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а: Разрешите приступить к нашей работе. Сегодня у нас 
стоит вопрос о карточках.

ВАЛК: По-моему, вопрос о карточках подразделяется на 3 основных вопроса: 
1) тип карточки, 2) состав карточки и, наконец, 3) внешний вид карточки.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я полагаю, что нужно вопрос о каталогизации поставить 
несколько шире, не связывая его непосредственно с карточкой. Необходимо на-
метить тот путь, по которому пойдет каталогизация. Мы вчера решили, что для 
фиксации документов есть «Книга поступлений» с валовым номером, дальней-
ший путь рукопись должна проходить, по моему мнению, другие стадии, а имен-
но: прежде всего она должна быть описана, и только после этого можно перейти 
к каталогизации в собственном смысле этого слова, т. е. к составлению карточек.

ВАЛК: Вопрос о карточке есть ни что иное, как вопрос о системе описания. 
Значит, прежде всего стоит вопрос о типе описания. С такой терминологией я, 
пожалуй, согласен. Но здесь необходимо заметить, что возможны 2 типа этого 
описания: 1) тип подробного полистного описания и 2) тип краткого описания, 
который заключается на карточке. Вчера мы пришли к тому заключению, что во-
прос о подробном полистном описании должен быть либо отложен, либо его вовсе 
возбуждать не следует. И вот почему: рукописи Вл[адимира] Ил[ьича] в самом 
ближайшем времени все абсолютно будут изданы. Значит, в отношении тех доку-
ментов, которые будут издаваться, подробное описание является излишним, т. к. 
самые эти документы будут напечатаны. А это обозначает, что то, что еще сегодня 
является описанием рукописи, завтра может быть стать опубликованной рукопи-
сью. Поэтому вопрос о подробном описании рукописей, при той системе, кото-
рая имеется в Институте, является излишним. Второе соображение такого рода: 
описание рукописи подробное и полистное – есть работа чрезвычайно длительная 
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и может случиться так, что рукопись будет скорей опубликована, чем будет со-
ставлено описание. Поэтому, мне кажется, что в основу работы Института нужно 
принять систему краткого описания, т. е. того описания, которое изложено на этой 
карточке.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я стою как раз на противоположной точке зрения. Я счи-
таю, что никакое печатание не покрывает собой того или иного материала, ко-
торый имеется в рукописи, это, во-первых, и, во-вторых, описание не перестает 
быть нужным, ибо рукопись всегда остается рукописью и потребность в точном 
описании, выражалась грубо, в точном паспорте того, что у вас имеется в налич-
ности, никогда не пройдет. Возможно даже, что по мере того, как тот или иной 
материал публикуется, печатается, эта потребность в описании будет только воз-
растать, именно вследствие того, что подробное описание имеет ввиду дать точ-
ные сведения о том материале, который сохранился после данного лица, в данном 
случае после Вл[адимира] Ил[ьича], и который принадлежит тому, или другому 
месту. Я не напрасно назвал описание «точным паспортом», ибо другое основа-
ние, другой признак для того, чтобы усвоить известный документ за определен-
ным местом, кроме этого описания, вообще трудно подыскать. Пока такого рода 
описания являются вещью общепринятой не только у нас, но и за границей, в том 
смысле, что подробное описание есть верное руководство, что за таким-то местом 
хранения весь этот материал закреплен.

Есть еще другие данные, о которых, пожалуй, я не буду говорить, т. к. это уже 
будут детали, такие данные, которые подтверждают, что ни в коем случае нель-
зя отказываться от описания рукописей. Я приведу только одно соображение: не 
подлежит никакому сомнению, что внимание к рукописям Вл[адимира] Ил[ьича] 
чрезвычайно растет и, несомненно, вырастет в мировом масштабе. Конечно, если 
Институт имел писание, правильно составленное, это было бы и для него, и для 
всего мира чрезвычайно драгоценной книгой, т. к. по ней можно было бы знако-
миться с теми богатствами, которые имеются у Института. Разумеется, что эта 
книга должна быть издана не в виде сплошного печатного набора, но должна быть 
иллюстрирована соответствующими снимками. Я думаю, что это создало бы из-
вестный стимул к славе и упрочнению памяти Вл[адимира] Ил[ьича].

ТИЛИЧЕЕВ: Если мы будет говорить о подробном описании, то, по всей ве-
роятности, вопрос этот еще затянется не меньше, чем на год, а вам нужно сейчас 
конкретно разрешить вопрос о карточках, поэтому я предлагаю пока вопрос об 
описании отложить.

ГЛЯССЕР: Я считаю, что откладывать не следует, т. к. от этого вопроса за-
висит характер самой карточки. Я считаю, что т. Георгиевский совершенно прав, 
говоря, что нам нужно придерживаться системы а-подробного описания. Я должна 
сказать, что мы уже начали это применять при-

3

а издании Ленинского сборника, и 
мне кажется, что было бы чрезвычайно ценно, если бы это всегда делалось.

