
 «Документы Владимира Ильича должны  
храниться свято и неприкосновенно»

Формирование правил хранения, описания  
и учета ленинского наследия. 1924 г.

Вопрос о создании и функционировании Института В.И. Ленина и его архива 
(1923–1929), в отличие от истории истпартов, в историографии разработан слабо1. В зна-
чительной степени это связано как с явной неполнотой сохранившегося фонда РГАСПИ 
(Ф. 347), так и с политической «щекотливостью» ряда сопутствующих тем (участие Ин-
ститута в архивных чистках и идеологических кампаниях2 и т. п.). Еще меньше темати-
ческих публикаций документов по истории архивного фонда КПСС3. Институт Ленина, 
в силу политической значимости этого учреждения, являл собой и идеологический, и 
научный центр архивной и археографической мысли.

Данная публикация впервые раскрывает процесс выработки правил хранения, опи-
сания, каталогизации и учета ленинского наследия, шире – процесс создания нового 
взгляда на роль архивов в истории общества, на значение научного подхода к хранению 
и описанию библиотечных и архивных фондов.

О необходимости создания Института Ленина говорилось на Московской партий-
ной конференции 31 марта 1923 г., после чего Институт начал функционировать как уч-
реждение при МК партии (архив Института начал функционировать с марта 1923 г.4). 
22 октября 1923 г. Оргбюро ЦК РКП(б) сформировало Совет Института Ленина и Прав-

1  См.: Стручков А.А. Центральный партийный архив Института марксизма–лениниз-
ма при ЦК КПСС // Исторический архив. 1956. № 4. С. 188–200; Комаров Н.С. К исто-
рии Института Ленина и Центрального партийного архива (1919–1931 гг.) // Вопросы 
истории. 1956. № 10. С. 181–191; Максаков В.В. Организация архивов КПСС. М., 1968; 
Любищева В.А. Воссоздание архива Председателя Совнаркома В.И. Ленина // Вопросы 
истории. 1969. № 4. С. 38–50; Фонд документов Ленина. М., 1970 (2-е изд. – М., 1983); Лю-
бищева В.А. Из истории архива Председателя Совнаркома В.И. Ленина. М., 1976; Анике-
ев В.В. В.И. Ленин и создание архивного фонда КПСС // Актуальные проблемы архиво-
ведения источниковедения марксизма–ленинизма и истории КПСС. Материалы научной 
конференции. М., 1979. С. 63–114; Корнеев В.Е. Архивы РКП(б) в 1917–1925 гг. М., 1979; 
Аникеев В.В. Из истории образования архивного фонда КПСС. М., 1984; Мосолов В.Г. 
ИМЭЛ – цитадель партийной ортодоксии: из истории Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, 1921–1956. М., 2010. 

2  Подробнее см.: Зеленов М.В. Аппарат ЦК РКП(б)–ВКП(б), цензура и историческая 
наука. Н. Новгород, 2000. С. 138–238. 

3  См.: Купча Э.А. Документы КПСС о партийных архивах // Советские архивы. 1988. 
№ 3; В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы / Сост. Е.А. Купча. Ред. Ю.Н. Амиантов, 
В.В. Аникеев, Н.В. Орлова. М., 1989; Кондакова И.А. «Все эти документы исключительно 
ценны». Письма руководителей Института Маркса – Энгельса – Ленина в ЦК ВКП(б) о 
собирании историко-революционных материалов за рубежом. 1925–1935 гг. // Историче-
ский архив. 2010. № 1.  

4  Фонд документов Ленина. М., 1983. С. 58–59.
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ление (директор Л.Б. Каменев, члены – М.Н. Лядов и А.Я. Аросев5). 28 октября Инсти-
тут перешел в ведение ЦК РКП(б) на правах его отдела. 29 ноября 1923 г. Политбюро 
ЦК РКП(б) утвердило Положение «Об Институте В.И. Ленина»6. До первой половины 
1924 г. Институт имел один отдел – хранилище, в котором сосуществовали архив, библи-
отека и музей. Позднее появился ряд других отделов (рукописей, печатных произведе-
ний, социал-демократической литературы и др.). Хранилище разделилось на 2 отдела – 
собственно хранилище и научный отдел.

Сначала ответственным хранителем архива был А.Я. Аросев, который в 1924 г. был 
отправлен сотрудником полпредства во Францию. Вместо него в Институт был направ-
лен помощник Генерального секретаря ЦК И.В. Сталина и одновременно заместитель 
заведующего Бюро Секретариата ЦК И.П. Товстуха, который стал также помощником 
директора Института. Весной 1925 г. заведующим архивом был назначен бывший заме-
ститель заведующего Бюро Секретариата (1922 г.) и помощник ЦК Сталина Г.А. Тихо-
мирнов. Эти кадровые перестановки отражали оправданное опасение Сталина, что мно-
гие письма и статьи Ленина, публикация которых была, по его мнению, преждевременна 
или нежелательна, могут быть преданы огласке.

8 июля 1923 г. в циркулярном письме ЦК, подписанном И.В. Сталиным и Л.Б. Ка-
меневым, предлагалось всем лицам, имеющим автографы Ленина, представить их в 
Институт «на тех или иных условиях для скопирования, при полной гарантии возвра-
щения подлинников»7. Но уже 29 ноября Политбюро ЦК РКП(б) признало «Инсти-
тут В.И. Ленина единственным хранилищем рукописных материалов В.И. Ленина и от-
носящихся к нему документов...»8, что положило начало процессу изъятия ленинских и 
иных историко-партийных документов из личных и государственных архивов. 26 янва-
ря 1924 г. Второй Всероссийский съезд Советов СССР принял решение об издании со-
чинений Ленина9, а в мае XIII съезд РКП(б) в решении «О работе Института Ленина» 
подчеркнул: «Первой и главной задачей Института XIII съезд считает вполне научное и 
самое тщательное издание Полного собрания сочинений В.И. Ленина».

Первое издание Сочинений В.И. Ленина выходило с 1920 по 1926 г. и содержало 
20 томов (26 книг), в которые вошли ранее опубликованные статьи и письма (почти 
полторы тысячи произведений). Первый том второго издания Сочинений Ленина вы-
шел во время работы XIV съезда партии в декабре 1925 г. (издание было завершено в 
1932 г. В него вошло 1265 новых ленинских документов). Именно в эти годы разгорелась 
дискуссия о роли и значении руководящих органов партии, их соотношения с рабочим 
аппаратом ЦК, который приобретал самостоятельное политическое значение. Для ком-
прометации оппонентов как Сталин, так и лидеры оппозиции использовали неопублико-
ванные ленинские материалы и документы ЦК. 23 марта 1925 г. Секретариат ЦК ВКП(б) 
принял решение публиковать работы Ленина только с согласия Института Ленина10.

5  В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. С. 155–156. 
6  Там же. С. 156–157.
7  Правда. 1923. 8 июля; Бюллетень Института В.И. Ленина при ЦК РКП № 1. М., 1923. 

С. 3–4. 
8  В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. С. 156–157. 15 февраля ЦИК и СНК СССР 

объявили Институт Ленина «единственным государственным хранилищем всех рукописей 
Владимира Ильича Ульянова (Ленина) и всех оригинальных документов, имеющих непо-
средственное отношение к его деятельности» (Собрание узаконений. 1924. № 34. Ст. 313; 
В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. С. 158–159). 

9  «II-й съезд Советов СССР поручает Институту Ленина принять самые срочные меры 
к выпуску доступных народу избранных сочинений В.И. Ленина… Вместе с тем Институ-
ту Ленина поручается также срочно выпустить Полное собрание сочинений В.И. Ленина в 
строго научном духе» (Известия ЦИК. 1924. 27 января). 

