы и другие нестойкие 
компоненты. 

Не менее разнообразны по своему составу и видам тек
сты документов В. И. Ленина. Среди них тексты, напи
санные различными чернилами, чернографитными, 1юпи
ровальными и цветными карандашами; тексты, напеча

танные на пишущих машинках с применением цветных 

лент, на гектографах, стеклографах; телеграфные ленты, 
типографские оттиски и другие виды. Одни из них стабиль
ные, светопрочные, так как использованные для письма 

материалы созданы на основе естественных красителей 
(например, чернила железогалловые, кампешевые, ализа
риновые, типографская краска и машинописная черная 
лента). Другие - химически нестойкие, легко выцве
тают, так как в большинстве своем изготовлены на ос
нове анилиновых красителей. Например, анилиновые 
чернила, цветные машинописные лепты, 1юпировальные 

бумаги. 
Есть немало таких документов, где на одном и том же 

листе имеется несколько видов текста. Так, например, ос
новной текст устойчивый ( написанн:Ь1й стойкими чернила
ми или напечатанный на черной машинописной ~енте), а 
подписи, пометки, резолrоции чаще всего написаны водо

растворимыми: чернилами, цветными, химичес1\ими и чер

нографитными карандашами, легко осыпающимися от 
механических воздействий. На документах встречаются 
штампы и печати. Штемпельные краски обычно нестойки, 
быстро выцветают, а некоторые из них легко растекаются 
при влажной обработке. Глаз реставратора не всегда может 
правильно определить качество и свойства материалов, с 
помощью которых нанесен текст. В таком случае необхо
димо проделать химический анализ чернил. На взятую с 
документа микроскопическую частицу текста действуют 
специальным реактивом. Появление при этом характерного 
окрашивания указывает на природу чернил ( железогал
ловые, кампешевые и др.). Прежде чем реставрировать до
I<умент, надо закрепить на нем записанный водораствори

мыми чернилl).ми текст, защитить осыпающийся карандаш
ный текст, изолировать изменяющиеся от влаги оттиски 
штампов и печатей. 

!98 



Задача реставратора в подобных случаях чрезвычайно 
ответственна и сложна. Он должен в совершенстве владеть 
способами, с помощью которых документ возвращается .к 
жизни, знать свойства материалов, составляющих доку
мент, понимать причины и течение процессов их старения. 

От того, насколько успешно, осторожно, внимательно 
реставратор проведет свою ответственную, с1•рупулезную 

работу, зависит дальнейшая жизнь документа. 

* * * 
6 июля 1947 г. лаборатория реставрации и консервации 
Центрального партархива приступила к реставрации пер
вого ленинс1юго документа. Это было напечатанное па ма
шинке, подписанное Лениным письмо председателю Азер
байджанского ревкома Н. Н. Нариманову от 21 мая 
1920 г. о назначении Ф. И. 3абара комиссаром областного 
управления транспортом на Каспийском море 1• Документ 
имел серьезные повреждения: по линиям сгибов протерт; 
:Множество мелких разрывов; бумага хрупкая, желтая. 

Так началась большая работа по продлению жизни по- -
врежденных документов Ленина, которая ведется непре
рывно по настоящее время. 

Чтобы яснее представить себе процесс реставрации, по
следовательность и разновидность его операций, приведем 
несколько характерных примеров восстановления повре

жденных документов. 

Наиболее часто встречаются различные наклейки, вы
полненные :клеями, :которые со временем могут привести к 

гибели документов. Чаще всего это происходит с докумен
тами в частных архивах. Их владельцы из лучших побу
ждений пытаются укрепить ветхий документ и пользуются 
любым клеем, оказавшимся под руками. 

В 1981 г. в ЛКРД поступил на реставрацию новый доку
мент - мандат от 12 ноября 1919 г. за подписью В. И. Ле
нина, выданный на имя Николая Дмитриевича Курасова 
по постановлению Совета Обороны, о поручении ему руко
водить всеми операциями по экстренной вывозке дров из 
района Мурманской железной дороги 2• 

Судя по теRсту документа, владельцу были предостав
лены бо.льшие полномочия (объявлять собственностью Рес
пуб.лиют дрова п .лесные материалы, находящиеся в рую1х 
частных .11иц, требовать незамедлительной выдачи, поrруя-

1 См.: Авиаб1това П. А. В. И. Лemrn и Советсжий Авербайдж11п. 
Летопись 1917-1924 rг. Баку, 1970, о. 40-41. 

2 ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 11695. 
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ки и подвоза дров, используя все имеющиеся средства по

груз:ки и рабочие руки, особенно нетрудового элемента). 
Внешний вид этого мандата много говорит о его вла

дельце. Лист ногда-то плотной печатной бумаги, помимо 
основного машинописного тенета, покрыт с двух сторон 

многочисленными пометками разноцветными чернилами. 

Срон действия мандата неоднократно продлевался, что оче
видно из надписей, сделанных с двух сторон листа: сначала 
на свободных от текста участках, а затем непосредственно 
по машинописному тексту, под прямым углом к нему, что 

очень затруднило его прочтение. Лист с двух сторон покрыт 
оттисками штемпе.Лей красного и синего цвета. 

Лист, сложенный в несколько раз, совершенно протер
ся по сгибам и фактически состоял из восьми отдельных 
частей. На участках разрыва и по углам часть бумаги-ос
новы была утрачена вместе с буквами машинописного 
текста. Поверхность документа пожелтела, покрылась гряз
ными пятнами. Это все свидетельствовало о том, что доку
мент был постоянно в пользовании Курасова. 

Когда-то давно разорванные части мандата были скле
ены полосками полупрозрачной рыхлой папиросной бума
ги, которая не позволяла прочитать зюшеенный текст. 
Химический анализ показал, что клей имеет слабощелоч
ную реанцию. Однако характерных для силикатного клея 
микрокристаллических отложений обнаружено не было. 
Тем не менее теr{СТ на участнах склейки выцвел больше, 
чем на других участках документа. 