СОБОЛЕВСКИЙ: Институт уже вступил на путь такого подробного научно-
го описания, и образцы в этом отношении мы имеем очень удачные. В Ленинском 
сборнике к каждой рукописи приложена так называемая архивная справка, кото-

а-а Фраза в тексте документа срезана. Восстановлена по другой машинописной копии. 
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рая заключает точное и детальное описание данной рукописи. Поэтому я вполне 
присоединюсь к мнению пр[офессора] Георгиевского.

ВАЛК: Все оппоненты как будто бы говорили именно в мою пользу, т. е., что 
подробное описание совпадает с моментом опубликования той или иной рукописи.

РАХЛИН: По-моему, спор здесь заключается в том, когда нужно составлять 
описание рукописи: до публикации, или во время публикации, и совершенно бес-
спорно, что научное описание должно быть.

ВАЛК: Если мы предполагаем, что в течение ближайших 3–4 лет все сочине-
ния Вл[адимира] Ил[ьича] будут изданы, возникает вопрос: стоит ли описывать 
эти рукописи, помимо этих предполагаемых изданий.

ТИЛИЧЕЕВ: Описание для рукописей Вл[адимира] Ил[ьича] совершенно 
необходимо, но из этого еще не следует, что это описание нужно делать сейчас на 
карточке, и мы должны установить тот минимум сведений, которые должны быть 
обязательно занесены на карточку.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Может быть, вопрос описания можно разделить на 2 ча-
сти: описание генеральное и описание поверхностное, т. е. которое заносится на 
карточку.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Мне кажется, что Вы очень близко подошли к примире-
нию обеих сторон, но мне думается, что описание вообще не должно останавли-
вать работы по каталогизации. Естественный порядок дела требует, что описание 
обязательно должно быть, иначе это не будет организованное научное учрежде-
ние, которое имеет известные обязательства не только перед публикой, но и перед 
памятью того лица, рукописи которого оно хранит. Не подлежит сомнению, что 
описание обязательно должно быть. Что касается времени, когда должно состав-
лять это описание, то мне кажется, что это не является как раз тем пунктом, ко-
торым должен руководствоваться Ленинский Институт, ибо, если он организует 
это дело широко, то в дальнейшем оно сократится до минимума, если же он будет 
относиться к этому делу хладнокровно, то оно потребует десятилетий, и, все-таки, 
товара лицом перед всем миром он не покажет. А вот такое показывание товара 
лицом перед всем миром – это и есть надлежащее описание, вовремя опублико-
ванное, ибо все остальное придет уже само собой: и печатание самих документов, 
и составление карточек, и каталогизация, и инвентаризация, и книга поступлений. 
Почему я и заговорил о том, что прежде чем говорить о карточках, нужно говорить 
обязательно об описании, потому что карточная замена – это не есть замена опи-
сания, это – только вспомогательное оборудование для того материала, который 
хранится в нашем хранилище. Карточный каталог потребует лишней трепки ма-
териала в том случае, если у вас не будет описания. Если же имеется описание, 
то к самому документу вы обращаетесь сравнительно редко, в противном случае, 
повторю, вы будете трепать тот материал, который является для нас драгоценным. 
Вот, собственно, те соображения, которые заставляют меня говорить в первую 
очередь об описании, а затем уже о каталоге и о карточках. Но, разумеется, что это 
дело, хорошо организованное и практически приемлемое, может идти параллель-
но. И в натуре это так и бывает, и в тех учреждениях, которые занимаются этим 
делом регулярно, оно поставлено более или менее правильно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Итак, мы решили, что вопрос о подробном описании пока 
откладывается. Переходим к вопросу о самом типе карточек.
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ВАЛК: Что касается типа карточки, то мне кажется, что та группа сведений, 
которая должна быть занесена на карточку, должна быть сосредоточена около 2-х 
вопросов: 1) внутреннее описание рукописи и 2) внешнее описание рукописи. Что 
касается внутреннего описания рукописей, то здесь имеются 2 основных пункта, 
причем один из них будет варьироваться в зависимости от другого. Мы имеем та-
кого рода материалы: прежде всего письма Вл[адимира] Ил[ьича], затем актовый 
материал, т. е. документы с юридическим содержанием, рукописи Вл[адимира] 
Ил[ьича] и разного рода телефонограммы СНК за подписью Вл[адимира] 
Ил[ьича].

Если мы имеем группу литературных документов, то должны быть указаны, 
прежде всего, автор, заглавие и подзаголовок.

Если мы имеем письма, то следует указывать автора и адресата этого письма, 
т. е. кому письмо адресовано.