10  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 651. Публикацию постановления см.: Правда. 1925. 
4 апреля; Ленинский сборник. IV. С. 427. 
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Актуальность совещания, стенограмма которого публикуется, заключалась в том, 
что с 15 по 25 ноября 1924 г. из Управления делами СНК в Институт Ленина было пере-
дано 5638 документов11. Естественно, что Институт столкнулся с серьезными научными 
проблемами: как описать, систематизировать хранение, вести учет прибывающих в его 
архив работ Ленина.

Известно, что для научно-технической обработки и описания рукописей Ленина 
был привлечен выдающийся археограф С.Н. Валк12. Первый документ, выявленный 
нами, свидетельствующий о привлечении Валка для создания инструкции по описанию 
рукописей Ленина, датируется 15 июня 1924 г.13 Это раскрывает процесс организации 
научной археографической работы в Институте Ленина. В октябре 1924 г. В.Г. Сорин 
(помощник директора Института с 20 ноября) и научные сотрудники Института Собо-
левский и О.Н. Межеричер после посещения архива Румянцевского музея (Государ-
ственной библиотеки им. В.И. Ленина) пришли к выводу о необходимости созыва осо-
бого совещания с участием архивариусов для рассмотрения вопроса о типе карточки для 
архива Ленина. На совещании сотрудников Института Ленина 31 октября 1924 г. было 
признано, что существующая карточка, выработанная А.Я. Аросевым и В.П. Янушев-
ским, «страдает недочетами»14, а вопрос о подробном описании рукописи на ней остался 
открытым.

Совещание, проходившее 13–14 ноября 1924 г., стало важным этапом к разработ-
ке основных документов, легших в основу деятельности Института Ленина. К решению 
археографических проблем были привлечены ученые старой школы: старший архивист 
Петроградского историко-революционного архива С.Н. Валк, бывший хранитель От-
дела рукописей и славянских старопечатных книг Румянцевского музея и сотрудник 
НКПроса Г.П. Георгиевский, автор работ по советскому делопроизводству и научной 
организации труда Ю.А. Тиличеев. Поднятые вопросы о способе хранения документов, 
о доступе к ним читателей, об учете и описании документов (в учетных книгах и на от-
дельных карточках) не имели однозначного ответа, поскольку к 1924 г. не было унифи-
кации этих видов документов.

6 декабря 1924 г. на совещании работников Института Ленина с приглашением Вал-
ка и Георгиевского вновь обсуждались вопросы о системе хранения документов. Было 
принято решение, что каждый отдельный документ, который имеет свой инвентарный 
номер, вкладывается в обложку и конверт, которые помещаются в папку, хранящуюся 
в горизонтальном положении. Все документы хранятся в порядке поступления и зано-
сятся в книгу поступлений. Одновременно они заносятся на карточки, которые «рас-
полагаются по 5 признакам отдельного документа: порядковый, хронологический, ал-
фавитный, фондовый, предметный»15. Валку было поручено доработать инструкцию по 
заполнению карточек с учетом высказанных замечаний. По итогам обсуждения проблем 
с хранением, описанием и учетом ленинских документов Валк выработал инструкцию 
«Учет рукописей В.И. Ленина и прочих материалов архива Института Ленина»16, а так-
же форму каталожной карточки. В отчете Института к XV съезду партии сообщалось, 

11  Фонд документов В.И. Ленина. М., 1970. С. 69. 
12  См.: Ахапкин Ю.А.С.Н. Валк и издание ленинских документов // Археографический 

ежегодник за 1976 год. М., 1977; Ирошников М.П. Выдающийся источниковед, археограф, 
архивист // Советские архивы. 1988. № 3.

13  Письмо С.Н. Валка А.Я. Аросеву 15 июня 1924 г. с просьбой выслать копии стра-
ничек разных видов документов Ленина для их описания (РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 9. 
Л. 31–31об.). 

14  Протокол совещания см.: РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 9. Л. 50–53. 
15  РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 9. Л. 59–60. 
16  Там же. Л. 132–139. 
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что под контролем Валка и главного хранителя архива Тихомирнова на карточках были 
описаны все документы дооктябрьского периода и 12 тыс. документов советского пери-
ода. «Каталог, составленный по особой инструкции, специально разработанной для этой 
цели научным консультантом т. Валком, дает полное представление о всех документах 
архива и позволяет разбить их по различным видам, темам и периодам»17. По поручению 
Института Валк разработал также «Проект правил издания трудов В.И. Ленина»18.

Решение этих вопросов имело важное научное значение для архивоведения и для 
археографии в целом. Были созданы книги поступления в отделах рукописей библио-
тек страны; ведение научных картотек в архивах и отделах рукописей ориентировалось 
на те принципы, которые были достигнуты на совещании в ноябре–декабре 1924 г. Во-
прос о ведении каталогов и типе описания рукописей остается актуальным в архивном 
строительстве до сих пор: насколько подробно должны быть отражены характеристики 
рукописи в каталожной карточке; даются на ней только заголовок рукописи и указание 
на место хранения, или же читатель может по подробному описанию составить полное 
представление о документе?

Особо остро вопрос о качестве и количестве информации вновь стал при переводе 
бумажных каталогов на машиночитаемые/цифровые носители. Уничтожение унифици-
рованных библиотечных карточек в РГБ сильно ударило по всем читателям главной би-
блиотеки страны. Под угрозой уничтожения находятся каталоги ряда архивов, создан-
ные поколениями архивных работников. Снижение требований к описанию рукописей и 
профессионализму архивистов свидетельствуют об упрощении мышления, что не может 
не сказаться на всех сторонах архивного строительства, археографии и исторической 
науки в целом.

Стенограмма публикуется с сохранением стилистических особенностей. Без огово-
рок были исправлены неправильные написания фамилий, описки и неточности, редкие 
исправления в тексте, сделанные чернилами. В квадратных скобках даются редакцион-
ные уточнения. Текст, выделенный в машинописи, передается полужирным шрифтом, 
текст, подчеркнутый карандашом или пером, передается графически.

Публикацию подготовили доктора исторических наук М.В. ЗЕЛЕНОВ 
и М.П. ИРОШНИКОВ.

№ 1  
Протокол совещания в Институте Ленина о хранении, описании  

и каталогизации документов В.И. Ленина

13–14 ноября 1924 г.

П Р О Т О К О Л

СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА ЛЕНИНА СОВМЕСТНО  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТ НК РКИ, ЦЕНТРОАРХИВА, ЛЕНИН-

СКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ (б. Румянцевской) и ЕДИНОГО 
ГОС[УДАРСТВЕННОГО] АРХИВНОГО ФОНДА

13–14 ноября 1924 г.

17  Институт Ленина при ЦК ВКП(б): Отчет XV партийному съезду. М., 1927. С. 8. 
18  Проект правил издания трудов В.И. Ленина / Сост. С.Н. Валк. М.;Л., 1926; То же: 

Валк С.Н. Избранные труды по археографии / Предисл. И.П. Ирошникова. СПб., 1991. 
С. 85–104. 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.т. Тиличеев (НК РКИ), Рахлин (Центроархив), Ге-
оргиевский (Лен. Публ. Библиотека), Валк (ЕГАФ), Кривцов, Гляссер, Тощаков, 
Соболевский, Лашин, Межеричер (Институт Ленина).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: К р и в ц о в
СЕКРЕТАРЬ: М еж е р и ч е р

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

О технике хранения документов 
в хранилище И[нститу]та (во-
просы помещения, отопления, 
водопр[овода], мебели, шкафов, 
папок и пр.).