Все эти признаки побудили реставратора Л. Н. Орлову 
проявить максимальную осторожность при реставрации до

кумента. Предварительная проба показала, что красные 
чернила и оттиски красной штемпельной нраски при увла
жнении растенаются, следовательно, до проведения реста

врации: с помощью водных растворов клеев надписи надо 

закрепить. Опасение вызывало и поведение размазанных 
при написании надписей красными чернилами и потуск~ 

певшая от времени, выполненная тонким пером: подпись 

В. И. Ленина. 
Порядон и процесс реставрационной обработки предва

рительно обсуждали с заместителем заве]Jующего ЦПА и 
старшим хранителем фондов документов классиков марк
сизма-ленинизма. 

Сначала документ был сфотографирован. Старые на
клейки удалось осторожно снять кое-где сухим способом, 
а кое-где - после небольшого увлажнения: клей оказался 
не силикатным, и чернила на участке увлажнения сохрани-
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лись. После удаления наклеек открылись стертые, мало ви
димые машинописные и рукописные строчки, 1юторые те

перь можно было прочесть. Распрямленный документ был 
повторно сфотографирован. 

Вот тогда-то появилась возможность приступить к не
посредственному укреплению листа. Исследуя состояние 
краев надрывов, реставратор пришла к выводу, что можно 

скрепить края встык с помощью забуфференного клея по
ливинилацетатной дисперсии. Эта методин:а позволила вос
становить и прочесть бун:вы на месте изношенных переги
бов и разрывов и сохранить целостность дон:умепта без 
последующей деформации листа. 

Предварительно были закреплены все надписи и отти
сни штампов с растекающимися от воды красителями 

(красные, синие, черные). Были осторожно очищены и 
промыты все загрязненные участки (сгибы, края, углы). 
R сожалению, отдельные пятна не удалось устранить, а на 
краях разрывов безвозвратно он:азались утраченными как 
отдельные буквы, так и их фрагмев:ты. Однако в целом 
текст читался. Буквы текста были подобраны при соедине
нии отдельных частей листа, а образовавшиеся при этом 
сквозные отверстия заполнены несколькими слоями рав

нопрочной бумаги. 
Полосками такой же бумаги были укреплены свободные 

от текста поля документа; по сгибам же положена «Соло
мка» 1, почти невидимая после прессования, которая и при
дала документу требуемую жесткость. 

После высыхания и прессования документ «ожил» -
приобрел прочность и целостность внешнего вида, сохранив 
при этом все следы пережитых им исторических перипетий. 

* * * 
Реставраторам хорошо знаком силикатный, или так назы-
ваемый щелочной, клей, широко используемый до сего вре
мени для склеивания бумаги и известный в быту под назва
нием «жидкое стекло», канцелярсний, конторский. Этот клей 

наносит документам непоправимый ущерб. Представляя со
бой водный раствор растворимого стекла, он претерпевает 
после высыхания химические изменения и переходит в не

растворимое с0стояние. На воздухе и на бумаге клей по
степенно разрушается, превращаясь в стекловидную массу, 

которая со временем растрескивается и белеет. В результа
те реакции с углекислым газом воздуха образуется сода, 

1 «СоломRю> - полосни тонкой унрепляющей бумаги (лучше 
р-авнопрочной бумаги) шириной не более 1 ми. 
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которая разрушает бумагу документа и обесцвечивает 
текст, и оRись кремния, которая цементирует бумагу и вы
зывает ее пожелтение и деструкцию. 

При реставрации документов, подвергавшихся воздей
ствию щелочного клея, встает трудно разрешимая и ответ

ствеппая задача. 

Дело в том, что силикатный клей, долго находившийся 
на документе, бывает трудно идентифицировать. В про
мышленности в состав силикатного клея вводят разнооб
разные добавки: глицерин, пат01\у, сахар, казеин, :канифоль. 
В зависимости от количества используемого клея, времени 
его контакта с бумагой, вида и композиции бумаги внешний 
вид склейки меняется. Даже резRо щелочная реакция клен 
становится неявной. 

Для определения вида наклеек в практике ЛRРД ис
пользуют потенциометр с модифицированным стеклянным 
электродом, позволяющим определить кислотность среды в 

самых минимальных пробах волокна. Этот способ позволя
ет избежать применепия сильнодействующnх нейтрализи
рующих реактивов. 

Силикатный клей со временем становится нераствори
мым, поэтому в водной среде разделить склеенные им листы 

невозможно. Смачивание может привести к полному или 
частичному обесцвечиванию текста документа за счет ре
акции щелочи с Rрасителем. Процесс обесцвечивания кра
сителей текста необратим. 

При работе с документами, поврежденными силикатным 
1шеем, реставратор старается механическим способом уда
лить все нас.тrоения клея. Но это не всегда удается, так как 
иногда клей успевает проникнуть глубоко в толщу бумаги, 
и при его извлечении можно нанести документу непопра

вимый ущерб. Для нейтрализации щелочного клея и ста
билизации текста применяют растворы низкомолекуляр
ных полимеров в органических растворителях с хорошими 

адгезионными свойствами, в состав которых :в мизерных 
количествах введена серная кислота. При нанесении тако
го реаRтива происходит нейтрализация щелочи кислотой. 
На поверхности бумаги образуется пленочка полимера, кон
сервирующая текст и препятствующая прониканию щелочи 

из силиката в бумагу. 
Д.тrя удаления: наслоений силиката применяют пе только 

набор ска.тrьпелей, по и I\орундовый Rамепь бормашины, 
наждачную mRypRy, мягRую резинку. 

В декабре 1981 r. в ЦПА из Центрального музея 
В. И. Ленина в МосRве поступил па :Хранение подлин-
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ный мандат Центросоюза, выданный уполномоченному 
А. С. Абарбарчуку, о проведении семенной кампании для 
голодающих районов от 11 августа 1921 г. Подтверждение 
мандата Советом Труда и Обороны было подписано 
В. И. Лениным по решению распорядительного заседания 
СТО от 10 августа 1921 г. 1 Документ бЫJr в крайне тяже
лом состоянии. Мандат напечатан на бланке Центросоюза. 
Бумага изготовлена из волокон древесной массы. Текст -
машинописный (краситель метилвиолет); подписи - крас
ными и черными чернилами, цветным коричневым каран

дашом. На разных участках листа видпы разноцветные 
штампы, удостоверявшие прибытие уполномоченного в раз
личные организации. С течением времени бумага! докумен
та пожелтела, стала хрупкой. По краям образовались на
дрывы по тексту. Сгибы так изношены, что в некоторых 
местах утеряны частички бумаги с текстом. Машинописный 
текст заметно выцвел и на некоторых участках совершен

но не читается. Яркость чернил подписи В. И. Ленина на
столько ослаблена, что отдельные буквы почти не видны. 
Мандат грубо наклеен на плотную белую бумагу, края ко
торой загнуты ИJ закрыли часть текста на первой странице. 
Укрепляющая бумага оказалась очень непрочной и разор
валась по краям. 

