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ОБ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 
ПЕЧАТНОГО КАТАЛОГА 

«БИБЛИОТЕКА В. И. ЛЕНИНА В КРЕМЛЕ» (М.. 1961)

Опубликование каталога ЛИЧНОЙ библиотеки В И. Ленина имеет 
чрезвычайно важное значение; Он дао! богатейшие и ценнейшие 
сведения для глубокого изучения жизни и деятельности осионатели 
КПСС и Советского государства, показывает, насколько рязносторо- 
нем н универсален был круг его интересов Ист почти ни одною 
раздела науки, который бы не привлек внимании В. И. Ленина. Этот 
перечень является ценным пособием для изучающих произведения 
В. И. Ленина, ею деятельность, его взгляды по тому или иному 
вопросу, его литературные интересы.

Издание сразу же стало чрезвычайно важным источником для 
ученых едка ли не всех специальностей Оно активно используется 
в литературе о великом пожде и но истории Коммунистической 
партии и Советского Союза. Сведения из него стали неотъемлемой 
частью дненадца гитомной биографической хроники «Владимир Иль
ич Ленин» (1470 1982).»

Большинство произведении печати, отраженных в каталоге, имеет 
полные н точные библиографические описания. Часть книг (издания, 
находящиеся в кабинете и квартире В. И. Ленина, и издания с его 
пометками) описаны de visu Книги на русском и других языках 
народов СССР расположены в систематическом порядке Это дает 
возможность легко определить. ЧТО именно интересовало В. И. Лени
на по той или иной проблеме. К сожалению, этот принцип не при
менен к периодическим изданиям и к изданиям на иностранных 
языках (кроме произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и литературы 
и них, иышедшнх на иностранных языках и включенных в раздел, 
открывающий каталог). Эти виды изданий расположены в двух 
алфавитных рядах, и к ним даже нет отсылок из других систематиче
ских отделов каталога. В ряде описаний попсе не раскрыты исевдони-

1 Сразу ж·.· тн 'лс им' ода и ш п  tin кяниип пияимжн-ь «imtu pcunuul«. среди κοτιν- 
pu* можно упомннуп» ;к:цон »ии .Ί  О  Плнхинс-н (Βπιιρ»Η·ι.ι шторми КП С С  Ι'9ΙΜ> М '3 
С. 17-1 177). Ul AV Мдиучэрьшщ (Human nhji. jfc I ( 2w i— 267). Η 11 O.utp
подо Сокольского (В  мире книг Ι465ϊ. Λ» 'Л . С. о— 7) Полный nt речей»· гм и ки Лени 
пиан». БнГопил рафин иртиослепмй Н И Лем И ил и лтерш уры  оне« 19fVr I «»67 М 
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мы известных авторов, и поэтому книги одного и того же автора 
невозможно выявить полностью. В библиографическом описании 
авторы указываются в форме, данной на книге, а ссылки от псевдони
ма к подлинной фамилии автора даются только в указателе имен 
к каталогу. Трудные условия жизни В. И Ленина в эмиграции, 
многочисленные переезды его и семьи Ульяновых из города в город, 
сложности и превратности революционной борьбы все что послу
жило причиной того, что личная библиотека В. И. Ленина полностью 
не дошла до пас. а также и того, что некоторые сохранившиеся изда
ния дефектны (отсутствуют обложка и титульный лист, т. е. автор 
екая книжка стала анонимной, нет выходных данных и некоторых 
страниц тою или иного изданий). В ряде случаев эта дефектность не 
отмечена в каталоге. Часто не раскрыто авторство книг, вышедших 
анонимно, что также не дает возможности выявить полностью книги 
τοιυ или иного автора, интересовавшего В. И. Ленина

Во многих библиографических описаниях каталога не указаны 
место и год выхода тою или иного произведения печати, если они не 
приведены в нем самом. Это также η некоторой степени снижает 
справочное значение каталога.

