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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга о рукописях и документах В. И. Ленина. 
Имя Ленина широко известно во всем мире. Ленин был 
самым последовательным продолжателем дела и учения 

Карла Маркса и Фридриха Энгельса, гениальным теорети
ком марксизма. Созданное им учение - ленинизм является 
марксизмом современной эпохи, единственным, целост
ным, непрерывно развивающимся учением международно

го рабочего класса. В произведениях В. И. Ленина глубо
ко раскрыты основные закономерности и черты империа

лизма, получила дальнейшее всестороннее развитие теория 
социалистической революции, построения коммунистиче
ского о·бщества, создано стройное учение о партии нового 
типа кан: главном орудии в борьбе за победу социалисти
ческой революции, строительство социализма, коммуниз
ма. Титаническая революционная деятельность Ленина 
подняла организованный победоносный пролетариат I{ ру
ководству обществом. Ленин стоял у истоков строительст
ва социалистического общества в Советской стране. С его 
именем неразрывно связана история мирового коммуни

стического и рабочего движения ХХ в., успехи и достиже
ния этого движения. 

Дела и мысли переживают л:юдей. В этом заключено 
большое благо для человечества. Будь иначе - прогресс в 
развитии общества вряд ли стал бы возможен. Великие 
идеи и бессмертные свершения ленинского гения будут 
жить столетия. Вот почему важно на века сохранить доку
ментальные свидетельства о его жизни и деятельности, ру

кописи его произведений - бесценные реликвии истории. 
Перу Ленина принадлежат многие классичесние про

изведения марксистско-ленинской пауки, сотни статей, до
кладов и речей, тысячи писем, записок, про0I{ТОВ, телеграмм 
и других документов практической революционной дея
тельности по подготовке пролетарской революции в Рос-
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сии, по руководству коммунистическим движением и Со

ветским государством в условиях диктатуры пролетариата 

в одной стране. 
Центральный Комитет Коммунистической партии Со

ветского Союза придавал и придает исключительно важное 
значение собиранию, хранению и использованию ленин
ского наследия. С помощью и под руководством Централь
ного Комитета партии литературное, рукописное и доку
ментальное наследие В. И. Ленина на протяжении деся
тилетий собирается, тщательно изучается и бережно 
хранится в Центральном партийном архиве Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС. 

В этой Rниге рассказывается о том, как разыскивается 
и собирается, как тщательно изучается и бережно хранит
ся рукописное и документальное наследие основателя 

Коммунистической партии и Советского государства Вла
димира Ильича Ленина. В этой большой работе участво
вали сотни людей: ученые, старые коммунисты, родные и 
соратники Ленина, архивисты, работники музеев и биб
лиотек, издательств, дипломаты, пропагандисты, журна

листы и многие другие. Не одно поколение исследователей, 
архивистов и публикаторов отдало свой талант и силы на 
службу изучению, комментированию и изданию ленинских 
трудов. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС вы
соко чтит память умерших, выражает признательность и 

благодарность живым участникам этой благородной миссии. 
Со дня выхода в свет первого издания настоящей кни

ги прошло тринадцать лет. За эти годы в фонд документов 
Ленина влилось несколько сотен новых документов. Ле
ниниана пополнилась почти 5 тысячами Rниг, новыми ис
следованиями, публикациями документов. Издана двенад
цатитомная биографическая хроника жизни и деятельно
сти великого вождя. Проведена огромная работа с Rаж
дым документом Ленина, над каждым фактом и событием 
его жизни. Вот почему настало время выпустить второе 
издание книги о документах Ленина. 

Книга подготовлена коллективом авторов в составе 
Ю. Н. Амиантова, Н. Ф. Анисимовой, Ю. А. Ахапкина, 
Н. А. Годлевского, Р. А. Лаврова, М. Я. Лебедевой, 

!А. И. П етроваj,А. В. Соколовой, А. А. Соловьева, В. Н. Сте
панова, Т. В. Шепелевой, при участии М. С. Астаховой, 
М. С. Веселиной, В. А. Любишевой, И. М. Мироновой, 
В. А. Павлова и Л. Н. Фомичевой. 