Если мы имеем телефонограмму, то, прежде всего, должно указывать то уч-
реждение, от которого исходит эта телефонограмма4

а.
Если это будет телефонограмма, которая имеет явно выраженный характер 

государственного акта, то мы должны отметить таким образом: телефонограмма 
СНК за подписью Ленина.

Значит, на первом месте мы помещаем самую форму документа, на втором – 
может варьироваться в зависимости от того, является документ в законченном 
или не законченном виде.

Если мы имеем набросок или черновик, это обязательно должно быть указа-
но.

На этом, я полагаю, можно закончить первый вопрос, т. к. все это касается 
внутреннего содержания карточки.

Второй пункт вращается вокруг внешнего описания. Тут необходимо вклю-
чать самое минимальное количество сведений5

б.
Самым существенным здесь является авторизованность рукописи, или не ав-

торизованность. Далее идет количество листов, размер, обозначения степени со-
хранности, т. е. указание на те или иные дефекты в рукописях. Ряда тех сведений, 
которые я только что назвал, конечно, в рукописи может не иметься, тогда они 
должны быть установлены тем лицом, которое будет составлять описание.

Затем обязательно должна быть графа «Примечание», в которой должно 
быть указано, что такая-то рукопись является такого-то автора, а не другого.

Что касается оборотной стороны карточки, то ее необходимо целиком сохра-
нить. Здесь должна быть отметка об использовании рукописи для печати или для 
изучения, т. к. возможно, что некоторые рукописи не будут напечатаны целиком, 
а будут выбраны только известные цитаты, то и этот момент должен быть отмечен 
на карточке, ибо он уже входит в ведение археографа6

в, а не архивиста.
ГЕОРГИЕВСКИЙ: Неужели же Вы думаете, что составление ваших карто-

чек займет меньше времени, чем описание самое научное? Вы сами, говоря о кар-
точке, 2 раза оговорились, назвав ее описанием, потому что как Вы не переносите 

а На полях поставлен знак вопроса. 
б На полях напротив подчеркнутого: Почему?
в В стенограмме: географа.
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сущность дела в первую голову на карточку, но сущность дела, с которой имеют 
дело все решительно хранилища мира, все-таки заставит, прежде всего, говорить 
именно об описании, а затем уже о карточке. Я должен сказать, что все те элемен-
ты, которые были указаны как необходимая принадлежность карточки, все они 
должны входить в описание, карточка же должна быть вспомогательным матери-
алом для пользования тем материалом, который описан и хранится в хранилище7

а. 
Ведь составителю карточки подлинный материал никогда не дается, а он должен 
пользоваться исключительно описанием. Вот вам форма международной карточ-
ки (показывает белую карточку), куда вы на этой карточке денете все те сведения, 
которые должны быть в описании? Я принес эту карточку для того, чтобы Инсти-
тут В.И. ЛЕНИНА стал в орбиту мировой науки, и чтобы вы приняли у себя то, 
что принято всюду во всех учреждениях мира.

ВАЛК: Конечно, карточку никогда нельзя сравнить с описанием. Но я хотел 
сказать, что такой опыт описания как раз был уже сделан: в печати появилось опи-
сание Первомайской прокламации1.

РАХЛИН: Мне кажется, что спор здесь идет не о самой технике описания, а 
о минимуме сведений для описания или для карточки. Мне на опыте приходится 
всегда от карточки идти к описанию, а не наоборот: от описания к карточке. Я счи-
таю, что краткое описание можно начать на карточке, а затем уже переходить к 
более подробному описанию той или другой рукописи.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Как известно, описание не делается на карточке, она сама 
по себе есть карточка, сама представляет карточный каталог. Здесь вопрос заклю-
чается в том: вести ли нам описание научно, по методу, принятому везде и всюду, 
либо вести описание своим способом. Что касается указания т. ВАЛКА относи-
тельно Первомайской прокламации, то я должен сказать, что громадная разница 
между карточкой печатной и рукописным материалом. При описании печатного 
материала вы ничего ведь не творите, а просто копируете то, что обозначено на ти-
тульном листе. При составлении же карточки, или при описании на рукописный 
материал, вы почти никогда не имеете этого условия, т. е. точного подробного за-
главия произведения автором почти никогда не делается, и почти всегда это есть 
творчество того лица, которое это дело ведет.