Все это свидетельствует о желательности библиографической д о 
работки каталога личной библиотеки В И Ленина. Такая работа 
крайне необходима также потому, что даже самые авторитетные, 
квалифицированные и эрудированные авторы, пользуясь нсирорябо- 
танными библиографически данными каталога, допускают досад
ные промахи. Тик. член корреспондент Академии наук СССР 
И Н. Беркой в очерке «В. И. Ленин — книголюб* писал об одной из 
его книг: «Это брошюра некоего М. Лидина на немецком язи 
ке».*

В основе настоящей статья лежнт выборочная сверка каталога 
«Библиотека В. И Ленина в Кремле» с генеральным алфавитным 
каталогом Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салты
коваЩедрина в Ленинграде, с известным четырехтомным «Словарем 
псевдонимов* И. Ф Масанова (1956—1960), с библиографическим 
указателем «Русские анонимные и подписанные псевдонимами про
изведения печати. 1801 — 1926* (Л „ 1977 1979. Вып 1 — 3). При
влекались также и другие общие и отраслевые библиографические 
и бнобнблногрнфичоскнс пособия и справочники. Некоторые назва
ния из каталога личной библиотеки В. И. Ленина просмотрены de 
visu но экземплярам ГПБ. Использован и личный опыт автора по 
разграничению произведений однофамильцев и объединению творе
ний одного и того же писателя, опубликованных под различными 
псевдонимами или ιιό-разному звучащими формами фамилии, опи
санный в его стат1»е «Библиографическая редакция алфавитного 
каталога» »

* Г п ' р м м  I I .  И  Русские книклгсюДы М .. Л ., 19Ö7. С. 20 «Некий М Лидии* 
это известный деятель румын η рстллюии<м1Н»ги ипижепин. член КП С С  
с I8ÖB г. Μ Н. Л  идол

* Со опт кдп ЛнПлнографим. I960 Λ? Λ. С 30- 36.
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Первый раздел каталога посвящен произведениям К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина и литературе о них. Вышедшие иод раз
личными русскими заглавиями брошюры К. Маркса и Ф. Энгельса 
(«Буржуазия, пролетариат и коммунизм», «Капитализм и комму
низм», «Философия истории») представляют собой переводы одного 
и тою же их груда «Манифест коммунистической партии» (см. биб
лиографические записи JV» 73, 76, 89—92, 99).* Заглавие книги 
Ф. Энгельса «Οι классическою идеализма к диалектическому матери
ализму* является одним из вариантов названия его работы «Людвиг 
Фейербах и конец классической немецкой философии» (с. 54, № 132)

Можно выявить и некоторые существенные добавления к библио
графическим описаниям произведений В. И. Ленина, включенных 
в каталог. Под заглавием «Ответ буржуям на пять вопросов» 
в 1919 и 1920 гг. дважды был выпущен отдельным изданием «Ответ 
на вопросы американского журналиста» В. И. Ленина 20 мюля 
1919 г. (с. 94. .№ 305 —306) Книга В. И. Ленина «Рабочее движение 
ь России и эпоху первой революции >, изданная в Москве в 1923 г., — 
перепечатка написанной в сентябре ноябре 1910 г. статьи В. И. Ле
нина «О статистике стачек в России* (с. 98. ЛЬ 340). В каталоге не 
указан год выхода ленинских «Писем о тактике», ныиушеннмх 
Московским подрайоном печатников; этот груд В. И. Ленина опубли
кован в 1917 г. (с. 94, Λ» 315) К личному экземпляру работы 
В. И. Ленина «Материалы но аграрному вопросу» приплетено сто 
письмо в редакцию «Правды» «Союз рабочих с трудящимися и экс 
плуатируемыми крестьянам)» (с, 82. «Nb 264; выходные данные не 
указаны). Это письмо вышло в форме листонкн в Петрограде 
в 1917 г.

Если работы В. И. Ленина, изданные отдельно, собраны в катало
ге вместе, то его статьи, речи и другие документы, напечатанные при 
его жизни н различных сборниках, книгах и журналах, отражены 
выборочно и случайно. Всего в разделе каталога, посвященном описа
нию и рои »ведений В. И. Ленина, имеется только 25 аналитических 
описаний ею работ, отсылающих к другим разделам каталога. Дана, 
например, отсылки на статью В. И. Ленина «О брошюре Юниуса», 
напечатанную н книге Р. Люксембург «Кризис синиилдемократии», 
изданной в 1923 г. (с. 89). но нет ссылки на первую авторизованную 
публикацию этой же статьи в «Сборнике Социал-Демократа, Цен
трального органа Российской социал-демократической рабочей нар 
тин*, вышедшего в Женеве дву ми выпусками н 1916 г. (с. 150, NV 962; 
место издания не указано). В двух выпусках этого сборника было 
впервые напечатано еще восемь работ В. 11. Ленина, а отсылок 
к ним также пет. Большое количество ленинских документов со 
держится в протоколах партийных съездов и конференций, сборни
ках резолюций партийных совещаний и в другой литературе о КПСС! 
(только в книге «Второй очередной съезд Росс, соц.-дем. рабочей