Признать технику хранения неудовлетворительной и 
поручить т. Георгиевскому в 10–дневный срок пред-
ставить подробный план техники хранения докумен-
тов.

О системе хранения докумен-
тов.

Признать наиболее удобной инвентарно-форматную 
систему хранения.

О системе инвентаризации. Признать необходимым введение «Книги поступле-
ний» документов по выработанному данным совеща-
нием образцу. Вести новую книгу применительно к 
старым номерам.

О пользовании документами 
хранилища.

Признать необходимым ограничить до минимума до-
ступ к оригиналам хранилища. Для этой цели усилить 
работу по их фотографированию и копированию.

О карточном каталоге: Каталог должен носить исключительно справочный 
характер. Элемент описания документов должен быть 
вынесен за пределы карточки.

а) О типе карточного каталога. Необходимо ввести следующие пять видов каталога:
1. В порядке алфавита.
2. В порядке хронологии.
3. В порядке фондовых поступлений.
4. Предметный.
5. Авторский.

б) Содержание карточки. Карточка заполняется согласно следующих рубрик: 
1. Шифр хранения. 2. Автор. 3. Наименование до-
кумента. 4. Дата. 5. Авторизованность. 6. Количество 
листов, расположение рубрик варьируется в зависимо-
сти от характера данного каталога.

в) Внешний вид карточки. Необходимо ввести карточку по типу международной 
без обозначения рубрик. Порядок заполнения карточ-
ки предусматривается соответствующей инструкцией, 
разработка которой поручается т. Валку.

г) О научном описании доку-
ментов хранилища.

Признать научное описание документов необходимым.

д) О введение в хранилище 
децимальной системы.

Оставить вопрос открытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СЕКРЕТАРЬ

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 9. Л. 54–55. Машинопись.
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№ 2  
Стенограмма совещания в Институте Ленина о хранении, 

использовании, описании и каталогизации документов В.И. Ленина

13 ноября 1924 г.

ЗАСЕДАНИЕ в ИНСТИТУТЕ имени В.И. ЛЕНИНА  
13-го НОЯБРЯ 1924 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ19

а: Разрешите приступить к нашей работе. У нас в порядке 
дел стоят такие моменты: мы имеем желание подвести итоги той архивной рабо-
те, которая проводилась до сих пор, разным образом обратиться к товарищам, ко-
торые занимались вопросами архивного дела, чтобы они показали органические 
и неорганические дефекты этой работы, а следовательно, чем должен быть наш 
архив на основании нашей практики, а затем остановиться на детальном выясне-
нии типа в содержании архивных карточек, которые мы ведем. Ввиду этого, может 
быть, мы расчленим наше сегодняшнее заседание таким образом: прежде всего по-
ставим вопрос о том, что из себя представляет наш архив, какие недостатки в нем 
наблюдаются, и на основании этих недостатков установим, чем должен быть ар-
хив; далее, какие должны быть приняты меры для устранения этих недостатков и, 
наконец, последнее – это момент описания архивных единиц, которые мы имеем.

Пр[офессор] ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я предлагаю все то, что вы предлагаете, раз-
бить на 4 вопроса: 1) вопросы, касающиеся хранения, 2) система инвентаризации, 
3) системы описания и 4) системы классификации карточек.

Т[ов]. ЛАШИН: Т[оварищи], все присутствующие здесь отчасти знакомы с 
технической постановкой архивного дела. Я думаю, что сначала придется немного 
информировать присутствующих с самого начала об организации нашего архива 
и о том, как протекла техническая работа в архиве. В прошлом году, кажется, в 
мае месяце, т. КАМЕНЕВЫМ нам был передан старый архив т. ЛЕНИНА, архив 
этот был принят неофициальным порядком и подлежит разбору1. Когда т. Аросев 
столкнулся с этим архивом, он увидел, что этот архив чрезвычайно большой и 
поэтому ему пришлось, делая этот разбор, ввести известную систему2. Эта перво-
начальная система заключалась в том, что каждый оригинал принимал извест-
ный порядковый номер. Спустя 2 месяца были заведены карточки и вся система 
свелась к тому, чтобы каждому оригиналу дать соответствующий номер и затем 
заполнить на него карточку. В июле месяце п[рошлого] г[ода] был издан цирку-
ляр ЦК партии, согласно которому все члены н[ашей] партии, имеющие у себя 
какие-либо документы В.И. ЛЕНИНА, должны сдавать их в архив3. Таким обра-
зом, сейчас у нас в хранилище фактически имеется 2 архива: архив старый, полу-
ченный от Л.Б. КАМЕНЕВА, и архив новый, начатый с [19]17 года и по настоя-
щий момент. Все оригиналы хранятся в несгораемых шкафах, каждый оригинал 
имеет свою папку, а также имеет свой порядковый архивный номер. Когда к нам 
поступает какой-нибудь материал, касающийся В.И. ЛЕНИНА, он проходит че-
рез нашу общую канцелярию, хотя препроводительная бумажка и имеет свой вхо-
дящий номер в архив, оригинал отделяется от этой сопроводительной бумажки и 

а С.С. Кривцов.
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поступает в хранилище, где и получает свой порядковый номер. Каталог, правда, 
не заведен4, но заведена инвентарная книга и в первую очередь поступающий ма-
териал вносится в эту инвентарную книгу. Каждый оригинал, как я уже сказал, 
имеет свою папку, которая хранится в несгораемом шкафу, в порядковом номере.

Т[ов]. ГЛЯССЕР: Часть архива еще до сих пор хранится в Совнаркоме, где 
мы имеем несколько другую систему, чем здесь в архиве: 1) все оригиналы хра-
нятся в строгом хронологическом порядке; 2) мы считаем, что не следует держать 
каждый оригинал в отдельной папке, а оригиналы за известный период времени, 
скажем, за неделю, хранятся в одной твердой папке, в стоячем положении. Ту си-
стему хранения, которая существует здесь, я считаю неудобной: у вас документы 
хранятся по принципу порядкового номера, наша же часть архива хранится в хро-
нологическом порядке, причем каждый месяц имеет 2–3 твердые папки5. Меня 
интересует такой вопрос: сколько у вас всего имеется №№ в здешнем архиве?

ЛАШИН: Описанных номеров около 3 тыс., а всего 5–6 тысяч.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Может быть, кто-нибудь желает высказаться по суще-

ству самого метода хранения?
ВАЛК: Здесь, очевидно, смешиваются 2 вопроса: вопрос о системе хранения 

и вопрос о технике хранения. Что касается самой системы хранения, то, я думаю, 
что против той системы, которая принята здесь, возражать не приходится, при од-
ном, конечно, условии: что в дальнейшем не будет ничего нарушено из того, что 
уже сделано, т. е., если впоследствии получен какой–нибудь номер, который по 
времени относится к более раннему периоду, он не будет вклиниваться в уже су-
ществующую нумерацию. Мне кажется, что сама система хранения состоит имен-
но в отсутствии всякой системы, т. е., что все документы хранятся в таком именно 
порядке, как они поступают в архив. Что касается вопроса самой техники хране-
ния, то этот вопрос уже гораздо более сложный.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я полагаю, что вопрос хранения есть вопрос чисто тех-
нический, который касается прежде всего самого помещения, в котором хранят-
ся рукописи В.И., затем мебели, шкафов и проч. аксессуаров; затем папок, листов 
бумаги и пр.; и, наконец, вопрос самого помещения: т. е. вопрос отопления, водо-
провода, а равным образом вопрос безопасности чисто технический20

а. Этот вопрос 
является весьма существенным для тех материалов, которые хранятся здесь. Я по-
лагаю, что вопрос о помещении должен решаться самым блестящим образом, т. к. 
те предметы, которые хранятся в этом Институте, представляют собой не только 
исключительную, но, я полагаю, мировую ценность, и само собой разумеется, ни 
на какие деньги, ни на какие другие любые сокровища они променяны быть не 
могут. Значит, обеспечение этих предметов от всякой опасности, как в смысле 
повреждения их, так и в смысле их утраты, должны быть предусмотрены самым 
лучшим образом. Я слышал, что это хранилище вполне безопасно в пожарном от-
ношении, я, правда, не видал этого хранилища, но судя по тому, что дом этот явля-
ется жилым, то в этом жилом доме никаких антипожарных мер не было принято, 
я думаю, что вопрос о безопасности21

б в противопожарном отношении недостаточно 
здесь предусмотрен.