ТИЛИЧЕЕВ: Прежде всего, я не считаю, что мы должны исходить из меж-
дународного размера карточки, которую показывал т. Георгиевский, ибо он сам 
пришел к тому, что описание делается на карточке. Значит, в описании нужно 
отойти от международной карточки, и, таким образом, получается 2 картотеки: 
1) справочная и 2) описательная. Значит, мы можем сказать, что наша карточка 
почти международна. Для чего, собственно, должна служить та справочная кар-
точка, и какие сведения нужны для этой справочной карточки? Я думаю, что раз 
мы остановились на том, что описание для рукописей и всех вообще документов 
Вл[адимира] Ил[ьича] является безусловно необходимым, то вряд ли нужно 
создавать 2 карточки, или, во всяком случае, можно ограничиться значительно 
меньшими сведениями для всех карточек. Первую справочную картотеку должно 
создать возможно скорей, т. к. без нее ограничиться только одной «Книгой посту-
плений» будет трудно. Предварительно т. Георгиевский сказал, что лучше завести 

а На полях напротив подчеркнутого: !!!
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картотеку описательную. Я с этим согласен, но считаю, что в описании документа 
не может фигурировать вторая половина этой карточки.

Когда у вас имеется компонованная карточка, как для напечатанных рукопи-
сей, так и для сочинений не напечатанных, тогда нужно иметь графу «Индекс». 
Ибо, когда мы получаем входящую бумажку при рукописи, на которой нет на-
звания, она является чрезвычайно трудной для записи в книгу. Тогда мы ищем 
логическое подлежащее, логическое сказуемое, логическое дополнение, определе-
ние и т. д. и после этого уже формулируем сущность. Нужно обозначить, что за-
ключает в себя данная рукопись. Когда вы извлечете из этой рукописи логическое 
подлежащее, логическое сказуемое и т. д., тогда только вы сможете обозначить ее 
содержание. Значит, на этой карточке мы должны помещать возможно краткие 
сведения. Далее нужно решить вопрос о том, что можно будет снять с этой спра-
вочной карточки, если будет картотека.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Возможно, что при моей терминологии, в том деле, на 
котором я сижу 35 лет, многое непонятно, но из того, что вы сказали, я вижу, 
что вы меня очень точно поняли. Конечно, описание должно быть не на этой 
карточке, а должно быть сделано в первую очередь, и из этого описания долж-
на создаваться картотека. Что касается тех сведений, которые должны быть на 
этой карточке, то эти сведения зависят от того, для какой цели будет служить 
этот карточный каталог. Т[ов]. ВАЛК сказал, что такой каталог должен служить 
указателем для уже напечатанных сочинений. Каждый каталог преследует ту 
или иную цель, и таких целей может быть не 2, не три, а сколько угодно. Дета-
лизировать каталог – это уже дело творчества тех работников, которые над ним 
сидят, и того руководителя, который этим делом заведует. Поэтому я полагаю, 
что в тех случаях, когда на рукописи есть имя автора (ибо мы знаем теперь, что 
многие рукописи поступают совершенно без имени), в первую голову, кроме по-
рядкового номера, должно стоять имя автора, затем название или наименование 
рукописи, затем, если имеется дата, то должна быть отмечена дата и, наконец,  
формат.

Что касается количества листов и вообще внешнего вида, то я полагаю, что 
указывать это на карточках является совершенно излишним.

Те сведения, которые помещены на обороте, мне кажется, что их на карточке 
помещать не следует.

ВАЛК: Если считаться с тем обстоятельством, что впоследствии будет сдела-
но описание, то эта карточка до чрезвычайности должна упроститься.

Что касается тех сведений, которые должны войти в карточку, здесь кое с чем 
я согласен, но с некоторой частью не согласен. С тем, чтобы был указан автор, наи-
менование рукописи – я согласен, точно так же, как относительно даты мы тоже 
сошлись. Но здесь нужно ввести еще 3-й пункт, т. к. будет группа писем, на кото-
рых даты не обозначено, значит, нужно иметь место для занесения даты отправ-
ления. Это чисто внешний признак, и, следовательно, здесь придется несколько 
модифицировать.

Что касается небольшого количества сведений о внешнем состоянии руко-
писей, то тут я считаю, что нужно отбросить неточное представление в формате 
и заменить его словом «РАЗМЕР», и в отношении этого размера еще добавить 
«количество листов».
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ТИЛИЧЕЕВ: Я считаю, что в этой карточке можно еще кое-что упростить. 
Что касается самого формата рукописи, которая поступает, то это есть элемент 
описания, а не элемент справки, ибо я не представляю, зачем для справки нужно 
знать размер? Поскольку у нас речь идет об «инвентарно-форматном способе хра-
нения», то тут будет говориться, что этот формат нужен для облегчения хранения. 
Но я полагаю, что уже самый номер будет говорить о формате, и поэтому я думаю, 
что здесь нужно обозначение не формата, а «ШИФР».

Теперь относительно подразделения самих рукописей. Я не думаю, чтобы все 
то, что исходило от Вл[адимира] Ил[ьича], можно было бы отнести под рубрику 
актов. Но между этими документами будет существенная разница: 1) те, которые 
писаны непосредственно Вл[адимиром] Ил[ьичом], 2) те, которые имеют подпись 
Вл[адимира] Ил[ьича] как председателя СНК, 3) те, которые не имеют подписи 
Вл[адимира] Ил[ьича], но о которых заведомо известно, что он их диктовал маши-
нистке или стенографистке.