ВВЕДЕНИЕ 

Вся жизнь Владимира Ильича Ленина была целиком 
отдана делу освобождения рабочего класса, трудящихся 
масс от гнета капиталистической эксплуатации, полити
ческого бесправия и духовной кабалы. Его великие идеи и 
дела живут в гигантских движениях ХХ в., социалистиче
ских революциях, в создании и развитии мировой системы 
социализма. Идеи Ленина победно шествуют в грядущее 
и переживут ве~\а. 

Учение Ленина воплощено в его теоретических трудах 
и документах. Он стоял у истоков Коммунистической пар
тии и у колыбели Советского государства. Его гениальная, 
титаническая деятельность нашла отражение в десятках 

тысяч документов, особенно после победы Октябрьской со
циалистической революции. 

Коммунистическая партия, высоко поднявшая знамя 
марксизма-ленинизма, не. жалела усилий для того, чтобы 
собрать полностью огромное рукописное и документальное 
наследие основоположников научного коммунизма К. Мар
кса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, чтобы сделать их бессмерт
ные идеи достоянием всего человечества. Партия создава
ла научные учреждения, которые должны были решить 
эту важную и отве'l\ственную задачу и сделать это достой

но и квалифицированно. 
Литературное наследие основоположников марксизма

ленинизма собрано, изучается и публикуется в настоящее 
время Институтом марI\Сизма-ленинизма при ЦК КПСС. 
В его состав входит Центральный партийный архив. Гор
достью этого архива является большой фонд бесценных 
документов Владимира Ильича Ленина. История создания 
этого фонда, его формирования и роста есть, по ·существу, 
история самого Центрального партийного архива. 

Центральный партийный архив сложился не сразу, а 
постепенно, по мере того как в Советской стране развер-
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тывалось накопление архивных материалов по истории ре

волюционного движения. 

После Велююй Октябрьской социалистической рево
люции наша партия почти с первых же дней стала прояв
лять заботу о собирании историко-революционных доку
ментальных материалов. Еще в 1917 г. Центральный Ко
митет партии просил все партийные организации присы
лать ему свои издания, листовки, прокламации, резолюции 

и другие документы. 

Собрать архивные материалы, относящиеся к дорево
люционной деятельности партии, было трудно. Работая в 
подполье, партийные организации по конспиративным со
ображениям многое не могли фиRr.vrvnnaтf> вообще, а то, 
что фиксировали, часто вынуждены были уничтожать. если 
не удавалось переправить документы за гранипу. Оспfiен
но страдали при этом документы местных организаций. К 
моменту выхода партии из подполья их сохранилось очень 

мало, и многие из документов, которые удалось спасти от 

царской охранки, погибли в годы гражданской войны. На
до было разыскать и собрать сохранившиеся в России ис
торико-партийные документы. 

Наиболее важные и ценные архивы партия берегла в 
своих учреждениях за рубежом. Их еще предстояло по
лучить и вывезти. 

В первые годы Советской власти частично эту работу 
выполняли государственные архивы. В 1918 г. партия и 
Советское правительство приступили к организации архив

ного дела в Советской России. 1 июня 1918 г. Совет На
родных Комиссаров утвердил и В. И. Ленин подписаJr 
декрет о реорганизации и централизации архивного дела 

в РСФСР. Декретом был создан Единый государственный 
архивный фонд и были заложены основные принципы ар

хивного строительства в стране. 

В начале июня 1918 г. Секретариат ЦК партии в об
ращении «Ко всем партийным организациям» предложил 
партийным комитетам все партийные издания и докумен

ты с мест направлять в Москву. 
В период с августа 1920 по декабрь 1921 г. проходило 

формирование и становление Истпарта - Комиссии для 
собирания, изучения и издания материалов по истории 