* Ьнблнотгка В  И Л тм и л  и Крем.те : Каталог М , 1901. С- 46. 4Н. 50 В  даль 
маГипем гсалкм ми страницы и номера ОиА.жогрпфичссми эапмссЛ этого издании 
6УДУТ ДП11ПТ1.ГИ о тексте
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партии Полный тексг протоколов», вышедшей в Женеве в 190-1 г., 
насчитывается 119 ленинских документов (с. 128. .MI» С59). гид 
выхода не укапан).

В книге «Библиотека В. П. Ленина в Кремле. Каталог» даются 
чрезвычайно ценные сведений о наличии надписей и других по
меток В. И. Ленина на произведениях печати и в ряде случаев 
приводится текст этих надписей. Очень большой интерес представ 
лякгг сведения о пометках и надписях, сделанных В. И. Лениным 
в тексте своих работ. Есть случаи, когда сообщается о пометках 
и надписях В. И Ленина на его работах, напечатанных анонимно 
или п о л  псевдонимом, авторство которых в каталоге не раскрыто. 
Приводится надпись В. И. Ленина; «См стран. 20» из обложке 
брошюры «Извещение и революции летнего 1913 года совещании 
Центрального Комитета РСДРП с партийными работниками», из
данной в Париже в 1913 г , и отмечается наличие подчеркиваний 
и отчеркиваний о тексте резолюции но национальному нипросу 
н» с. 20 23 (с. 133. №  729. место издания не указано). На с. 12 
24 брошюры напечатаны резолюции этою совещании, написанные 
В. И. Лениным. Он же и был автором резолюции по националь 
ному вопросу

В описании большевистского журнала «Просвещение» уномина 
етси о наличии подчеркивания и отчеркивания В. И. Ленина на 
с 54 55 № 3 Ί лого журнала за 1912 г. в статье М. Б. «Против 
обт^диненни с ликвидаторами» (г 574 575. Λ* 7209) Криптопим 
«М. Б.» один из псевдонимов В. И. Ленина, и эти статьи припал 
лежит В. И. Ленину. Можно уточнить библиографическое описание 
ЛЯ· 946 917 (с 118): «Прилив» это наименование издатели !па. 
а не заглавие сборника. Вернее было бы ею описать гак: Сборник I 
(книгоиздательство «Прилив»]. М.. «Прилив». 1917. В перечне 
фамилий авторов на титульном листе есть псевдоним В. И. Ленина 
• 11 Константинов», не раскрытый η каталоге. Под этим псевдонимом 
в сборнике опубликована ленинская Статьи «Под чужим флагом», 
посвященная разоблачению социал шовинизма Книга была напеча
тана п феврале 1917 г, московскими большевиками

В записи сборника «О бойкоте третьей Думы», в котором были 
опубликована статьи В. И. Ленина «Против бойкота. (Из отписок 
с.-д. публициста)», указано место издании (Москва), обозначенное 
с целью конспирации Выходные данные ичягы из самого сборника, 
однако сборник вышел в Петербурге. На нем также имелось под
ложное наименование типографии: «Типография Горизонтом, Твер
ская 40»

Во втором сборнике «Вопросы тактики» (СПб . 1907) опубликова
ны три статьи В И Ленине (одна из них «Фр Меринг о второй 
Думе» — подписана криптон им ом «К Г.»), а также составленные 
им. но неподписанные проекты резолюций к V съезду РСДРП 
(с 140, Лу 865). В указателе имен И в самом описании сборника 
ленинский псевдоним не раскрыт, а есть только отсылка к описанию 
сборника из раздела, посвященного произведениям В. И Ленина 
(с. 85).
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Литература о Коммунистической партии Соиетского Союза со
ставляет преобладающую часть раздела «Коммунистическое движе
ние». Заканчивается этот раздел книгами о международном комму
нистическом движении, Коминтерне н коммунистических партиях 
зарубежных стран Хотя на некоторых книгах и указано на титуль
ном листе имя В. И. Ленина как автора включенных и них произведе
ний, ссылок к ним от раздела, где собраны произведения В. И. Лени
на, нет. Не приведены дата н точное наименование доклада В. И Ле
нина в описании Лс9 995 на с 152 (IV  конгресс Коминтерна. Доклады 
гг. Ленина |и Др.|. (Стеиогр. отчет). Харьков «Пролетарии*. 1923 
Апторнзованное название доклада — «Пять лет российской револю
ции и перспективы мировой революции»). В книгу «Тезисы ко Вто
рому конгрессу Коммунистического Интернационала» (Пг., (I920J. 
С 152. № 986) вошли четыре важные работы В. И. Ленина (среди 
них «Условия приема η Коммунистический Интернационал»).