а В тексте стенограммы: жульнический. 
б В тексте: обезопашивания.
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Что касается внутреннего оборудования этого хранилища, т. е. мебели, шка-
фов и проч., могу сказать, что это те самые шкафы, которые находятся здесь на-
верху, в той же комнате, где ведется регистрация поступающих рукописей; это 
самые обыкновенные конторские, несгораемые шкафы, с тем количеством полок, 
которое требуется для того или иного количества книг, именно такого типа, кото-
рый был нужен для биржевых или конторских книг. Я полагаю, что в противопо-
жарном отношении эти шкафы безусловно ценны, т. к. они вполне обеспечивают 
противопожарную опасность, но для хранения тех материалов, которые здесь име-
ются, они безусловно не годятся, прежде всего хотя бы по самому расположению 
полок в этих шкафах, т. е., что документы на этих полках хранятся в лежачем по-
ложении. Это, конечно, минус, и весьма существенный; затем, нет никакого раз-
граничения между полками: все они совершенные одинаковы, на любую полку 
положи.

Что касается аксессуаров самого хранения, то я бы сказал, что от Институ-
та В.И. ЛЕНИНА можно требовать лучшего. Например, я видел одно письмо В.И., 
которое хранится в двух простых белых бумажках, входящих одна в другую. Воз-
можно, что это случайность, но, тем не менее, это факт. Вполне естественно, что 
эти бумажки, вместо предохранения от порчи, могут вызвать гибель этого доку-
мента. Кроме того, те папки, о которых здесь говорили, они не представляют со-
бой специальных папок, изготовленных для этих целей, и сплошь и рядом они не 
подходят к хранящимся в них документам; что, конечно, нельзя считать большим 
плюсом в деле хранения. Что касается других подробностей хранения, то я не могу 
входить в их обсуждения, т. к. я не знаком с ними. Так, например, расположение 
этих хранилищ по отношению к другим комнатам, вполне безопасны эти хранили-
ща от проникновения в них с улицы, от проникновения изнутри, кто имеет право 
входа в них и т. д. Все эти условия хранения мне неизвестны, но, т. к. все это вхо-
дит в условия хранения, то, конечно, все это должно быть организовано самым 
строгим образом.

Т[ов]. ТОЩАКОВ: Я хотел сказать, что у нас намечена уже определенная 
сумма на постройку нового здания, поэтому, может быть, мы не будем так под-
робно обсуждать этот вопрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Конечно, в дальнейшем мы можем просить выяснить во-
прос о том, какая должна быть температура в хранилищах, как должны быть рас-
положены комнаты и т. д., но вопрос о папках, о бумаге, мне кажется, это вопрос 
основной, и нам нужно разрешить его сейчас, чтобы имелся определенный обра-
зец этих папок, которыми мы будем пользоваться.

ЛАШИН: Тут говорилось о том, что наши шкафы не годятся, но т. Георгиев-
ский не указал, какие должны быть эти шкафы. Затем я хотел сказать относитель-
но двойных папок: они у нас не всегда применяются, но мы взяли их для тех случа-
ев, когда оригинал превосходит по размерам самую папку, и чтобы предохранить 
его от порчи, мы пользуемся двойной папкой.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Конечно, если мне поручат представить специальный 
план, я мог бы тогда указать, какими должны быть эти шкафы для хранения, но 
пока я ограничиваюсь только тем, что есть.

Что касается вопроса о листках для предохранения документов от порчи, то 
я бы сказал, что этот вопрос чрезвычайно скользкий: прежде всего, возникает во-
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прос о том, действительно ли они предохраняют от порчи; затем, достигается ли 
цель от тех папок, которые требуют совершенно другого построения, чем эти обер-
точные бумажки. Опасность заключается в том, что они сами могут испортить тот 
документ, который в них хранится, т. к. они представляют из себя развернутую 
страницу, значит, документ может оттуда выпасть, кроме того, туда легко прохо-
дит пыль и пр., значит, документ легко подвергается порче.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я думаю, что мы будем отмечать те дефекты, которые 
имеются и указывать на то, как исправлять эти дефекты, например: система па-
пок – какая должна быть, система листков или бумажек, в которые вкладывают-
ся документы. Всю эту технику нужно будет развернуть в соответствующей ин-
струкции, чтобы каждый наш архивный работник не открывал Америки, которая 
уже давно изобретена, а действовал бы наверняка.

ВАЛК: Мне кажется, что вопрос о том или ином типе папок является во-
просом сегодняшнего дня, т. к. те документы, которые сегодня или завтра будут 
поступать к вам, вы должны положить в определенную папку, значит, эта папка 
должна быть такой, чтобы гарантировать ценность и сохранность поступившего 
документа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Если у вас имеется какой–нибудь план этих папок или 
макет, давайте, а то я боюсь, что мы больше говорим об отвлеченностях. Прежде 
всего, нам нужно определить комнаты, шкафы, запоры, папки, т. е. обозначить всю 
ту дорогу, которую проходят попадающие к нам документы. Затем, может быть, 
между теми или иными товарищами мы распределим и конкретную работу.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Как я сказал, шкафы не совсем подходят, точно также и 
папки мне кажутся неудовлетворительными, значит, здесь нужно кое-что изме-
нить. Поэтому, может быть, кто-нибудь возьмется за то, чтобы представить реаль-
ный план, как и что нужно изменить, имея ввиду: 1) комнаты, причем необходимо 
иметь в виду те задачи, которые должны эти комнаты преследовать; 2) система 
шкафов, 3) система папок и, наконец, 4) форма самого хранения, т. е. форма рас-
положения материалов по шкафам.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Может быть, мы будем просить пр[офессора] Георгиев-
ского представить нам детальный план. Сколько вам понадобиться для этого вре-
мени?

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Дней 10 или 2 недели, т. к. в ближайшие дни (в воскресе-
нье) я буду занят и не сумею заняться этим вопросом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Значит, этот вопрос решим таким образом, что в течение 
10 дней проф[ессор] Георгиевский представит нам детальный план.

ГЛЯССЕР: Я считаю, что вопрос системы хранения является вопросом чрез-
вычайно важным, поэтому я никак не могу согласиться с т. Валком, который го-
ворил, что система хранения должна заключаться в отсутствии всякой системы. 
Ибо, если мы рукописи будем располагать в чисто случайном порядке, тогда нам 
придется либо создавать слишком громоздкий справочный аппарат, либо черес-
чур часто вынимать эти рукописи, чтобы ими пользовались. Поэтому наиболее 
удобным, мне кажется, является такая система, чтобы выбрать наиболее суще-
ственный признак, по которому можно было бы эти рукописи отличать, либо рас-
положить их в хронологическом порядке. Что касается карточек, то ведь дело в 
том, что сплошь и рядом нам приходится брать именно рукопись, т. к. карточка не 
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может олицетворить рукопись. Я считаю, что хронологическая система является 
наиболее выгодной, наиболее удобной.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я просил бы присутствующих точно придерживаться 
терминологии, т. к. т. Гляссер сказала, что имеет в виду систему хранения, а на са-
мом деле перешла на систематизацию материала. Это два совершенно различных 
вопроса.