Октябрьской революции и истории РКП (б). Комиссия бы
ла образована при Государственном издательстве РСФСР 
(Госиздат), но за тем постановлением СНК РСФСР от 
21 сентября 1920 г. за подписью В. И. Ленина перешла в 
Народный комиссариат просвещения РСФСР (Нарком-
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прос). Постановлениями ЦК Р:КП ( б) от 11 нонбря и 3 де-
1шбря 1921 г. Истпарт стал отделом Центрального :Коми
тета партии. Задачи Истпарта определялись необходимо
стью собирания, обработки и издания как печатных, так 
и рукописных материалов, относящихся к истории Октябрь
ской революции и Российской :Коммунистичес1~ой пар
тип ( большевинов). Всем советским и общественным уч
реждению1 предписывалось доставлять в распоряжение :Ко
миссии докуыептальные материалы. В случае надобности 
:Комиссии разрешалось требовать соответствующие доку
менты и материалы от учреждений и частных шщ, обра
щаться за содействием к местным органам власти. :Комиссии 
было предоставлено право организовывать местные под
комиссии и бюро, а танже посылать в губернии и респуб
лики своих уполномоченных. Вскоре в республиканских 
и губернеких партийных организациях были созданы мест
ные ттодномиссии и бюро на правах отделов губкомов и ЦК 
номпартий республик Они просуществовали до конца 
30-х rг. и проделали значительную работу по собиранию 
и изданию документальных материалов по истории пар

тийных организаций. 
Вначале Истттарт не имел своего архива. В нонце 

1922 г. по предложению секретарн ЦК Р:КП (б) В. В. :Куй
бышева было разработано специальное положение о Цент
ральном государственном архиве Октябрьской революции 
кан донумептальной ба::~е Истпарта. Позднее был органи
зован и собственный архив Истпарта. 

В 1928 г., нанапуне объединения Истпарта с Институ
том В. И. Ленина, в архиве Истпарта насчитывалось 60 ты
сяч документов. Была собрана богатая колленция мемуар
ной литературы, многие воспоминапин печатались на стра

ницах журналов «Пролета рсная революцию>, «Краснан ле-
тописы>, «Каторга и ссылна». ,. 

С начала 20-х гг. развертывается деятельность и двух 
других научных учреждений, создавших свои архивы,
Института :К. Маркса и Ф. Энгельса и Института В. И. Ле
нина. 

8 денабря 1920 г. Пленум ЦК Р:КП (б), проходивший 
под ру1>оnодством Ленина, принял постановление о соз
дании в Москве первого в мире музея по марксизму. Од
нано создать музей в те годы не представилось возмож
ным - пе было ~!атериалов и донументов, которые можно 
было бы энспопировать. Не мог взять на себя музей и из
дательскую работу по публинации идейпо-теоретичесного 
наследия :К. Маркса и Ф. Энгельса. Поэтому по ипициа-
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тиве В. И. Ленина 11 января 1921 г. Оргбюро ЦК РКП (б} 
приняло решение о создании вместо музея по марксизму 

Института К. Маркса и Ф. Энгельса при Социалистической 
академии 1• В совместном постановлении ЦИК и Совнар
кома СССР от 11 июня 1924 г. были определены задачи 
Института К. Маркса и Ф. Энгельса. «В целях сосредото
чения всех материалов, имеющих отношение к деятельно

сти основоположников научного социализма и великих 

теоретиков диктатуры пролетариата Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса,- говорилось в постановлении,- в 
целях всестороннего изучения их трудов и ознакомления 

с их учением широких масс трудящихся Центральный Ис
полнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Со
юза ССР постановляют: 1. Признать находящийся в Мо
скве Институт К. Маркса и Ф. Энгельса единственным на 
территории СССР государственным хранилищем всех ори
гинальных документов, имеющих непосредственное отно

шение к деятельности Маркса и Энгельса и к изданию их 
произведений, предоставив Институту право изъятия упо
мянутых оригинальных документов из всех государствен

ных учреждений Союза ССР и союзных республик» 2• 

Постановление возлагало на Институт задачу научного 
издания Сочинений Маркса и Энгельса, а также подготовку 
и устройство при Институте открытого для широких рабо
чих и крестьянских масс музейного отделения по марксо
ведению и истории международного рабочего и коммуни
стического движения. 