ГЛЯССЕР: Для меня не совсем ясно, кого следует помещать в рубрику  
«АВТОР». Тов. Валк указывал, что юридически является автором то лицо, чья 
подпись имеется на том или ином документе. Тут необходимо ввести уточнение, 
т. к. мы знаем, что очень часто Вл[адимир] Ил[ьич] подписывал телефонограммы, 
которые исходили от имени Совнаркома, затем постановления, которые принима-
лись Совнаркомом, тоже пописывались Вл[адимиром] Ил[ьичом], иногда весьма 
трудно определить, кто являлся их автором, но в конечном счете подпись на них 
имеется Вл[адимира] Ил[ьича].

ВАЛК: Я полагаю, что всякий документ, который попадает к вам как доку-
мент Совнаркома за подписью Вл[адимира] Ил[ьича] ЛЕНИНА, должен фигури-
ровать в вашем описании в таком виде: «Постановление Совнаркома от такого-то 
числа за подписью т. ЛЕНИНА».

Я считаю, что, прежде всего, нам нужно решить вопрос о самом составе кар-
точки, а затем уже решать, как графически это будет изложено.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Представьте, что у вас имеется телефонограмма, но вы 
не знаете, кто ее составитель, но подпись на этой телефонограмме Вл[адимира] 
Ил[ьича], тогда вы так и помечаете на карточке: «Телефонограмма за подписью 
т. ЛЕНИНА».

Или «Письмо т. ЛЕНИНА к т. КУРСКОМУ». Автор указывается только в 
том случае, если он несомненен, если автор неизвестен, то вы должны отмечать: 
«Телефонограмма от такого то учреждения… за подписью т. ЛЕНИНА».

ГЛЯССЕР: Здесь было принято считать всякий документ, который имеет 
подпись Вл[адимира] Ил[ьича], авторизированным.

Мы знаем, что Вл[адимир] Ил[ьич] очень часто, будучи в деревне, оттуда 
диктовал свои письма, но на этих письмах нет авторской подписи. При записыва-
нии на карточку, можно ли считать эти письма авторизованными?

Теперь несколько слов об «индексе», если мы введем индекс, значит, нам 
нужно переходить на десятичную систему. Мы знаем, что у нас в СССР имеется 
тенденция вести десятичную систему. Я не знаю, насколько будет это плюсом для 
архивного и библиотечного дела.

ТИЛИЧЕЕВ: Как раз сейчас мне приходится проводить курсы на ячейках 
НОТ2 и на курсах РКИ3. Мы с ними дошли до десятичной системы, и я могу ска-
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зать, что все великолепно усваивают десятичную систему. Поскольку мы надеем-
ся провести обязательную индексацию международной системы4, поскольку все 
произведения Вл[адимира] Ил[ьича], несомненно, будут переведены на многие 
языки, постольку такой общепонимаемый международный шифр является необ-
ходимым8

а.
ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я считаю, что этот вопрос является совершенно особен-

ным. Дело в том, что десятичная система не только не принята повсюду, но она 
даже оспаривается. Так, например, в прошлом году вышло капитальное произве-
дение Георга Мистера, а в нынешнем году оно вышло вторым изданием, которым 
он в пух и прах разбивает децимальную систему. И в настоящее время неизвестно, 
упрочится ли она и будет ли она вообще принята на Западе. Но у нас это, конечно, 
вопрос будущего.

Возвращаясь к нашей карточке. Мы решили, что на карточке прежде всего 
должно быть отмечено: автор, наименование, дата, формат и шифр.

РАХЛИН: Я поняла, что формат войдет в шифр.
ВАЛК: Я стою за то, чтобы количество листов обязательно было отмечено.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кто за то, чтобы обязательно обозначать количество ли-

стов (принимается большинством).
ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я предлагаю внести на карточку только общеобязатель-

ные сведения, а возможность дополнения этих карточек теми сведениями, кото-
рые потребуются на практике возложить на тех лиц, которые будут ближе стоять 
к этому дело. Я, например, уверен, что прежде всего потребуется внести «ФОР-
МАТ», затем «ДАТА», словом, все что потребуется на практике, должно быть за-
несено на карточку. Но как определенное обязательство внесения этих данных на 
карточку, мне кажется, этого не нужно. Но самое главное, что я считаю: это – кар-
точка должна быть белой, но к ней должна быть точная инструкция, указываю-
щая, как заполнить эту карточку.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Значит, мы принимаем, что на карточку должны зано-
ситься следующие данные: автор, наименование рукописи, дата, место, авторизо-
ванность, количество листов и формат9

б. Все детали должны быть предусмотрены 
в ИНСТРУКЦИИ, которую просить разработать т. ВАЛКА в 2-х недельный срок.