ВАЛК: Система хранения была принята совершенно определенная, т. е. си-
стема сохранения в папках по формату6. Возьмем такой случай: 1 января поступит 
лист, 2 января листочек и т. д. Если выбрать такую систему, то, конечно, масса до-
кументов подвергнется переборке, и, если завтра к вам поступит еще одна бумаж-
ка, послезавтра [еще] одна и т. д., то на 1 января вы увидите, что эта папка очень 
сильно разрослась, тогда вам придется заводить уже другую папку, а с переменой 
одной папки на другую изменится и самый порядок хранения. Значит, ни в коем 
случае нельзя новые документы выдвигать в середину. Если вы их расположили в 
хронологическом порядке, пусть они так и лежат, так и хранятся.

Теперь другой вопрос: удобно ли и практично ли, чтобы рядом хранились до-
кументы различных форматов и удобно ли, чтобы в середину вдвигались новые 
документы? Безусловно, неудобно, потому что будет нарушаться общая система 
хранения.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Мы в данном случае ведем речь о системе хранения. Ко-
нечно, система хранения, прежде всего, страдает тем, что папки хранятся в лежа-
чем положении, что является совершенно недопустимой вещью.

ГЛЯССЕР: Это уже система расположения.
ГЕОРГИЕВСКИЙ: Совершенно правильно указывает т. ВАЛК, что ни-

какой системы нельзя будет сохранить, если вы будете подсовывать в середину 
новые материалы. Представьте себе такое положение, что стопа [бумаг] на той 
или иной полке достигла у вас определенного предела, а вам предоставляют еще 
целую массу материала. Куда вы его денете? Разумеется, что техника располо-
жения этого материала должна быть другая, и в зависимости от того, какая она 
должно быть, нужно принять расположение материала либо по хронологическому 
принципу, которое не принято у вас, либо по тому порядку, который докладывал 
т. ВАЛК. Если положить в основу систему хранения в хронологическом порядке, 
то перетасовкам конца не будет22

а, в них никакого порядка тоже не будет, особенно, 
если рядом будут стоять документы и в поллиста, и огромные фолианты.

РАХЛИН: Я присоединяюсь к мнению т. Георгиевского, что хранение инсти-
тутское является наиболее удобным. Что касается вопроса о том, что будет бес-
порядок с точки зрения систематизации, то это уже совершенно безразлично, как 
будут храниться рукописи, т. к. сплошь и рядом для подыскания той или иной ру-
кописи все нужно перетасовывать. Мне кажется, что Институт должен поставить 
своей задачей избегать частого прикосновения к рукописям, для каковой цели 
должен быть составлен каталог и целый ряд справочников.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я все время настаиваю на том, чтобы к самим рукописям, 
по возможности, не прикасаться. Чтобы избежать такого прикосновения, нужно 

а На полях напротив подчеркнутого красным карандашом: Верно.
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либо сфотографирование рукописей, либо копирование их во многих и многих 
экземплярах.

ТОЩАКОВ: Этот вопрос уже решен, и даже отпущены определенные сред-
ства на сфотографирование всех документов.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я помню, когда весной т. Аросев задал мне вопрос, как 
пользоваться в случае надобности документами, я ответил ему: вы владеете та-
ким ценным материалом, которого я, как старый хранитель, никому бы не дал. 
Мне кажется, что, если нужно использовать тот или иной документ, прежде всего 
[его] нужно сфотографировать самым наилучшим образом. Затем, в большинстве 
случаев, нет надобности пользоваться, нет необходимости пользоваться именно 
самой рукописью, для таких лиц, мне кажется, будет вполне достаточно машин-
ной копии; такие копии должны быть сняты, конечно, не в одном экземпляре, а в 
возможно большем количестве экземпляров; в таком случае будут иметь возмож-
ность сразу несколько лиц заниматься, или они могут быть сданы в типографию и 
т. п. Мне кажется, что в этом отношении средств Институту Ленина должно быть 
дано достаточно.

ГЛЯССЕР: Я затрагиваю этот вопрос потому, что большинство из докумен-
тов не только не сфотографировано, но даже не скопировано.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В результате, какую же систему хранения мы признаем 
наиболее желательной? Насколько я замечаю, большинство товарищей по ар-
хивной части говорят, что наиболее удобной является система инвентарно-фор-
матная.

ВАЛК: Я согласен, но хотел бы, чтобы сейчас был разрешен вопрос о том, как 
будут храниться документы: лежа или стоя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: К этому вопросу мы как раз подходим, т. е. к системе ин-
вентаризации.

ВАЛК: Вопрос инвентаризации можно расчленить таким образом: 1) во-
прос общий, 2) вопрос практический, каким образом хранить. Дело в том, что есть 
целая масса документов, на которых уже есть порядковый номер, но которые в 
инвентарь не внесены. Я оглашу ту схему, которую мы сегодня намечали. Пре-
дупреждаю, что графически эта схема чрезвычайно неудобна, и мне кажется, что 
нужно будет в корне изменить ту систему инвентарной книги, которая имеет-
ся. Тут такое подразделение: 1) момент поступления, 2) предмет поступления и  
3) дальнейшая судьба данного предмета поступления. Что касается самого момен-
та поступления, то здесь, в свою очередь, имеется несколько граф: 1) порядковый 
номер, 2) дата поступления, 3) лицо или учреждение, от которого поступает до-
кумент, 4) сопроводительная [записка], или документ, который сопровождает ту 
или иную рукопись, тот или иной документ. В инвентарной книге все эти 4 момен-
та должны быть налицо.

Дополнительно к этому должна быть графа «Примечание», в которой пре-
имущественно, или почти исключительно, должны помещаться сведения о со-
хранности того документа, который поступает не в сохранном виде.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Прежде всего, позвольте мне вернуться опять к термино-
логии. Вопрос о инвентарной книге, опять-таки, вносит неточность, ибо инвентар-
ная книга дает понятие о инвентаре. А что такое инвентарь? Это – наличие всего 
находящегося в этом помещении, т. е. инвентарная книга будет заключать в себя 
перечень всех тех предметов, которые здесь находятся, каждый под соответству-
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ющим номером. Между тем, та книга, о которой говорил т. Валк, имеет в виду и 
те предметы, которых еще нет. Следовательно, здесь уже есть неточность, которая 
может вызвать недоразумение. Ибо, если вы назовете эту книгу инвентарной, я 
буду вправе думать, что она содержит опись всего, что здесь находится, на самом 
деле в нее заносятся те документы, многих из которых здесь нет. Поэтому мне ка-
жется, что эту книгу нужно называть не «Инвентарной», а «Книгой поступлений 
Института В.И. ЛЕНИНА».

Что касается тех сведений, которые должны быть помещены в этой книге по-
ступлений относительно каждого документа, с разбивкой по графам, то мне ка-
жется, что некоторых граф здесь не хватает, некоторые же являются лишними. 
Тут, например, имеется графа «ШИФР», т. е. шифр, под которым будет храниться 
тот или иной документ, та или иная рукопись. Мне кажется, что эта графа – лиш-
няя, что самым простым было бы пользоваться валовым номером поступления, 
ибо этот номер уже сам по себе будет шифром, под которым будет храниться в 
определенном месте, которое будет отведено этому документу в хранилище.

С другой стороны, здесь не хватает очень существенной, на мой взгляд, графы 
«Количество листов», что должно обязательно входить в отдельную графу.