Все издательства и органы печати обязаны были пред
ставлять Институту литературу по вопросам, входящим в 
круг его научной деятельности. Книжные посылки и гру
зы, в том числе получаемые из-за границы в адрес Инсти
тута К. Маркса и Ф. Энгельса, освобождались от уплаты 
пошлин и таможенных сборов. 

Перед этим Институтом еще в 1921 г. В. И. Ленин по
ставил задачу собрать в Москве все опубликованное Марк
сом и Энгельсом, все их письма. Институт приступил к 
выполнению этой нелегкой задачи. В 1923 г. после дли
тельных переговоров удалось заручиться согласием руко

водства Германской социал-демократической партии на фо-

1 1 июня 1922 г. Институт был передан в ведение Всероссий
окого Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, 
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов РСФСР, а 
с апреля 1924 г. находился 11ри Центральном Иополпительном 
Комитете Союза ССР. 

2 Известия, 1924, 13 июня. 
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тографирование всех руrшписей и писем Маркса и Энгельса, 
хранившихся в архиве этой партии. Во Франкфурте-на
Майне была создана фотолаборатория, которая в тече
ние пяти лет выполняла эту работу. Разоренное войнами 
и разрухой Советское государство не жалело средетв вино
странной валюте на розыск и приобретение литературного 
наследства основоположников научного коммунизма. Уже 
к концу 1927 г. в архиве Института К Маркса и Ф. Эн
гельса было собрано более 50 тысяч листов фотокопий с 
подлинных рукописей. В то же время Институт искал и 
приобретал у частных лиц и коллекционеров подлинные ру
кописи и письма Маркса, Энгельса и их соратников. За 
период с 1923 по 1931 г. Институт собрал 4316 документов, 
в том числе 437 подлинных рукописей. Тогда же Институт 
начал подготовку и издание Сочинений К Марк,са и Ф. Эн
гельса на русском язьше и на языке оригинала. В насто
ящее время в Центральном партархиве собрано более 
8,5 тысячи документов К Маркса и Ф. Энгельса, из них 
2815 подлинных. 

В 1923 г. начал формироваться Институт В. И. Ленина. 
О необходимости организации такого Института было вы
сказано в решении Московской партийной конференции 
31 марта 1923 г., и Институт начал функционировать как 
учреждение при МК партии. 8 июля в «Правде» было опуб
ликовано обращение ЦК РКП(б) ко всем организациям, 
учреждениям, членам партии и беспартийным о передаче 
в создаваемый Институт рукописей, писем и других доку
ментов Владимира Ильича. ЦК партии подчеркивал, что 
от богатства поступившего материала во многом будут за
висеть как принципы организации, так и сроки официаль
ного открытия Института В. И. Ленина. 

В обращении определялись порядок и условия переда
чи документов, которые в основе своей действуют и по
ныне. 

С 28 октября 1923 г. Институт перешел в ведение ЦК 
партии на правах его отдела. Постановлением Политбюро 
ЦК РКП (б) от 29 ноября 1923 г. Институт В. И. Ленина 
признавался единственным хранилищем всех рукописных 

материалов Ленина 1• Это постановление обязывало Ист
парт и Центральный архив РСФСР (Центрархив) все ру
кописные материалы Ленина и относящиеся к нему доку-

1 Это решение Политбюро послужило основой для соответст
вующих постановлений ЦИК, СНК СССР, принятых в феврале 
1924 г., и последующих постановлений высших государственных 
органов союзпых ресшубли1•. 
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менты полицейских, жандармских и других ведомств пе
редать в Институт В. И. Jlенина. Местные истпарты так
же должны были немедленно проделать эту работу. 

Для просмотра архивов центральных учреждений (пар
тийных, профсоюзных, советских) были образованы трой
ки в составе представителей учреждений, Секретариата 
ЦК и Института В. И. Ленина. В постановлении было так
же записано: « ... подтвердить всем ответственным партий
ным товарищам необходимость передачи Институту всех 
имеющихся в их распоряжении документов В. И. Лени
на ... » 

Официально Институт В. И. Ленина был открыт по 
решению XIII съезда партии 31 мая 1924 г. В резолюции 
съезда говорилось: 

«1. Считать Институт Ленина открытым. 
2. Съезд призывает все организации нашей партии, так 

же как и отдельных членов партии, активно и всемерно 

помочь Институту в деле собирания материалов, относя
щихся к жизни и деятельности В. И. Леппна. Съезд обра
щается к братским компартиям всех стран с той же прось
бой помочь сосредоточить в Институте Ленина все, что 
относится к жизни и деятельности В. И. Ленина. 