Известна записка В. И Ленина 30 ноября 1921) г библиотекарю 
III М. Манучарьянц: «Прошу достать мне Антонио Лабрнола 
1) „Исторический матернплтм", 2) о философии по in секи и по 
diütiHin.KKH». вложенная в книгу А Лабрнола «Исторический 
материализм и философии», вышедшую в Москве в 1922 г. (с. 165, 
X» 1193). Кроме этой книг и есть еще шесть изданий па русском языке, 
автром которых но именному указателю яиляеген один А. Лабрнола 
(см с 701). Но работы но историческому материализму (с 165. 
.№? 1191 — 1194) принадлежат итальянскому филоеофу-маркснсту Ан
тонио Лабрнола (1843 -1904 гг.), а книги по реформизму и синдика
лизму (с. 165, № 1195 1196) написаны итальянским синдикалистом
Артуро Лабрнола (1873 1959 гг.).

Настоящим автором книги «Крушение капитализма* (М.. 1918), 
описанной иод псевдонимом «Я. Михаилович», является Я. М. Сверд
лов (с. 166. №  1220). Среди личных книг В. И. Ленина есть сборник 
вырезок из журналов в одной обложке «Статьи но социологии исто
рического материализма и марксизма» (с. 109, A4 1276), В числе этих 
вырезок хранится и «Письмо в редакцию» В. В. Веронского (Жизни 
1901. № I. С. 297 310), подписанное нсешюпнмом «Ю. Адамович». 
1Гуказателе имен ссылки от этого псевдонима к В. В. Воровскому 
нет. что ведет к невозможности выяви г ь все сто работы.

Значительное место среди кит . хранящихся в личной библиотеке 
В. И. Ленина, занимает литература о различных политических пар
тиях России и зарубежных стран. На описанном без указаний автора 
и места издания обращении «Ко всему русскому крестьянству от 
Крестьянского союза партии социалистов революционеров» (1902 г.) 
имеются надписи, подчеркивании и отчеркивания В. И. Ленина 
(с. 184. № 1511). Эта брошюра, явившаяся откликом на крестьянские 
волнения в Харьковской и Полташ кой губерниях, написана экономи
стом К. Р Качоровским и напечатана в Пензе (на Обращении есть 
пометка: «Типография Партии соц.-революиионеров»). В 1-м томе 
биографической хроники «Владимир Ильич Ленин* также не указа
ны ни авторство, ни место выхода этого воззвании (М.. 1970. С. 407). 
Книга «С'м*зд Германской социал-демократической на|ттии в Man гей
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ме». вышедшая в Петербурге в 1907 г., зарегистрирована в каталоге 
под криптонимом «Г. Л.» (с. 189, № 1598). Автор ее — Г. Д. Лейтей- 
зеи (Линдов). В указателе имен нет ссылки т  крмптокима к полной 
фамилии автора, хотя среди книг, принадлежавших В. И. Ленину, 
есть еще три работы, написанные Г Линдов им

В «Письме к редакторской группе» (1899 г ) В. И. Ленин назвал 
среди работ, которыми он предполагает «заняться в ближайшем 
будущем», брошюру «Женщина и рабочее дело». * Эта задача была 
выполнена Н. К. Крупской, наинсавшей брошюру «Женщина-ра
ботница», отредактированную В. И. Лениным и вышедшую 
в 1901 г. в Мюнхене. В библиотеке В И. Ленина в Кремле хранится 
другое издание этой книги. В записи № 1702 (с. 194) отмечено: 
«В м («Вез места»). „Пролетариат**. (1905J*. Можно предполо
жить, что это издание, как и первое, вышло за границей. Фактически 
книга напечатана в Петербурге.