Дальше у нас вопрос о том, сколько экземпляров карточек нужно изготовить, 
или вернее, какой каталог должен быть изготовлен в первую очередь.

ВАЛК: Мы уже говорили о том, что нужны: 1) Каталог в порядке инвентар-
ных номеров, 2) Затем каталог в хронологическом порядке, 3) каталог предмет-
ный и 4) такой каталог, в котором документы были бы расположены в порядке 
фондовых поступлений. Например, имеется ряд документов, которые извлечены 
из какого-нибудь НАРКОМАТА, естественно, что все эти документы должны 
быть помещены в одном каталоге.

Затем должен быть еще один каталог – «Авторский», ибо могут быть доку-
менты не только ИЛЬИЧА, но и тех лиц, которые писали Вл[адимиру] Ил[ьичу] 
по тем или иным вопросам и ответы им.

а Весь абзац трижды отчеркнут на полях.
б Ниже подчеркнутого на полях: в сантиметрах?
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ГЛЯССЕР: К нам сплошь и рядом обращаются отдельные лица с просьбой 
отобрать их переписку с Вл[адимиром] Ил[ьичом]. Поэтому, целесообразно было 
бы такую переписку систематизировать.

ВАЛК: Раз у нас будет авторский каталог, в нем по отдельным рубрикам 
можно будет поместить этих лиц, о которых Вы упоминаете.

РАХЛИН: Я хотела сказать несколько слов по поводу десятичной системы. 
Поскольку десятичная система дает целый ряд понятий, совершенно ясно, что 
мы может туда самым спокойным образом впихнуть все понятия, которые у нас 
имеются. Но построена эта система на невероятно сложной классификации наук. 
Я полагаю, что каталог по десятичной системе составить можно, но он явится да-
леко не идеальным и не может быть приемлем для хранилища.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я лично являюсь противником десятичной системы. По-
скольку мне известно, в Америке существует какая-то другая система, не могу 
точно сказать, какая именно5. По постановлению ЦК я, когда был командиро-
ван на Запад на предмет изучения этой десятичной системы6, и увековечил там 
свою фамилию под литерой «К», я считаю, что если мы введем у себя десятичную 
систему, то полное собрание сочинений т. ЛЕНИНА будет стоять наряду с Мо-
роховцем10

а. Если вы возьмете социализм, то вы увидите, что он совершенно вне 
времени и пространства. В отношении самого принципа, конечно, десятичная 
система очень удобна. Но когда Боднарский объяснился в любви с помощью де-
сятичной системы…11

б поэтому, когда был издан декрет об обязательном введении 
десятичной системы7, я настаивал на том, чтобы для Академий и для библиотек 
десятичная система не была бы применима. Если говорить о системе, как таковой, 
то имеется целый ряд систем: Боднарский имеет свою систему8, Хавкина – свою9, 
Покровский – свою10, книга Мануэля содержит около 3000 страниц11. Я хочу ска-
зать, что я – сторонник такого порядка хранения, который никакого отношения 
к классификации не имеет, и порядок использования материалов каждый из нас, 
работающих в научном отношении, знает.

ГЛЯССЕР: Я не являюсь сторонницей Кентовской классификации12, но 
сейчас эта система немножко омолаживается, и поскольку она применяется у 
нас в СССР в различных учреждениях, например, она применялась во ВЦИКе, 
в Совнаркоме, и дала уже свои положительные результаты, постольку, пожалуй, 
ее нужно применять и нам. С одной стороны, нам нужно иметь классификацию 
документов по определенным рубрикам, и здесь это нам чрезвычайно облегчает 
работу, потому что мы таким путем сможем подобрать решительно все, что т. ЛЕ-
НИН писал по аграрному вопросу, по кооперации и т. д. Все это может подойти 
под «Индекс» 3 отдела13, но разбивку мы уже можем установить сами. С другой 
стороны, это уже сразу вводит нас в СССР-ский12

в оборот. Поэтому, мне кажется, 
что отменять эту систему, пока ничего нового не изобретено, не следует.