Затем, весьма существенным является срок. Есть много документов датиро-
ванных, но есть и масса таких, которые вовсе не датированы; по некоторым пред-
ставляется более или менее легко определить эту дату, по другим – совершенно 
невозможно определить ее. Это обязательно должно быть отмечено в специаль-
ной графе, т. е., чтобы срок поступления представлял бы действительно докумен-
тальный срок, чтобы на основании этой отметки можно было бы судить, что этот 
документ вошел под такой-то номер.

С дополнением вот этих граф, я вполне разделю мнение т. Валка относитель-
но той книги, в которую должны заноситься все поступающие документы.

ВАЛК: Что касается терминологии, как будет называться эта книга: книга 
поступлений или инвентарная книга, я, пожалуй, не спорю. Я считаю, что «Ин-
вентарная» более подходит, потому что это ведь будет не инвентарь Институ-
та В.И. ЛЕНИНА, а инвентарь хранилища.

Что касается графы «ШИФР», я считаю ее настоятельно необходимой. На-
пример, представьте такую вещь: в книгу поступлений документ записан под 
№ 1001, но вопрос в том, где23

а хранится этот документ под кодом № 1001, ибо вы 
имеете, допустим, № 1 большого формата, № 2 мелкого формата, № 3 опять боль-
шого формата, таким образом, вы будете № 1 и № 3 хранить рядом, а № 2 будете 
хранить последующим номером с маленьким форматом. А если вы захотите знать, 
где хранится № 1001, то имея графу «ШИФР», я вам скажу, что он хранится в 
папке 5-й под № 31. Значит, эта графа «ШИФР» является обязательно необхо-
димой, т. к. без нее мы рискуем, что в один прекрасный день мы не сумеем найти 
нужного вам документа24

б.
Что касается установления дат того или иного документа, то вы знаете, что 

вопрос датировки является чрезвычайно сложным, и заставлять вносить для этой 
цели в книгу специальную графу, это значит, задерживать инвентаризацию до 
того момента, пока вы не выясните дату того или иного документа, ибо, если к вам 

а В машинописи: что.
б На полях напротив последней фразы красным карандашом: Книга?
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в 2 часа поступает тот или иной документ, то ровно в 2 часа 5 мин. он должен быть 
занесен в инвентарную книгу.

Что касается графы «Наименование материала», то я считаю, что эта графа 
должна быть уточнена. В этой графе лежит весь центр тяжести: она должна вклю-
чать в себя только то, что поступает.

ТИЛИЧЕЕВ: Я думаю, что название «Инвентарная книга» будет все-таки 
более надежным, ибо я не представляю себе такого аргумента, в силу которого 
в инвентарь не записывалось бы то, что фактически поступает, и затем, чтобы из 
инвентаря не списывалось бы то, что испортилось. Что касается самого названия 
в отношении к инвентарю данного архива, то это название может иметь извест-
ное психологическое значение, ибо с записью в инвентарную книгу мы обычно 
привыкли ассоциировать то, что поступает. Это, на мой взгляд, совершенно тоже 
самое, когда определенная сумма прошла по журналу главной бухгалтерии.

Что касается шифра, я вполне согласен с т. ВАЛКом, ибо, если вы храните 
по формату, то одного только порядкового номера инвентарной книги будет не-
достаточно, и нужно будет как-то облегчить нахождение того или иного материа-
ла, и таким облегчением является именно шифр. В будущем, возможно, что такой 
шифр должен будет обозначать и самое содержание того, что поступило. Поэтому 
я предлагаю графу «ШИФР» оставить обязательно, ибо изъятие этого шифра по-
влечет к затруднению в смысле нахождения того или иного материала.

Что касается даты, я не совсем согласен с тем, что здесь предлагалось, что 
нельзя иметь шифра даты. Может быть так, что у вас есть дата материала, а у нас 
нет, а эта дата потом отыскивается. И вот, если будет здесь пустая графа, то она 
обозначает, что эта дата еще не найдена. Поэтому я особенно бы не настаивал на 
этой графе, считая, что это не есть обязательный элемент для инвентарной книги. 
Для инвентарной книги нужно только то, что обеспечивает сохранность, то непре-
менно ШИФР, т. к. без него по инвентарной книге будет затрудняться получение 
справок.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я, все-таки, позволю себе остаться при своем прежнем 
мнении. Я должен сказать, что отказаться от шифра и остаться только при одном 
порядковом номере не представляет никаких затруднений. Мы имеем в наличии 
около 3000 описанных документов и всего не более 5–6 тыс. Во всяком случае, это 
не такое количество материалов, которое потребует расположения по 20–30 шка-
фам. Из этих 3000 документов, наверняка, половина будет писем, т. е. такой ком-
пактный материал, о расположение которого по залам говорить не приходиться. 
Поэтому я самым категорическим образом отклоняю испещрение документов 
шифрами, считая, что вполне достаточно будет одного валового входящего но-
мера, в особенности при том количестве материала, которое у нас имеется. Тут 
говорилось, что встретятся затруднения при разыскивании по валовому номеру, 
мне кажется, что тут никаких затруднений не предвидится, потому что ведь оты-
скивать будут не люди, пришедшие с воли25

а, а отыскивать будут те же самые лица, 
которые ставили эти документы на место.

Что касается самого названия, то я остаюсь при своем мнении, т. е., чтобы кни-
га называлась не инвентарной, а книгой поступлений, потому, что когда Кремль 
принесет вам свои 20000 экземпляров, тогда появится надобность поместить их в 

а Так в тексте. Имеется в виду не сотрудники архива, а читатели «с улицы».
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другой комнате, вследствие чего хранилище уже будет состоять из 2–3 зал, может 
быть № и больше, и тогда вот появится надобность в инвентарной книге, которая 
будет говорить о наличии всего, имеющегося в этих залах.

И наконец, последнее, на чем я хотел остановиться, это высказать желание, 
чтобы вынести прием документов из рук хранителей документов, иначе говоря: 
документы приходят в общую канцелярию и оттуда под валовым номером сдают-
ся в хранилище. Желательно, чтобы в книге поступлений самого хранилища была 
бы отдельная графа, в которой бы проставлялся входящий номер.

РАХЛИН: Я хотела сказать относительно самого названия: инвентарная 
книга или книга поступлений. У библиотекарей обычно принято называть инвен-
тарная книга, у нас в архиве было введено название «Книга поступлений» просто 
для того, чтобы не путать наших работников.

ВАЛК: Но существует еще одно название – «Топографический указатель».
РАХЛИН: Мне кажется, что эту графу нужно называть не «шифром», как 

здесь предлагалось, а «местом хранения». Это место хранения должно быть стро-
го определенно, и документы с него не должны переставляться, тем более, если 
принять во внимание то, что говорил т. Георгиевский, что не только перестановка 
самых крупных документов, но даже перестановка шкафов влечет к порче доку-
ментов.

Существует давно принятый порядок для книги поступлений, который ос-
новательно вошел в обычай, а именно: что в книгу поступлений вносятся такие 
сведения, которые сразу можно получить из документов, поэтому, если на том или 
другом документе есть дата, то здесь уже шифр не нужен, а проставляется только 
дата документа.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Тут только что товарищ сказал, что документы посту-
пившие, допустим, сегодня, должны быть обязательно сегодня занесены в книгу 
поступлений. Конечно, если вам принесут из Кремля 20 документов, вы можете 
их сегодня же провести через инвентарную книгу, но если их принесут 20000, то 
вы сегодня никак не в состоянии будете их зарегистрировать. Значит, вопрос о 
регистрации именно сегодня отпадает. Для этого и существует обеспечивающий 
хранение один входящий номер: вы эти 20000 экземпляров принимаете под одним 
входящим номером, а затем каждый экземпляр заносите в инвентарную книгу или 
в книгу поступлений, там уже каждый документ будет занесен под своим номером.