На лицевой стороне листа по чистым краям и между 
строками машинописного текста проступают отдельные 

буквы надписей, очевидно написанных в свое время . на 
оборотной заклеенной стороне листа. 

Перед тем как приступить к работе над этим докумен
том, был составлен предвар:~;~:тельный план последователь
ности его обработки. Прежде всего была сделана хорошая 
контрастная фотокопия, давшая возможность почти пол
ностью прочитать текст документа. Исследование пробы 
(соскоба) клея показало, что клей силикатный. 

Ровный характер пожелтения· документа по лицевой 
поверхности, угасание текста на не затронутых клеем 

участках листа, вид его оформления (окантовка в рам
ку) и другие признаки говорили о том, что документ экс
понир·овался при дневном освещении. Оказалось, что 
мандат как семейная реликвия долго висел на стене ком
наты. 

Чтобы предупредить возможную утрату текста, решено 
было применить сухой способ реставрации, ибо силикат
ный клей был нанесен прямо на текст записей на обороте 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 26623. 
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листа, а затем сверху наклеен лист бумаги. Снять силикат
ный клей непосредственно с текста - трудная задача. Но 
терпение (очень важное качество реставратора!) и опыт по
зволяют добиваться успеха в самых сложных обстоятель
ствах. В данном случае на помощь реставратору пришла 
бормашина с вращающимся корундовым камнем и специ
альными дисками, покрытыми то1шой наждачной шкур
кой. Когда большая часть грубых бумажных наклеек была 
удалена, толстая пленка клея все еще закрывала текст. 

Дальше применять бормашину было невозможно из-за 
опасности затронуть вместе с пленкой клея текст. На смену 
бормашине пришли остроконечный глазной скальпе-ль и 
лупа. От монолитного пласта клея отделяли песчинку за 
песчинкой, кристаллик за кристалликом. Миллиметрами 
измерялась площадь медленно убывающей корки щелоч
ного клея. Но вот видна первая буква - она сохранилась! 
Теперь дело только за временем, а его будет затрачено 
столько, сколько потребуется для восстановления строк 
текста. Стали проявляться отдельные. слова ранее невиди
мых надписей на обороте листа. Реставратору пришлось 
проявить виртуозность, чтобы не удалить вместе с сухой 
корочкой клея отдельные буквы текста. Кое-где решились 
даже использовать крошечны0 водные компрессы, что тре

бовало неусыпного наблюдения. Рыхлость бумаги затруд
няла процесс реставрации. 

Действуя крайне осторожно, реставраторы постепенно 
сняли почти весь клей с остатками приклеенной на оборот 
бумаги. Теперь можно было прочитать все надписи на 
обороте листа, узнать нечто новое о деятельности Абар
барчука. 

Но работа на этом не закончилась. На оборотной сторо
не после снятия бумаги остались мазки клея, которые в 
обычных случаях смывают. Но из-за ослабленности текста 
этого было делать нельзя, поэтому полосы клея слегка об
работали нейтрализующим раствором. Только теперь по
явилась возможность осущест11ить непосредственное укре

пление документа. Предварительно текст на лицевой сторо
не листа был закреплен, включая и автограф В. И. Ленина. 
Затем с оборота лист был проклеен, особенно перегибы, 
складки, замятые участки. Для укрепления изношен
ных участков использовали тонированную равнопрочную 

бумагу в виде тонких полосок по краям и «соломки» 
по сгибам, чтобы не затемнить выявленный текст. 'Укреп
ленный таким образом до1\умент много раз отпрессовы
вали. 
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Сейчас документ хорошо читается, распрямлен. В ле
вой стороне проявились контуры ранее невидимого шести

гранного оттиска печати. Восстановила документ рестав
ратор Л. Н. Орлова. 

* * * 
Совсем другой характер обработки потребовался при ре-
ставрации книги С. Н. Харизоменова «Промыслы Влади
мирской губернии. Покровский и Александровский уезды>) 
(М., 1892, вып. 111). Ленин пользовался книгой, будучи 
в ссылке в селе Шушенском. На полях страниц имеется 
множество пометок, замечаний, цифровых вычислений, сде
ланных Владимиром Ильичем 1• Состояние книги было 
очень тяжелым. Она распалась на отдельные тетрадки. 
Имелись разрывы по краям многих страниц. Обложка поч
ти не сохранила своего первоначального вида. Остался 
только первый лист мягкой обложки. По ее верхнему краю 
едва просматривались слабые карандашные штрихи. Из-за 
густых наслоений пыли, загряанений всевоаможными пят
нами трудно было установить даже первоначальный цвет 
обложки. Эти дефен:ты были выаваны естественным иаме
нен:ием бумаги от длительного пользования, но, кроме того, 
книга окааалась сильно пораженной плесенью. Особенно 
пострадали первые и последние листы книги. Под влиянием 
плесени бумага потеряла свою механическую прочность и 
при прикосновении легко рассыпалась. Кроме того, плесень 
покрыла листы книги пятнами, окрашенными в черный, 
бурый, красный, роаовый цвета, иногда с бархатистым на
летом - это споры грибов. Пятна плесени закрыли ленин
ский текст, только после съемки в специальных условиях 
удалось получить контрастную фотокопию пометок и за
мечани;й Ленина на полях. Особенно трудным было чтение 
текста, написанного Лениным на оборотной стороне ти
тульного листа и" по верхнему краю обложки. Невооружен
ным глазом адесь можно было заметить лишь отдельные 
слабые штрихи синего карандаша. 

Исследование текста с помощью бинокулярной лупы 
помогло реставратору Н. Ф. Анисимовой установить, что 
записи на полях листов выполнены цветным синим 1шран

дашом и только на некоторых листах - химическим, ко

пировальным, от которого под действием воды остались 

оттиски на соседних листах книги. 