СОБОЛЕВСКИЙ: Я хотел напомнить, что эта классификация представляет 
собой яркую идеологию буржуазного мира, и для нас она совершенно неприемле-
ма, приемы этой классификации совершенно не должны найти себе у нас места, 

а В стенограмме: Малаховцем. 
б Так в тексте.
в Так в тексте. 
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тем более, что эта классификация чрезвычайно сложна и искусственна. Даже в 
буржуазных странах от нее отходят, например, в Америке, где библиотечное дело 
стоит выше всего в мире, от этой системы отходят. У нас в России библиотека 
Социалистической академии, которая чрезвычайно следит за всеми течениями, 
поставила вопрос ребром о переходе от десятичной системы к другим системам, 
которые имеют место в других странах.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я предлагаю признать применение децимальной систе-
мы преждевременным. Вы напрасно думаете подвести хранилище документов 
Вл[адимира] Ил[ьича] под рубрику архивного. Я считаю, что это собрание доку-
ментов вовсе не есть архив. И даже если в децимальной системе в архивном деле 
может быть обнаружен некоторый успех, то вам надеяться на этот успех нет ника-
ких еще оснований, потому что, как я уже сказал, эта система не только не принята 
повсюду, но она и в научном отношении оспаривается, и с этим фактом нельзя 
не считаться. Наилучшие библиотекари, какими нужно считать все-таки немцев, 
эту систему применяют. Конечно, они нам не указ. Но учреждению, значение ко-
торого должно выходить за пределы нашей страны, я бы считал, что не следует 
торопиться с применением децимальной системы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Разрешите оставить этот вопрос пока открытым.
ГЛЯССЕР: Этот вопрос тесно связан с предметным каталогом и, следова-

тельно, самой системы мы пока не имеем.
ГЕОРГИЕВСКИЙ: Я полагаю, что количество каталогов нам сейчас пред-

решать нет надобности. Конечно, каталогов будет очень много, и именно тот факт, 
что их будет много, тем более говорит за то, что главное описание не должно быть 
откладываемо в долгий ящик.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мы уже решили, что каталоги будут: хронологический, 
по фондам, по происхождению, алфавитный и именной.

ГЕОРГИЕВСКИЙ: Когда мы говорили об использовании рукописей, я со-
вершенно упустил из виду экспозиционное участие их, т. к. само собой разумеет-
ся, что некоторые документы должны будут пойти на выставки, и это должно быть 
надлежащим образом обставлено.

ЛАШИН: У нас имеется постановление о том, чтобы самих рукописей для 
выставок больше не давать, а давать только фотографии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Значит, все вопросы у нас более или менее разрешены. 
Позвольте на этом закончить нашу работу.

РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 9. Л. 83–95. Машинопись. Подчеркивания и по-
меты на полях красным карандашом.

Примечания
1  Вероятно, имеется в виду издание: Прокламации 1914 г. М.; Пг., Гос. Изд. 1923. [Па-

мятники агитационной литературы Рос[сийской] соц[иал]-дем[ократической] раб[очей] 
партии. Т. 6. (1914–1917): Период войны. Вып. 1.]

2  Научная организация труда.
3  Рабоче-Крестьянская Инспекция.
4  В 1921 г. Брюссельский вариант Десятичной классификации стал вводиться в библи-

отеках РСФСР, таблицы десятичной системы были переведены на русский язык. С 1895 г. 



К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ24

в Брюсселе П. Отле разрабатывал универсальную десятичную классификацию (УДК), 
создаваемую для библиографии (с введением не только трехзначных цифр, но и ряда мате-
матических и пунктуационных знаков).

5  С 1880-х гг. в США стала вводиться десятичная классификация М. Дьюи, созданная 
для библиотечной систематизации книг и их расстановки в библиотеках.

6  Постановление ЦК РКП(б) не выявлено.
7 7 июня 1918 г. СНК принимает постановление, поручившее Наркомпросу «немед-

ленно принять самые энергичные меры, во-1-х, для централизации библиотечного дела в 
России, во-2-х, введение швейцарско-американской системы» (В.И. Ленин и библиотеч-
ное дело. М., 1977. С. 105). 12 января 1921 г. постановлением Главполитпросвета Брюс-
сельская международная система десятичной классификации была введена в библиотеках 
Республики (См.: Сборник постановлений и распоряжений Главполитпросвета 1921 г. М., 
1921. С. 20).

8  См.: Боднарский Б.С. Международная библиографическая классификация: Теория-
таблицы – указатель. В 2 ч. М., 1921. Ч. 1. Теория. Ч. 2. Таблицы; Он же. Библиографиче-
ская классификация. Общий обзор и десятичная система. М., 1923. Б.С.Боднарский вы-
ступал с докладом о распространении десятичной системы в России в Брюсселе в 1910 г., 
принимал участие в работе Библиографического института под руководством П. Отле. Он 
впервые разработал децимальный подход к классификации отечественных библиографи-
ческих материалов (См.: Михеева Г.В. Деятельность Русского библиографического обще-
ства в 1917–1921 годах // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств. 2014. № 3. С. 61–67).