Наконец, я хотел бы обратить внимание еще на то, что в настоящее время ру-
кописи Вл[адимира] Ил[ьича] самым жестоким образом портятся теми номерами, 
главным образом штампом, которые ставятся на них. Я предлагаю в дальнейшем 
на самом документе никаких номеров не ставить, а все необходимое отмечать на 
папке7.

ЛАШИН: Мы сегодня говорили о том, чтобы оставить только один номер. 
Здесь, должен сказать, что у нас вышло недоразумение: когда поступила первая 
партия материалов, они начали нумерацию с номера первого. Инвентарная же 
книга была введена только с нынешнего года и начала брать в себя только те ма-
териалы, которые были присланы Л.Б. КАМЕНЕВЫМ. Если бы мы инвентарную 
книгу ввели в прошлом году, тогда номера у нас совпали бы, при такой [же] си-
стеме, как я сказал, у нас получилось несовпадение номеров. Поэтому я предлагал 
сегодня сделать перерыв в нашей инвентарной книге на столько номеров, сколько 
у нас фактически имеется в архиве, чтобы в дальнейшем уже иметь только один 
номер, и новую книгу заводить с № 1 по старой инвентарной книге.
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ВАЛК: Значит, мы останавливаемся на том, что вместо инвентарной прини-
маем название «КНИГА ПОСТУПЛЕНИЙ».

Что касается граф, то графы будут такие: I группа: 1) момент поступления, 
2) входящий номер, 3) дата, 4) лицо или учреждение, от которого поступает доку-
мент, 5) сопроводительный документ; II группа: 1) наименование, 2) место хране-
ния, 3) шифр и примечание, в котором указывается степень сохранности.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я остаюсь при особом мнении по вопросу о графе 
«ШИФР». Я хотел бы еще раз остановиться на том штампе, который так безжа-
лостно ставится на подлинные рукописи Вл[адимира] Ил[ьича]. Я считаю, что 
обеспечением хранимых документов служит совершенно другой признак, но от-
нюдь не печать синей краской, которая сплошь и рядом ставится именно на месте 
самого автографа, но помимо того еще и сама пачкает. Я самым категорическим 
образом настаиваю на том, что печать должна быть изгнана из потребления в хра-
нилище. Документы Вл[адимира] Ил[ьича] должны храниться свято и неприкос-
новенно, во всей чистоте и целости их. Каждый архив, каждое хранилище, имея 
те или иные документы, всегда может доказать принадлежность их именно себе, 
даже если бы эти документы были украдены, потому что есть целый ряд призна-
ков, которые всегда могут изобличить, что этот документ украден, но вовсе для 
этого не нужно ставить этот безобразный штамп. Заграницей в музеях применя-
ется печать настолько маленькая, что она почти незаметна26

а, у нас же стараются 
всегда поставить эту печать в самом неподходящем месте, хотя бы даже было на 
документе свободное белое место.

ТОЩАКОВ: Я предлагаю в дальнейшем печать на документах не ставить.
ГЕОРГИЕВСКИЙ: Печать вовсе не дает гарантии сохранности документа, 

т. к. мы сплошь и рядом наблюдали, что при кражах место с печатью как раз от-
рывают. Нужно иметь подробное научное описание документов, которое вполне 
обеспечивает сохранность этих документов.

ВАЛК: Я полагаю, что по вопросу о научном описании документов мы будем 
разговаривать завтра. То, что т. Георгиевский говорил, что хорошо для б[ывшего] 
Румянцевского музея8, является совершенно неприемлемым для ленинского Ин-
ститута. Я не говорю, что нужен обязательно большой штамп, но какой-нибудь, 
хотя бы маленький значок, все-таки нужен обязательно27

б, конечно, его можно ста-
вить на белом месте, а не на автографе, причем, на этом значке должен быть обяза-
тельно инвентарный номер. Представьте себе такой случай, что кто-нибудь из нас 
просто забывает тот или иной документ, как найти без соответствующего инвен-
тарного номера то место, куда этот документ надлежит положить?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Большинство высказывается против того, чтобы номера 
ставились на документах. Самое лучшее, конечно, ставить эти номера на папке9. 
Переходим к следующему вопросу – об инвентаризации.

ВАЛК: При той системе, которая принята у нас, имеется 2 номера: номер по-
ступления и затем шифр хранения. Оказывается, что есть целый ряд документов, 
которые имеют те же номера. Поэтому нужно как–то изжить то, что есть. Для это-
го есть 2 способа: либо принять за основу ту нумерацию, которая была начата с 
1 августа, тогда оказывается, что часть документов будет иметь двойную нумера-

а На полях подчеркнутый фрагмент дважды отчеркнут.
б На полях подчеркнутый фрагмент дважды отчеркнут.
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цию. Поэтому рекомендую взять все-таки нумерацию с 1 августа, все документы 
подобрать, инвентарную книгу, которая сейчас существует, отложить в сторонку, 
и проставить на документах новые номера, новую инвентарную книгу завести по 
тем номерам, которые имеются в старой. Когда будут выяснены все новые посту-
пления, тогда мы уже будем иметь один общий номер10. Этот выход мне кажется 
наиболее простым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Переходим к следующему вопросу – о пользовании до-
кументами.

ЛАШИН: В настоящее время пользование документами связано с научной 
работой наших сотрудников. Если какому-нибудь сотруднику нужен тот или иной 
документ, он получает разрешение от ответственного хранителя Института, и этот 
документ выдается ему под расписку. Когда сотрудник кончает эту работу, он воз-
вращает документ при той же расписке с пометкой, что документ возвращается.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Меня интересует вопрос, насколько вообще доступна 
выдача документов.

ЛАШИН: В первую очередь документы выдаются у нас научным сотрудни-
кам. Необходимо заметить, что сейчас почти с каждого документа уже снята ко-
пия, некоторые документы уже сфотографированы, так что, если тому или иному 
лицу не нужен обязательно подлинник, мы выдаем ему копию. Доступ к самим 
оригиналам чрезвычайно ограничен, и только в самых крайних случаях даем под-
линник, чаще всего ограничиваемся либо копией, либо фотографией. Иногда бы-
вают требования со стороны различных организаций, которые просят дать имен-
но подлинник для воспроизведения, например, газеты и журналы. В большинстве 
случаев, повторяю, мы ограничиваемся выдачей копий. У нас ведется строгий 
учет того, кому даются документы для печати, кому для научной работы. В даль-
нейшем мы предлагаем организовать свою фотолабораторию, где будут пересни-
маться все без исключения документы. Самый доступ публики в архив не разре-
шается, за исключением только некоторых сотрудников.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вообще мы придерживаемся того принципа, чтобы не до-
пускать всех к пользованию документами. Лица, не принадлежащие к научному 
персоналу Института, только с разрешения т. КАМЕНЕВА или его заместителя 
имеют доступ к документам, хранящимся в Институте. Значит, в принципе этот 
Институт является закрытым, а не для публичного пользования. В этом отноше-
нии мы придерживаемся весьма жесткой линии, считая, что даже научным работ-
никам должны быть поставлены большие ограничения.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Задавая свой вопрос, я имел в виду пользование доку-
ментами именно в последний момент28

а, т. е. пользование ими со стороны посто-
ронней публики, со стороны печати и т. д. Все, что касается внешнего мира, что 
связано с опубликованием тех или иных документов, с каталогизацией и т. д., это 
уже к пользованию не относится, это относится к моменту изучения предмета. 
Что касается самого пользования, то я вполне разделяю принцип ограничения 
пользования документами до последней степени, и считаю, что если бы понадо-
билось просмотреть тот или иной документ даже и научному сотруднику, то для 
этого должна служить копия, но отнюдь не рукопись.