1 См.: Лепип В. И. Подготовительпые материалы R :к:в:иге ~<Рав
витие капитализма в России•. И., 1970, t.. 307~3!5., 
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При определении состава бумаги выяспилось, что она 
изготовлена из до.лговечпого тряпичного волокна с равно

мерным и тонким размолом. Несмотрн на г.лубоние повре
ждепиа бумаги, на всех листах сохрапнлсл четюrй печат
ный теI\СТ. 

Па основании данных исследования Jiаборатория при
шла I\ занлючению: реставрацию этого сложного донумента 

нужно проводить по двум направлениям: во-первых, про

дезинфицировать и унрепить пораженную плесенью бумагу 
и, во-вторых, путем отбелки удалить с наиболее силы10 
пораженных листов пигментные пятна плесени, затрудня

ющие прочтение те1\ста, написанного Jiепшrым. 
Одним из гJrавных доводов для отбеливания пятен пле

сени па бумаге является уверенность в том, что ру1юписный 
текст пе пострадает от применения отбеливающих средств. 
В данном случае исследование штрихов цветного синего 
нарандаша на донументн подтвердило его полную сопро

тивляемость слабьш химическим реактивам, предназначен
ным для отбеJ1ивюшя бумаги. 

В правом нижнем углу титульного листа книги Влади
миром Ильичем чернилами был написан адрес: «П[етер]
б[ургсная] стор[опа]. Больш[ой] просп[ект,] 42, нв. 16. Апол
лин[ария] Иван[овна] Книпович» 1• Этот фрагмент в момент 
химичесной обработ1ш был отделен от листа, а по окон
чании операции отбеливания вновь присоединен на старое 
место. 

Процессу отбеливания бумаги предшествовала дезин
феrщия пораженной плесенью бумаги и очистка листов кни
ги от пыли и наслоений грибницы плесени. После этого 
пораженные листы книги, помещенные па стекло, подверг

лись обработке слабыми растворами марганцевокислого 
калия, щавелевой кислоты и гидросульфита путем последо
вательного погружения в кюветы па 1-2 минуты, затем 
следовала многократная промывка в проточной дистилли
рованной воде до тех пор, пока ипдинатор не показал тре
буемую кислотность бумаги. Когда листы были полно
стью просушены, их нельзя было отличить от неповреж
денных листов, сохранившихся в средней части книги. 
На бумаге пе осталось никаних пятен и следов плесени, она 
приобрела первоначальный цвет, заметно укрепилась, а 
вместо слабых, несвязных штрихов синего карандаша воз
никла специфичесная ленинская скоропись: слова, цифры, 
подчеркивания, отчеркивания. На обложке можно теперь 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 172, л. 2 об. 
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прочитать поставленную Лениным дату получения :книги 
в Шушенскои: «29/VII-97 г.». 

"Утраченный второй лист обложки изготовИJIИ из но
вой бумаги, подобранной в тон сохранившегося первого 
листа обложки. 

Гладкие, отпрессованные листы :книги, переложенные с 
целью лучшей сохранности тонн:ой папиросной бумагой, 
возвращены в хранилище. 

* * * 
В течение нес:кольких лет продолжается трудоемкая ре-
ставрация документов фонда Комиссии по организации по
хорон и увековечиванию памяти В. И. Ленина (фонд 
No 16). 

Смерть вождя вызвала отклики множества людей со всех 
:концов страны, из разных стран мира. Правительственные 
учреждения СССР получили огромное :количество соболез
нований, са111ых разнообразных по форме, в виде писем, 
телеграмм, открыток и т. д. Особую трудность для рестав
рации представляют телеграммы. Телеграфпые ленты были 
наклеены па блаrши всевозможными :клеящими вещества
ми, в том числе самодельными ~шеями, приготовленными 

из муки, хлеба, казеина, растительных камедей, смесей са
мых неожиданных клейких веществ, оказавшихся под• ру-
1юй в то трудное время. Со временем оргапичесн.ие веще
ства, входящие в состав этих клеев, частично полимеризова

лись, ороговели, сташ1 труднорастворпмыми. Некоторые 
1шеи затемнили те1{ст, вызвали разрушешш бумаги. При 
реставрап,ии телеграмм надо было отклеить лепты от бшш-
1ш. Это не сразу удавалось. Приходилось ипогда по не
с1юлы;у раз «ставить 1шмпресс» из фильтровальной бума
ги, проrштанпый водным теплым раствором. Набухшие бу
мажные лепты осторожно отдеJшли и пocJre очистни и 

промывки монтировали па листе фильтровальной бумаги, 
сохрання прежнее их расrrо110жепие. С блюша снимали 
оетрым ClШJJЬПejIOM все частицы старпго 1шея, затем блаю< 
про1шеивали реставрационной бумагой, соединяя разрывы, 
еушили и прессовали. На готовый блаш< 1шее:м из смеси 
пшеничной муки и метилцелшоJюзы заново пршшеивали 
смонтированные лепты. Работа шшзалась очень трудоем-
1юй, требующей снорошш и зрите.тrыюй памяти. 

В состаn фонда No16 входл:т самые разнообразные до
"умен·rы, в том чисJrе картины и рисунки:, портреты вождя 

u виде оттис1юв па бумаге, полотне и па 1<артопе, лито
грдфии; альбомы, стенгаэеты, материалы детского творче" 
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ства, билеты, грамоты, афиши, плакаты, фотографии, чер
тежи и эскизы памятников вождю и Мавзолея В. И. Ле
нина. Состояние этих документов требовало серьезного ре
ставрационного вмешательства. Находясь в свое время в 
неблагоприятных условиях хранения, многие из них ОI{а
зались помятыми, порванными, покрытыми ржавчиной, гу

стыми наслоениями пыли, пятнами, испорченными водой. 
Предварительно лаборатория провела целый ряд иссле

дований. 
Пожелтевшая и хрупкая бумага, изготовленная из гру

бого древесного волокна, была низкого качества. Рисунки 
и эскизы в основном были исполнены графитным мягким 
карандашом, а часть из них - акварельной и бронзовой 
крас:ками. Illтрихи карандаша размазаны по поверхности 
бумаги, бронзовая краека по:крыта зеленым налетом окиси. 
Прежде чем ·приступить к непосредственной реставрации, 
были закреплены водорастворимые акварельные краски и 
осыпающийся графитный каранлаш. 