В. И. Ленин очень интересовался литературой по истории револю
ционного движения н охотно собирал ее в своей библиотеке. На 
с. 219 каталога есть библиографическая запись .N« 2175: «Павло». 
Ь Пролетарская борьба в России до революции 1905 r. М. Изд-во 
ВЦИК. 1919. 32 стр.». Эта брошюра написана Борисом Павловичем 
Козьмнным (1883 1958 гг.) Следующая запись гласит «Наплои,
П. Агенты, жандармы, палачи. По документам. Hr. „Былое**. 1922. 
77 стр. (Б-ка тд-ва «Былое»)». Подлинный же автор книги — 
Павел Елисеевич Щеголев (1877 1931 π ) В каталоге описано как
анонимное (т. е. не имеющее автора) издание: «Хроники социалисти
ческого движении в России. 1878 1887 Офиц. отчет. М^В. М. Саб-
лии. 1906 (на обл.: 1907 ) 364 стр.» (с. 224. Λ® 2284). В действитель
ности эга хроника составлена царским чиновником Николаем Ни
колаевичем Голицыным.

Внимание В. П. Ленина привлекли две небольшие брошюры 
«Беседы о земле» (2-е изд.. пересмотр. Б. м., 1902) и «О земле* 
(СПб. Нар. воля. 1906. 1G стр. — С. 209. 218. Kv 1996. 2169). 
отраженные в каталоге как анонимные издания. Фактически обе они 
принадлежат перу известного на родника-публициста Л. Э. Шишки, 
и первая из них увидела свет в Лондоне. В ленинской бнохроннке 
опять же не отмечены ни авторство, ни место печати брошюры 
1902 г. издания (М., 1970. Т. 1. С. 407). В  библиотеке В. И. Ленина 
имелось также два издания «Рассказов из русской истории» 
Л. Э. 1 и ни (КО (с. 207. Л<? 1968. 1969)

У В. И Ленина была книга известного русскою революционного 
деятели, критика и философа «Задачи понимания истории. Проект 
введения в изучение эволюции человеческой мысли* (2-е изд. СПб.. 
1903. X II. 340 стр.). описанная иод нераскрытым псевдонимом 
«Арнольдн. С. С.* (с. 196. MV 1733). Подлинный ее автор Петр 
Лавровнч Лавров (1823— 1900 гг.).

В. И. Ленин бережно хранил вырезки статьи «Судьбы русской 
критики* из ряда номеров журнала «Новое слово* за 1897 г В ката-

* Л енин в . И Поли. соС>|>. им . Т. 4 (.. 180. 181.
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логе се автор обозначен: «Камежкий. И.» (с. 483. № 5851), в дей 
ствительж>стн же статья написана Г. В. Плехановым. Зная об этом 
его псевдониме и высоко оценим боевой пафос работы. В. И. Ленин 
дна года спустя (27 июни 1899 г.) спрашивал одного и:» сионх киррес 
ииндентов: «Не понимаю только одного, как мог Каменский оставить 
без отпета статьи Струве и Булгакова в „Новом Слове" против Эн
гельса! Не объясните ли Вы мне этого?*. '·

Книга «Пролетариат во Франции. 1789 1852 (Ист. очерки)*
(СПб., 1872. IV. 480 стр. — С. 244, N« 2070) создана не безвестным 
и безликим «Михайловым. А.», а прогрессивным русским писателем 
Александром Константиновичем (Целлером Михайловым (183Ь 
1900 гг.) К тому же издание 1872 г. является вторым.

Описанная анонимно брошюра «Революция в Париже н 1848 го 
ду» (СПб., б. г. — С. 245. № 2081) принадлежит перу Вильгельма 
Либкнехта (1820 1900 гг.). Здесь же на предыдущей странице
(№  2059) зафиксировано другое, позднее издание работы пождя не 
мецкнх соииал демократов, выпущенное η 1918 г. под его именем

Литература по социальному стриховинню, принадлежавшая 
В И Ленину, описана очень точно I |п два издания «Рабочего устана 
больничной кассы* (СПб., 1913. - С. 302. Λ* 4(К)9, 4010) зарегистри
рованы под мнимым кришонимом «Д.С.Р.». Книги нужно описать под 
заглавием, так как «Д.С.Р.» — не крнптоннм, а сокращенные над· 
заголовочные данные: «Добровольное страхование рабочих». Кроме 
того, здесь же разошлись иод двумя псевдонимами книги одного и 
того же автора Константина Антоновича Комаровского «Дамский, 
Б Г * (с. 302, Νν 4011—4014) н «Соловьев. Б> (с. 364, Кч 4046—4050).