Съезд считает необходимым, чтобьt все ру1{описи, пись
ма, записки В. И. Ленина, оригиналы его фотографий и 
другие материалы, где бы таковые пи нах:одш1ись, были 
сосредоточены в Институте В. И. Ленина. Точно так же в 
Институте должны быть представлены все без ис1шючения 
литературные произведения, относящиеся к В. И. Лени
ну. Съезд возлагает заботу о регулярной доставке местных 
литературных материалов на местные истпарты» 1• 

Отклюшнсь на постановление XIII съезда партии, Ис
полнительный Rомитет Коммунистического Интернацио
нала обратился с воззванием к коммунистическим органи
зациям и отдельным членам коммунистических партий Ев
ропы и Америки. 

« ... Мы просим товарищей - членов коммунистических 
партий разных стран,- говорилось в воззвании,- и осо
бенно членов редакций коммунистических и социалисти
ческих изданий - прислать для Института Ленина ориги
налы статей В. И. Ленина, с которых набирались помеща
емые в изданиях статьи ... С той же просьбой Институт 
В. И. Ленина обращается и ко всем тем товарищам и ча-

1 КоммунистичесRая партия СоветсRоrо Союза в резолюциях 
и решениях СЪ<':Jдов, Rонференций и пленумов ЦК 8-е, доп. изд. 
м., 1970, т. 3, с. 121. 
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стпым лицам, у I\оторых имеются па руках письма, замет

ки, запис1ш В. И. Ленина и т. п. Всякий самый незначи
тельный по видимости клочок бумаги, на котором имеется 
надпись рукою Владимира Ильича, может явиться ценней
шим вкладом в дело изучения величайшего явления всей 
человеческой истории - социалистической революции, соз

давшей и создающей новый тип государства - Советсr{ую 
власть. 

Материал надлежит направлять в Москву, в ИККИ, па 
имя председателя ИККИ » 1• 

В ответ па этот призыв поступили и продолжают по
ступать из многих стран письма и документы В. И. Лени
на или их копии. 

Истпарт, Институт К Маркса и Ф. Энгельса и Инсти
тут В. И. Ленина были тесно связаны в своей деятельности 
с другими научными учреждениями партии - Социа
листической, а затем Коммунистической академией, инсти
тутами !\распой Профессуры, Коммунистическим универ
ситетом им. Я. М. Свердлова, школами и курсами пропа
гандистов. 

Литературные и документальные богатства Истпарта, 
институтов Маркса - Энгельса и Ленина служили базой 
учебной и научно-исследовательской работы в обJ1асти ис
тории, философии, политической экономии, партийного 
строительства. 

4 апреля 1925 г. в газете «Правда» было напечатано 
постановление ЦК РН'П (б) о порядке опубликования пи
сем и документов В. И. Ленина. В нем говорилось: «Опуб
ликование в разных органах печати всех писем и дру

гих документов В. И. Ленина, не опублИI{ованных до сих 
пор, должно происходить исключительно через Институт 
В. И. Ленина или же с его согласия». 

20 августа 1928 г. Центральный Комитет партии при
нял решение «оfiъединить Иетпарт и Институт Ленина в 
единое учреждение - отдел ЦR, присвоив объединенному 
учреждению наименование Институт В. И. Ленина при 
ЦК ВНП (б) ». На Институт возлагались задачи изучения 
жизни и деятельпости Ленина, вопросов ленинизма, исто
рии ВНП (б) и Номиптерпа. В составе Института созда
вался паучно-исследовательский отдел с научными I{аби
петами по истории революционного движения, истории 

партии и ленинизму, редакционно-издательский отдел, биб
лиотека, музей, а также архив, «задачей которого являет-