На перво111 этапе реставрации поверхность документов 
была подвергнута тщательной очистке. Для удаления раз
личных по характеру загрязнений применялся так назы
ваемый сухой способ очиетки, основанный на использова
нии бормашины, различных видов резинок, очень топких 
наждачных бумаг, кистей, скальпелей. В тех случаях, ко
гда механичес-кий способ пе давал должных результатов, 
применяли слабые растворы щелочи, мыльного спирта, 
смеси бензина и толуола, смеси водных растворов аммиака 
и спирта и другие химикаты. Благодаря химической обра
ботке удалось спять пятна ржавчины, зеленый налет с 
портrетов. написанных брон:ювой краской. 

По окончании этой операции участки бумаги, подвер
гавшиеся химической обработке, были нейтрализованы и 
тщательно промыты водой. С целью дезинфекции все до
кументы после очистки выдерживали в течение несколь-ких 

часов между листами фильтровальной бумаги, смоченной 
:в слабом растворе формалина. На следующем этапе ре
ставрации предстояло устранить складки, надломы, разры

вы и укрепить бумагу. 
Н11иболее сильно был поврежден один иа портретов 

Ленина 1, выполненный с помощью глубокой печати и на
клеенный па картон. Портрет оказался поломанным на не
сколько частей, причем линии надломов приходились на 
лицевую часть изображения. Бумага в местах переломов 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 16, l}П. t.. д. 657. 
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утратила часть волокна, поэтому при дальнейшем монтаже 

нельзя было добиться соединения нонтуров разрывов. Пос
ле раздублирования и очистни частей портрета от темного 
животного клея они были смонтированы и шшлеепы вновь 
на плотный нартон. 

Однано вернуть обновленному портрету первоначаль
ный вид мешали заметные по линиям разрывов углубления. 
Сгладить такие дефенты удалось тольно после приго-

. товления специальной массы из бумажного волокна с 
добавлением клея. После зачистки и тонировки магне
зией нонтуры разрывов па портрете стали совсем незамет

ными. 

Для укрепления других портретов применяли плотную 
карточную бумагу, ткань, тонную бумагу-шелновку. В про
цессе работы над этой группой донументов с различной по 
качеству, плотности и толщине бумагой приходилось под
бирать особые рецепты клея, обладающего высокой вяз
костью и быстрой схватываемостью. 

• • * 
В практике лаборатории встречаются документы, у кото
рых вследствие длительного влияния света, повышенной 

влажности, биохимических факторов начался распад струк
туры бумаги. В силу этого бумага полностью утрачивает 
прочность, резко изменяет цвет (из белой превращается 
в желто-коричневую), снижается интенсивность окраски 
текста или наступает полное его угасание. 

1952 год. Перед реставратором письма В. И. Ленина. 
У становить первоначальный цвет бумаги и чернил невоз
можно. Бумага хрупкая, расслаивающаяся, почти корич
невого цвета. Поверхность покрыта сквозными темными 
пятнами, образовавшимися от действия плесени. Окраска 
ноптуров пятен на не~юторых листах похожа на ржавчину. 

Чернила приобрели зеленый оттенок. Интенсивность чер
нил различная. Несмотря на сильные поражения, текст 
многих писем читается, только в местах наиболее сильных 
повреждений произошло его угасание. Несколько писем 
распалось па отдельные мелки& фрагменты. Конверты с 
адресами поражены грибком. 

Очевидно, документы длительное время находились в 
очень сыром помещении. После подробного описания физи
чесRого состояния доRументов работпини лаборатории про
вели их исследование в фильтрованном ультрафиолетовом 
свете с целью выявления мест, пораженных плесенью. 

Письма, давшие при обследовании ярRую флуоресценцию 
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пи1·ментных плтсн, были подвергнуты намерпой дезин
фекции. 

Состояние документов не позволило провести обыч
ную реставрационную обработн:у: к бумаге опасно было 
прикоснуться пинцетом, ватным тампоном, кистью. В та
ких случаях задача сводится к тому, чтобы смонтировать 
фрагменты, придать бумаге прочность и, не снижая ин
тенсивности текста, спасти документ, продлить срок его 

сохранности, сделать доступным для изучения. Прежде 
чем приступить к реставрации документов Ленина, име
ющих таного рода глубокие повреждения, лаборатория 
проделала на макулатурных образцах эксперименталь
ную р-аботу по подбору клея и определению способа ук
репления листов донумента конденсаторной бумагой. При 
нанесении конденсаторной бумаги нужно было исклю
чить даже малейшее давление - нажим, прикатку и т. д., 
чтобы пе нарушить целостности распадающейся бума
ги и, н:роме того, добиться полного сохранения интенсив
ности текста. Весьма удовлетворительные результаты 
были получены при испытании клея с низкой 1юнцентра
цией: он давал то1шую эластичную равномерную плен
ку и высокую прозрачность. Но вот подготовка закопче
на, началась реставрация. Ветхие кусни донумента осто
рожно переносятся на лист увлажненной фильтрованной 
бумаги, соединяются по тенсту и ноптурю-.1. В это время 
внимание реставратора Н. Ф. Анисимовой направлено 
па ·ТО, чтобы с максимальной точностью совместить строч
ки текста, линии разрывов; ведь исправить неточности 

:монтажа на та~юй ветхой бумаге почти невозможно. Вот 
наконец вмонтирован последний фрагмент. И хотя у 
письма утрачены части, теперь уже вырисовывается его 

формат. Реставратор, используя подсвет, еще раз про
веряет правильность монтажа и приступает к укрепле

нию бумаги. С большой осторожностью, чтобы пе повре
дить мельчайшей частицы ветхой бумаги, она наклады
вает на ДОI\умент обильпо смоченную жидким клеем кон
денсаторную бумагу. Через некоторое время их схватит 
клей, конденсаторная бумага и документ составят единое 
целое. Проделан перnый, самый ответственный этап ра
боты. Но прежде чем укрепить документ с другой сторо
ны, предстоит въшолпить :виртуозную, ювелирную рабо
ту - дополнить несохранп:вmиеся частицы основы повой 
бу:магой. Пройдет не один час, пот{а послушный в уме
лых руках реставратора скальпель вырежет из подобран
ной !t документу бумаги частички различной формы 11 
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I>опфигурации. Они-то и заполнят все до мельчаiiншх 
отверстий на до:кумепте, а затем, укрепленные 1ю1щс11са
торпой бумагой, придадут ему форму и прочпосп. П рее с 
сделает поверхность до1<умеuта гладr-юй и гшшцевоii. 