9  В 1914 г. Л.Б. Хавкина побывала в США, после чего внедрила в российских библиоте-
ках систему авторских знаков, правила расстановки книг на библиотечных полках и в би-
блиотечных каталогах на основании принципов, разработанных Ч.Э. Каттером (См.: Хав-
кина Л.Б. Авторские таблицы Кеттера в переработке для русских библиотек (1916). Эта 
система применяется до сих пор в библиотечных шифрах, при расстановке книг на полке, 
при оформлении сведений об издании книг на обороте титульного листа.

10  С 1916 по 1918 г. А.А. Покровский читал лекции по классификации библиотечных со-
браний. См.: Покровский А.А. Как в библиотеке распределяются книги по отделам (Сокр. 
табл. десятичной библиотечной классификации с алфавитным указателем и прим. для би-
блиотекарей). Калуга, 1921 (др. изд.: Томск, 1920; Пг., 1919; Н.Новгород, 1919; М., 1918). 
См. также: Покровский А.А. Система рубрик и ссылок предметного каталога. М., 1928. 
Подробнее см.: Кротова О.М. Библиотековедческие концепции А.А. Покровского: станов-
ление и развитие. Автореф. дис. на соискание учен. степ к.п.н. М., 1995.

11  Имеется в виду издание в 1907 г. 35 выпусков (за 1899–1905 гг.) таблиц классифика-
ции в одном томе под названием «Руководство к международному библиографическому 
репертуару» («Manuel du repertoire bibliographique universel»), которые в России называли 
«Мануэль МБИ».

12  Речь идет о библиотечно-библиографической классификации (ББК) Ч.Э. Каттера, в 
соответствии с которой каждой книге присваивается буквенно-цифровой код в соответ-
ствии с ее характером и содержанием.

13  Третий раздел в УДК – «Общественные науки», в которые входит и политика, и эко-
номика, и право, и государственное административное управление.

Указатель имен

Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) – книговед, библиограф, педагог. Пред-
седатель Русского библиографического общества при Московском университете (1920–
1929), директор Российского библиографического института (1921–1922). Профессор 
(1921), доктор педагогических наук (1943).
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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, библи-
отечный и музейный работник. В 1903–1917 гг. хранитель Отдела рукописей и славянских 
старопечатных книг Румянцевского музея, в 1917–1922 гг. эмиссар НКПроса по национа-
лизации и описанию рукописных собраний и библиотек, в 1925–1935 гг. заведующий От-
делом старых рукописей Государственной библиотеки им. Ленина.

Гляссер Мария Игнатьевна (1890–1951) – в Секретариате СНК РСФСР (1918–1922), 
секретарь Политбюро ЦК РКП(б) (1921–1923), секретарь СНК РСФСР (июль 1923 – май 
1924), научный сотрудник Института Ленина (с мая 1924).

Дьюи Мелвил (Melville Dewey) (1851–1931) – американский библиограф, библиоте-
карь, создатель Десятичной классификации Дьюи.

Каттер Чарльз (Charles Cutter) (1837–1903) – американский библиотекарь и библио-
тековед, автор библиотечно-библиографической классификации (ББК).

Кривцов Степан Саввич (1885–1944) – историк, библиограф, педагог. Член Совета 
Института Ленина с 15 марта по 20 ноября 1924 г., член комиссии по редактированию со-
брания сочинений Ленина (до октября 1928 г.). Профессор кафедры исторического мате-
риализма факультета общественных наук РАНИОН (1923–1925). С 1925 г. профессор ка-
федры исторического материализма этнологического факультета МГУ.

Курский Дмитрий Иванович (1874–1932) – нарком юстиции (1918–1928), прокурор 
РСФСР (1922–1928).

Лашин А. – сотрудник Института Ленина.
Мороховец Евгений Андреевич (1880–1941) – историк, педагог. В 1921–1925 гг. про-

фессор кафедры истории XIX–XX вв. факультета общественных наук РАНИОН. Профес-
сор (1926). Доктор исторических наук (1935 г.)

Отле Поль (Paul Otlet) (1868–1944) – бельгийский писатель, документовед, библио-
граф, юрист. Один из создателей универсальной десятичной классификации книг (УДК).

Покровский Александр Александрович (1879–1942) – библиотековед, библиограф. 
Основатель библиотечных курсов в 1913 г. в Университете им. А.Л. Шанявского (Москва). 
Основатель Центральной городской библиотеки Москвы и ее сотрудник в 1919–1938 гг.

Рахлин Анна Матвеевна (1896–1938) – сотрудник Центрального архива РСФСР.
Соболевский – сотрудник Института Ленина.
Тиличеев Юрий Александрович (1878–?) – автор работ по советскому делопроизвод-

ству, специалист по научной организации труда.
Хавкина Любовь Борисовна (1871–1949) – теоретик и организатор библиотечного 

дела. Доктор педагогических наук (1949). Председатель Правления Российского библио-
течного общества (1916–1921). Сотрудница Научно-исследовательского кабинета библио-
тековедения (1920–1928).