а Так в тексте.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Итак, значит, у нас остался не разрешенным вопрос о 
карточках и о системе классификации этих карточек. Разрешите этот вопрос пере-
нести на завтра, закончив на этом наше сегодняшнее заседание.

Пометы: Сверху слева наискосок красными чернилами: т. Товстухе. Протокол 
совещания у Вас имеется. Н. Тощаков 1/XII–24 г. Ниже по центру: К делу. Н. То-
щаков. 13/ XII. Справа красным карандашом: [одно слово неразборч.] кар[точ]ку 
Георгиевского.

Штамп Института Ленина с указанием 15 декабря 1924 г., вход. № 1895.

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 9. Л. 67–82. Машинопись. Подчеркивания крас-
ным карандашом.

(Окончание следует)

Примечания
1  В РГАСПИ сохранилась «красная» (первая) книга учета, в которой зарегистрированы 

переданные Л.Б. Каменевым документы.
2  Под старым архивом подразумевалась часть, включающая документы с 1895 по 1917 г. 

В первоначальном варианте сообщения об архиве Ленина говорилось: «Если принять за 
архивную единицу нечто имеющее самостоятельную ценность, будь то толстая тетрадь, на-
пример, тетрадь В.И. Ленина «Материалы к выработке программы РСДРП», или письмо, 
или, наконец, маленький клочок бумаги, на котором, скажем, написаны фамилии высту-
павших ораторов на каком-нибудь совещании, то в старом архиве после тотального его раз-
бора, когда целый ряд архивных единиц оказалось возможным соединить под единым но-
мером, таковых оказывается около 2000 архивных единиц» (РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 9. 
Л. 24).

3  См.: Об институте В.И. Ленина (Обращение Центрального Комитета РКП) // Прав-
да. 1923. 8 июля. В Обращении говорилось: «В целях представления Институту возможно 
большего количества необходимого ему материала, ЦК РКП обращается ко всем членам 
РКП, а также к лицам, стоящим вне РКП, но по тому или иному случаю имеющим записки, 
письма, собственноручные заметки и проч. В.И. Ленина, с просьбой передать эти докумен-
ты в архив “Института имени Ленина”».

4  В интервью, публикованном в сентябре 1923 г., ответственный хранитель Института 
Ленина А.Я. Аросев говорил: «Весь архив сейчас сверяется, копируется и каталогизирует-
ся. Каталоги составляются в нескольких «разрезах» (общеинвентарный, предметный, хро-
нологический и особый каталог переписки по лицам)» («В Институте Ленина» // Прав-
да. 1923, 4 сентября).

5  23 октября 1924 г. М.И. Гляссер в письме к В.Г. Сорину предлагала соединить два ар-
хива (архив Управления делами СНК, наполненный, естественно, ленинскими документа-
ми, и архив Института Ленина «по системе архива Упр[авления] дел[ами], т. е. в хроноло-
гическом порядке» (РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 9. Л. 49).

6  Система хранения документов (книг) по формату (без учета содержания) была при-
нята в дореволюционных библиотеках: внизу книжного шкафа стояли фолианты, чуть 
выше – в 4-ю долю листа и т. п. Это позволяло экономить место в библиотеках. Поиск книг 
осуществлялся с помощью различных картотек.

7  Небольшой штамп принадлежности документа к архиву Ленина продолжал ставиться 
не на лицевой, а на оборотной стороне рукописи.

8  В 1924 г. Румянцевский музей был преобразован в Государственную библиотеку  
им. В.И. Ленина.
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9  В практике Института Ленина, а затем ИМЭЛ, штамп принадлежности к архиву Ин-
ститута Ленина с вписанным в него номером ставились на документах (на оборотной сто-
роне на чистом месте) и вписывались на папку (и конверт), в котором хранился документ.

10  Так и было сделано: вместо первой («красной») инвентарной книги была заведена 
новая книга поступлений, в которой были учтены все документы. В новой книге фами-
лия Л.Б. Каменева, как лица, сдавшего документ, не была указана.

Указатель имен

Аросев Александр Яковлевич (1890–1938) – в 1923–1924 гг. заместитель директора 
Института Ленина. В 1924–1933 гг. на дипломатической работе.

Валк Сигизмунд Натанович (1887–1975) – историк, архивист, археограф. В 1918–
1927 гг. заведующий отделом, старший архивист Петроградского историко-революцион-
ного архива. Доктор исторических наук (1936), профессор (1946).

Георгиевский Григорий Петрович (1866–1948) – историк, археограф, книговед, 
библио течный и музейный работник. В 1903–1917 гг. хранитель Отдела рукописей и сла-
вянских старопечатных книг Румянцевского музея, в 1917–1922 гг. эмиссар НКПроса по 
национализации и описанию рукописных собраний и библиотек, в 1925–1935 гг. заведую-
щий Отделом старых рукописей Государственной библиотеки им. В.И. Ленина.

Гляссер Мария Игнатьевна (1890–1951) – сотрудник секретариата СНК (1918–1922), 
секретарь Политбюро (1921–1923), секретарь СНК РСФСР (июль 1923–май 1924), науч-
ный сотрудник Института Ленина (с мая 1924).

Каменев Лев Борисович (1883–1936) – член Политбюро ЦК в 1919–1925 гг. В 1918–
1926 гг. председатель Моссовета, с 1922 г зам. председателя СНК РСФСР (СССР), пред-
седатель СТО (в 1924 г.). Директор Института Ленина в 1923–1926 гг.

Кривцов Степан Саввич (1885–1944) – член Совета Институт Ленина с 15 марта по 
20 ноября 1924 г., член комиссии по редактированию собр[ания] соч[инений] Ленина (до 
октября 1928 г.), профессор кафедры исторического материализма факультета обществен-
ных наук (1923–1925), профессор кафедры исторического материализма этнологического 
факультета МГУ (1925–?).

Лядов Мартын Николаевич (1872–1947) – историк партии. В 1923–1929 гг. ректор 
Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова. Член научных советов Института 
Ленина и Истпарта.

Межеричер (урожд. Шалфеева) Ольга Николаевна (1898–1966) – научный сотруд-
ник Института Ленина с 1924 г.

Рахлин Анна Матвеевна (1896–1938) – сотрудник Центрального архива РСФСР.
Сорин Владимир Гордеевич (1893–1944) – член Бюро МК РКП(б) в 1922–1925 гг., 

член дирекции секретарь Института Ленина в 1923–1924 гг., помощник директора Инсти-
тута Ленина с декабря 1924 г.

Соболевский – сотрудник Института Ленина.
Тиличеев Юрий Александрович (1878–?) – автор работ по советскому делопроизвод-

ству, специалист по научной организации труда.
Тихомирнов Герман Александрович (1899–1955) – в 1923–1924 гг. помощник Гене-

рального секретаря ЦК, с 1925 г. зав. архивом Института Ленина.
Товстуха Иван Павлович (1889–1935) – в 1922–1924 гг. второй помощник Генераль-

ного секретаря ЦК И.В. Сталина и одновременно заместитель заведующего Бюро Секре-
тариата ЦК РКП(б). С 20 ноября 1924 по 1926 г. помощник директора Института Ленина.

Тощаков Н. – управляющий делами Института Ленина.
Троцкий Лев Давидович (1879–1940) – член Политбюро ЦК РСДРП (б)/РКП(б)/

ВКП(б) (1917–1926), председатель РВСР/РВС СССР (1918–1925), народный комиссар 
по военным и морским делам СССР (июль 1923–1925).

Янушевский Владимир Павлович (1897–1937) – управляющий делами Института Ле-
нина с апреля 1923 до декабря 1924 г.