Теперь можно узнать, 1югда, Rому и по Iiaiюмy вопро
су писал Владимир Ильич эти письма, можпо изучать их, 
брать в руки. Теперь это не отдельные рассыпающиеся 
фрагменты - это письма. 

* * * 
В начале '1981 г. n лабораторию па реставрацию посту
пило 82 листа разпых русских и ипостраппых, легальных 
и пелега11ьпых газет, где впервые публин:ова1шсь статьи 
В. И. Ленина. За 75 и более лет бумага газет состари
Jiась. Н' тому же многие из них, хранившиеся в небда
гоприятпых усJiовиях, пожелтели, стаJiи хрупRими и лом

кими, рассыпадись от прикосновений. Часть вьшрошив
шихся фрагментов была утеряна. Некоторые страницы 
в местах перегибов оказаJiись разорванными. Длинные и 
глубокие разрывы образовались по краям. Почти все га
зеты были помяты. ТеRст местами пJioxo читался из-за 
низ1юго Rачества RpacRи и бумаги. 

Обследование газет, ранее проходивших примитивную 
реставрацию, показало, что в Rачестве у1<реплшощей бу
маги исподьзоваJiись в боJiьшинстве случаев полоски 
малопрозрачной и непрочной: папиросной бумаги. Но 
неRоторые листы были с двух сторон покрыты 1юнденса
торной бумагой. Это не спасло газеты от мехапичесRих 
повреждений, но усложнило повторную реставрацию. 
Ведь ддя того чтобы спять конденсаторную бумагу, иног
да приходится не тодыю увлажнять документ, но и RИ

пятить его. 

Сложность реставрационных работ заключалась еще и 
в том, что требовалось сохранить многочисленные помет
ки па газетах, сделанные анилиновыми водонестойкими 
черпиJiами и цветными копировальными карандашами. 

Газетами занимался весь колJiектив Jiаборатории. Вна
чале двум опытным реставраторам Л. Н. Орловой и 
Н. Н'. Смирновой бьшо предложено провести обработку 
двух наиболее разрушенных газет. Затем применявшаяся 
методика и резуJiьтаты быJiи обсуждены на производст
венном совещании сотрудников ЛН'РД и хранителей до
Rументов классю<ов марксизма-ленинизма и рекомендо

вана единая методюш обработки этих материалов. 
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Страница газеты, на которой напечатана статья 
В. И. Ленина, считалась лицевой, и нее операции по од
ностороннему укреплению проводились с оборотной сто
роны листа. Газету проклеивали желатиновым раство
ром, подложив лист фильтровальной бумаги. Если бу
мага газеты оказывалась очень рыхлой, то при пронлей
ке она впитывала много раствора и становилась тяжелой. 
Чтобы не повредить при снятии со стекла стола, ее на
крывали сверху вторым листом фильтровальной бумаги, 
переворачивали и давали слегка подсохнуть, сняв верх

ний лист фильтровальной бумаги. На подсохшей газете 
соединяли разрывы, заполняя все недостающие участки 

слоями предварительно тонированной равнопрочной бу
магой. Из полосок неразмокаемой тонкой бумаги с двух 
или с одной стороны (в зависимости от степени разруше
ния газеты) делали рамку по евободным от текста полям 
газеты. 

Очень изношенные перегибы с текстом проклеивали 
разбавленным раствором дисперсии поливинилацетата с 
добавлением нейтрализатора. Затем газеты высушивали, 
но перед прессованием увлажняли отжатым ватным там

поном, что позволило избежать образования «жировых» 
пятен при прессовании. 

Упакованные в специальные папки отреставрирован
ные газеты с первыми публикациями статей В. И. Ленина 
размещены в хранилище. 

Трудно описать все многообразие интересного твор
ческого труда по восстановлению документов Ленина. 
Руками сотрудников лаборатории за годы ее существо
вания возвращены к жизни 4272 документа В. И. Лени
на, более 25 ООО листов. 

Поиски новых, более совершенных методов реставра
ции и консервации документов продолжаются. 

3. ФОТОСЪЕМКА 
ДОКУМЕНТОВ 

С УГАСШИМИ ТЕКСТАМИ 

Неноторые хранящиеся в Центральном партийном архи
ве документы носят следы значительных повреждений. 
Встречаются почти сожженные страницы исполненных 
тайнописью писем, проявленных над керосиновой лам
пой, свечой, заклеенные строки, зачеркнутые или зали
тые чернилами фамилии и адреса, стертые резинкой 



надписи, выцветшие листы, написанпые в свое время 

нестойкими чернилами, отпечатанные па пишущей ма
шинке или гектографе. Большинство документов с таки
ми повреждениями текста относится к периоду подполь

ной деятельности партии. 
Полному или частичному выцветанию текста способст

вуют плохие условия хранения и небрежное обращение с 
документом. Особенно быстро угасает текст под воздей.:. 
ствием естественного освещения, главным образом от 
солнечных лучей. Процесс выцветания продолжается и в 
темноте (темповое выцветание). }' скоряет старение до
кумента также непрочность бумаги, красителей. Непод
властны времени лишь сажа - типографская черная крас
ка - да черная тушь. Поэтому своевременно сделать ко
пию, подстраховать оригинал очень важно. Для чтения 
таких текстов в Центральном партархиве применяется 
различная техника: в первую очередь фотография; в по
следние годы делаются попытки использовать электрогра

фию, электронику. Наиболее результативпым и безвред
ным для оригинала документа является специальное фо
тографирование с применением невидимых ультрафиоле
товых и инфракрасных лучей. В определенных зонах спек
тра удается получить фотоснимки, на которых «угасший» 
текст становится читаемым. 

Особенность работы с оригиналами уникальных до
кументов состоит в том, что при восстановлении текста 

недопустима никакая порча оригинала, он должен со

хранять свой внешний вид. В этом состоит основная от
личительная черта применяемых в Центральном парт
архиве методов, например, от методов криминалистов. 

Последним бывает вполне достаточно проявление текста 
документа на короткое время, чтобы сфотографировать 
его; после этого оригинал зачастую теряет ценность. 