1 Бюллетень Института Ленина, 1924, No 2. 
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ся собирание, хранение и систематизация документов, име
ющих отношение к Ленину, и документов по истории пар
тии и Коминтерна» 1• 

В апреле 1931 г. дирекции Институтов Маркса - Эн
гельса и Ленина выступили с предложением об их объеди
нении. Это предложение было своевременным и нашло ав
торитетную поддержку. 3 ноября 1931 г. Президиум ЦИК 
СССР принял следу:Ющее постановление: «Для объедине
ния работы по изданию Сочинений Маркса, Энгельса и 
Ленина и для разработки вопросов марксизма-лениниз
ма и истории их развития считать целесообразным объеди
нить Институт Карла Маркса и Фридриха Энгельса при 
Центральном Исполнительном Комитете Союза ССР с Ин
ститутом Ленина при ЦК ВКП (б) и организовать единый 
Институт Маркса - Энгельса - Ленина при ЦК ВКП (б) » 2• 

XVII съезд партии постановил считать ИМЭЛ отделом ЦR 
ВRП(б). Вместе с объединением Истпарта, Института 
Маркса - Энгельса и Института Ленина в одно научное 
учреждение объединились постепенно и их архивы. С это
го времени образовался Центральный партийный архив 
ИМЭЛ, теперь Института марксизма-ленинизма при ЦR 
RПСС. Все документы, рукописи, письма, фотографии 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и членов их семей 
перешли из соответствующих институтов в Центральный 
партийный архив. Они полностью сохранены и приумно
жены. 

28 Декабря 1966 г. Секретариат ЦК RПСС утвердил 
Положение об Архивном фонде RПСС. Согласно Положе
нию все документы и фотографии К Маркса и Ф. Энгельса, 
членов их семей, материалы о их жизни и деятельности, 

документы В. И. Ленина, фотографии, ленты киносъемок 
о егq жизни и деятельности, граммофонные пластинки с 
запи.сью голоса Ленина, документы Н. К Крупской и чле
нов семьи Ульяновых являются составной частью Архив
ного фонда КПСС и в Советском Союзе должны храниться 
в Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦR RПСС. 

Сложившись из архивов Истпарта, Института Маркса 
и Энгельса и Института Ленина, унаследовав их докумен
тальные материалы, научно-справочный аппарат и тра
диции, Центральный партийный архив вот уже более пя
тидесяти лет собирает и хранит документы основополож
ников научного коммунизма, высших органов Rоммуни-

1 Правда, 1928, 13 сентября. 
2 Идейный арсенал номмунистов. 2-с изд. М.: Политиэдат, 

1979, с. 15. 
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стичес1щй партии Советского Союза, международного 
iщммунистпческого движения. Он вырос в большое и уни
кальное учреждение, на документальной базе которого соз
даны и создаются многие труды по марксизму-ленинизму 

и истории КПСС, документальные издания нашей партии 
и коммунистических партий других стран. 

Из всей большой и многогранной жизни Центрально
го партийного архива наиболее ярким и богатым событием 
является история создания и формирования фонда No 2-
фонда рукописей и документов В. И. Ленина. 

Деятельность Центрального партийного архива Инсти
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и его предше
ственников по розыску, собиранию, научной обработке и 
систематизации рукописей, документов, кинолент, грам
записей и фотографий Владимира Ильича Ленина, по раз
работке режима хранения этих драгоценных реликвий -
это большие творческие поиски, интересные находки, раз
думья, начинания и эксперименты, преодоление трудно

стей, глубокое удовлетворение сделанным и постоянное 
стремление к совершенствованию. 

К настоящему времени работа Центрального партий
ного архива с ленинскими рукописями и документами, 

обеспечение их надежной сохранности достигли важного 
рубежа, характеризующегося завершенностью, четкостью 
систематизации, развитым научно-справочным аппаратом, 

высокой степенью и эффективностью использования. 
История того, как начиналась и велась эта работа, ка

кие этапы она проходила и с какими трудностями сталки

вались работники Центрального партархива,- вот основ
ное содержание книги. 


	ОБЛОЖКА
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	ВВЕДЕНИЕ