Поэтому в криминалистике наряду с другими способами 
выявления текста используют и химическое усиление, а 

это может привести к утрате оригинала. 

При фотографировании уникальных архивных доку
ментов на помощь фотографу приходят физика света, со
вершенная оптика, специальные сенсибилизированные 
фотографические эмульсии и электронно-оптические пре
образователи. 

Для усиления записей. сделанных цветными чернила
ми или карандашами, существует на первый взгляд пе

сложный метод цветоразличения. Этим методом мо;юю: 
записи одного цвета или яркости выделить от записей 
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другого цвета или яркости. Достигается это при помощи 
светофильтров, I<оторые в сочетании с определенным 
фотоматериалом позволяют усилить, ослабить или даже 
исключить тот или иной цвет. 

Попытки применить метод цветоразличения делались 
в Центральном партийном архиве еще в 30-е гг., но от
сутствие надлежащей технической базы помешало при
дать этой работе систематический исследовательский ха
рактер. Сотрудники фотолаборатории с помощью обык
новенной репродукционной аппаратуры и специальных 
фотопластинок получали неплохие результаты. Однако к 
этим опытам долгое время относились с недоверием, боясь 
лишний раз подвергнуть облучению подлинные докумен
ты. Потребовалось время, чтобы убедиться в безопасно
сти оптико-физических методов, основанных на фоторе
продукцировании оригинала в определенных лучах све

тового спектра. 

Постепенно этому виду работы архив стал уделять 
больше внимания. Выполнять ее было поручено спе
циалисту - научному сотруднику по поднятию угасшего 

текста. Были приобретены специальные репродукцион
ные установки, кварцевые лампы для ультрафиолетового 
освещения, полный набор светофильтров. В лаборатории 
была разработана и изготовлена камера для съемки в 
инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. Был сконст
руирован прибор с электронно-оптическим преобразова
телем. Благодаря этому были достигнуты положительные 
результаты в фотографиронапии yracmиx текстов. 

Первыми документами Лепипа. поступившими для 
усиления, были рукописи с полустертым карандашным 
тенетам. В некоторых местах записи читались с трудом. 
Это были газеты с пометками Ленина, сделанными блед
ным голубым карандашом. Владимир Ильич при чтении 
приндалежавmих ему газет, журналов и 1шиг делал на по

лях пометки. На книгах, которые ему не принадлежали, оп 
очень редко делал едва заметные пометки. чтобы не пор
тить книгу, иногда стирал их резинкой. Поэтому усиле
ние этих пометок представляет немалую сложность. По
ступившие в фотолабораторию газеты от времени пожел
тели, и голубой карандаш едва улавливался па обmем 
фоне. При фотокопировании голубой цвет сначала был 
усилен, затем дополнительно контратипирован. После 
этого был напечатан бумажный позитив, на котором от
четливо и яр1<0 стали видны почти невидимые на ориги

нале пометни. 
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При работе над книгой «Развитие капитализма в Рос
сии» Ленин, кроме своих личных книг, пользовался кни
гами из библиотек Академии наук, Петербургского уни
верситета, Вольно-экономического общества, Дома пред
варительного заключения и некоторых других. Анна 
Ильинична Ульянова-Елизарова в своих воспоминаниях 
писала по этому поводу: «Он решил использовать питер
с1ше библиотеки, чтобы добыть материалы для намечен
ной себе работы". И он интенсивно засел за работу, изу
чив в тюрьме массу источников". Ворохами таскала я 
ему книги из библиотеки Вольно-экономического обще
ства, Академии наук и других научных хранилищ» 1• 

И вот в 1951 г. сотрудники Государственной публич
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленин
граде, разыскивая 1шиги, которыми мог пользоваться 

Ленин при написании своей работы, обнаружили среди 
книг бывшей библиотеки Вольно-экономического обще
ства, входящих теперь в состав фондов Государственной 
публичной библиотеки, два тома «Историческо-статисти
ческого обзора промышленности России» с многочис
'ленными отчеркиваниями, подчеркиваниями, цифровыми 
подсчетами на полях. Это были характерные ленинские 
пометки, подсчеты. Пользуясь тонко отточенным про
стым графитным карандашом, он, слегка нажимая, сде
лал записи, а затем стер их резинкой. Невооруженному 
глазу многие из страниц казались чистыми, и лишь при 

просмотре под микроскопом были обнаружены едва 
заметные следы графита. 

Освещая интенсивным направленным светом, фото
графируя на инфрахроматическом фотоматериале с фильт
ром КС 18, поглощающим сине-фиолетовые лучи спект
ра, а затем путем контратипировапия удалось усилить 

эти «невидимые» строки, столбцы цифр. 
Во много раз улучшить читаемость документа можно 

и при специальной методике фотографирования, пользу
ясь явлением люминесценции красителей при воздейст
вии на них различными участками световоJ::9 спектра, 

или, иначе говоря, направляя на них лучи с различной 
длиной волны. 

Свойствами фотолюминесценции в той или иной сте
пени обладает довольно обшn:рная группа веществ, прак
тически даже все органические вещества, если приме:. 

нить мощный источник ультрафиолетовых лучей. Почти 

1 Пролетарсr•ая революция, 1924, .№ 3 (26), с. 113. 
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всегда хорошо люминесцирует бумага, пергамент, орга
нические красители, чернила, СОI{И растений, молоко, 
растворы лекарственных препаратов, применяемые при 

тайнописи. Не люминесцирующими, но зато хорошо гася
щими люминесценцию являются прежде всего соедине

ния железа, входящие в железогалловые чернила. Пре
красно экранируют тексты, содержащие соли хрома, 

свинца, ртути и некоторых других элементов. 

Фотографирование картины люминесценции принци
пиально отличается от фотографирования в отраженных 
ультрафиолетовых лучах. Если в первом случае требует
ся светофильтр, поглощающий видимую часть спектра, 
то во втором необходим светофильтр, поглощающий уль
трафиолетовые лучи. 

Метод ультрафиолетовой люминесценции был при
менен при фотографировании письма глуховских рабо
чих в адрес Центрального Комитета партии от 31 января 
1924 г. с соболезнованием по поводу смерти В. И. Ленина. 
Письмо написано красными чернилами; на середине 
письма чернила выцвели и прочитать полностью текст 

не удавалось. Облучая документ ультрафиолетовыми лу
чами и экранируя их перед объективом фильтрами, ра
ботники лаборатории ЦПА смогли зарегистрировать люми
несценцию красных чернил, которые выцвели на по

верхности оригинала, но сохранились внутри волокон 

бумаги. 
Наибольшую трудность при восстановлении угасших 

текстов представляют рукописи, исполненные так назы

ваемыми химическими чернилами. Входящие в них ани
линовые красители легко выцветают как от действия 
лучистой энергии, так и в темноте от химических реаген
тов, находящихся в бумаге или в воздухе. 
. Аппаратура, которая применялась в описанных выше 
случаях, не давала сколько-нибудь утешительных резуль
татов. В Центральном партийном архиве был применен 
метод съемки инфракрасной люминесценции, вызывав
шейся в анилиновых красителях, теоретически разрабо
танный сотрудниками лаборатории консервации и рестав
рации документов Ленинградского отделения АН СССР. 

Этот метод сочетает высокую чувствительность к ма
лым концентрациям анилиновых красителей с большой 
силой проникновения сквозь различные поверхностные 
загрязнения. Для его применения был -сконструирован 
прибор с электронно-оптическим преобразователем для 
визуального анализа люминесценции, преобразования ее 
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в видимое свечение. После того как добились люминес
центного свечения текста путем его облучения, встала 
задача ее фотографической регистрации. Она была ре
пrена благодаря постройке специальной репродукционной 
камеры, позволяющей проводить разномаспrтабное фото
графирование - от полного маши:иописного листа до от
дельных слов и даже знаков. 

Проиллюстрировать сказанное можно на некоторых: 
примерах. 

Сохранилось несколько эк11емпляров гентографиро
ванных выпусков книги Ленина «Что тю\ое «друзья па
рода» и как они воюют против социал-демократов?». 
Один из эв:земпляров долго экспонировался в Централь
ном музее В. И. Ленина. В результате первый лист -
обложка - совсем выцвел, пожелтел, фиолетовый текст 
исчез: название в:ниги, год издания, номер выпуска не 

были видны. Используя при фотографировании метод 
инфракрасной люминесценции, удалось получить фото
в:опию, на которой четко и ясно виден полный текст об
ложки книги. 

Есть и другой очень любопытный пример. В 1951 г. в 
Центральпый партийный архив поступил небольшой 
пожелтевпrий от времени документ с печатью редакции 
газеты «Коммуна» Калужского губиополкома, па кото
ром только и сохранились штемпельные оттиски, испол

ненные черной типографской краской, да еле читаемые 
выцветшие строки: « ... Ленин Владимир Ильич ... Лени
ну ... » 

Применяя тот же метод фотографирования - метод 
инфракрасной люминесценции, удалось <шодняты текст 
документа. Оказалось, что это корреспопдентсв:ий билет, 
выданный газетой «Коммуна» в июле 1923 г. Владимиру 
Ильичу кав: почетному крестьянскому корреспонденту. 

В архиве применяются и более простые способы чте
ния «невидимых» текстов. 

В период нелегального существования большевист
ской партии адреса, фамилии и псевдонимы революцио
неров тщательно св:рывались, чтобы они не стали достоя
нием царских ищеек. У Владимира Ильича и Надежды 
Константиновны было заведено даже в черновиках от
правленных конспиративных писем замазывать фамилии 
и адреса. 

Прочтенные теперь зачеркнутые фамилии и адреса 
помогают раскрыть еще не известные страницы истории 

нашей партии, жизни и деятельности Ленина. 
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Так, в июле 1901 г. Ленин послал письмо ру1юводи
телю Южного отдела организации «Искры» Л. Н. Рад
ченко. В черповю{е этого письма было зачер~шуто слово: 
«Получили от Вас или от ... (далее зачерн:путо Лениным 
слово.- Ред.) записочку с оказией и с адресом». Дол
гие годы не удавалось прочитать зачеркнутое. Даже 
при публикации письма в Полном собрании сочинений 1 

пришлось оговорить, что слово осталось непрочтенным. 

Только при подготовке научными сотрудниками ЦПА 
В. Н. Степановым и 3. Н. Тихоновой «Переписки 
В. И. Ленина и редакции газеты «Искра» с сопиал-де
мократическими организациями в России ( 1900-1903 гг.) » 
это слово удалось прочесть. 

Был применеп довольно простой способ. Фотолабора
тория сделала сильно увеличенный снимок этого слова. 
Через сетку зачеркиваний стали проглядывать отде.пы~ые 
штрихи· некоторых букв, прояснились окончания слова -
«цева», а первая буква стала похожа на Ф. Одна1\о ни у 
одного из искровцев этого периода ни фамилия. ни псев
доним с этой буквы не начинались. Снова кропотливая ра
бота, и нююнец стало возможным прочитать все слово: 
«Румянцева». 

Итак, стало ясно, речь шла о П. П. Румянцеве, уча
стнике революционного движения с 90-х годов, пропа
гандисте в нелегальных кружнах Петербурга, :Киева и 
Самары. В 1901 г. он жил в Смоленске, 1шн раз там, где 
в то время был один из центральных снладов пересылае
мой в Россию газеты «Искра» и другой - нелегальной 
литературы. Такого человена, как Румянцев, Ленину 
было очень важно привлечь, тем более что тот сам искал 
связей с Владимиром Ильичем. 

Значение работ по восстановлению нечитаемых и 
угасших тенстов трудно переоценить. Благодаря им ста
ло известно содержание многих документов, которые 

ранее не были прочитаны. У си.пение фрагментов, невиди
мых строк, подписей, дат, пометок, цифр и т. д. дает до
полнительный материал для исследования, для включе
ния в собрания Сочинений В. И. Ленина новых доку
ментов. 

1 С:м.: Ленzm В. И. Полн. собр. соч" т. 46, с. 126. 

318 



* * * 
Дальнейшее совершенствование консервации и реставра-
ции ценнейших документальных :материалов приносит 

повые плодотворные результаты. Разрабатываются новые 
способы хранения документов, конструируется новое, 
более совершенное оборудование, гарантирующее безопас
ность и сохранность ленинских рукописей. 

Делу обеспечения сохранности документов служат 
достижения современной науки и техники, что создает 
широкие возможности для сбережения на века бесценно
го наследия человечества - документов Ленина. 
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