В каталоге есть такая запись: «Заметки о современной литерату
ре. 1856 1862. Г1г. Ком. нар. просвещения. 1918. V. 444 стр. —
Кабинет* (с. 482. №5835). Что же это за книга? Почему В. И. Ленин 
счел необходимым хранить ее в своем рабочем кабинете в Кремле? 
(Именно это и означает пометка — «Кабинет») Это издание являет 
ся сборником статен 11. Г. Чернышевского — перепечаткой одно
именного анонимного сборника 1894 г. Имя II. Г. Чернышевского 
и после его смерти было под цензурным запретом. А выпуск 
1918 г. остался анонимным потому, что был простой перепечаткой 
с матриц дореволюционного издания. К книге приложен указатель 
важнейших имен (с. 443 444), что, возможно, еще более повысило 
ее ценность в глазах В. И. Ленина (В  «Полном собрании сочинений» 
II I Чернышевского в 10 томах (Иг.. 1918), также хранящемся 
в рабочем кабинете В. И Ленина, нет указателя имен, см с. 170— 
171. №  1300). Следует также подчеркнуть, что и сам В. И. Ленин, 
и его библиотекари несомненно знали, что автор книги — Н. Г. Чер
нышевский, так как это издание при жизни В. И. Ленина стояло 
(и стоит сейчас) среди двух книг: Чернышевский // /'. Пролог. Иг., 
1918; Чеши хин-Вег римский В. /:. II. Г. Чернышевский. Пг.. 1923. 
( Выражаю искреннюю благодарность сообщившему мне зт и сведении 
Заведующему Кабинетом-квартирой В. И. Ленина в Кремле 
А. П. Шсфову).

1 Тлм же. Т 46. с 31
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Представляют интерес также и сведения о следующей книге, 
имеющейся в личной библиотеке В. И. Ленина: «Сборник неиздан
ных стихотворений в России Пушкина, Лермонтова, Рылеева, Не
красова. Тургенева В. м. иг. 16 стр> (с. 503, № 620Я) Очень легко 
предположить, что это издание вышло за границей и принадлежит 
к произведениям так называемой «вольной печати». Сборник факти
чески вышел и Москве двумя изданиями в 1905 и 1906 гг. Он на 
печатан в типографии Λ. С. Забалуева. (Возможно, экземпляр из 
личной бнблисаекн В. 11 Ленина дефектный, без обложки). Этот 
любопытный сборник действительно содержит стихотворения, до 
революции 1905—1907 гг. запрещавшиеся цензурой к опубликова
нию в России. Кроме произведений авторов, указанных на титульном 
листе, в сборник вошли ответ декабристов на послание А. С. Пушки
на «В Сибирь», написанный А. И Одоевским, и стихотворение 
П. С. Тургенева «Толпа», посвященное* В. Г. Белинскому, подписан 
нос криптонимом «Т Л.»

Сказанное выше о «Сборнике неизданных стихотворений в Рос
сии » можно целиком отнести и к другому сборнику, входящему 
в состав личной библиотеки В И. Ленина, — «Свободные стнхотворе 
имя Пушкина, Лермонтова н др.» (Изд. А М Дубровского Б. м., 
1906 45 стр. — С.. 503, № 6209) Этот сборник также выпущен 
в Москйе, как и другие издания Д. М Дубровского.

В рабочем кабинете В. И. Ленина в Кремле есть брошюра 
«А. М Горький (Алексей Максимович Пешков) К 50 лгтию со дни 
рождения 14 марта 1869 14 марта 1919 (116. Изд во 3 И. Гржебн-
на. 1919. 32 стр.— С. 489. № 5944). Автор на ней обозначен: 
«В. А. Строев», но это нераскрытый псевдоним известного об- 
шестпенного деятеля и литературоведа, многие годы работавшею 
η Ленинграде, Василия Алексеевича Дссниикого (1878— 1958 гг.).

Можно указать па один псевдоандроним (мужское имя и фа.ми 
лия, взятые женщиной в качестве псевдонима), не раскрытый в ката 
логе, а также в заметке I Денча «Страницы мужества» (Книжное 
обозрение 1975 № 51. 19 декабря. С. 16): псевдонимом «С.. Берге 
иев». обозначенным на книге «Сергеи Иванович Муравьев Ашх тол* 
(М «Альциона» 1929. 99 стр С. 203. .NV 1874), замаскировала 
свое настоящее имя советская писательница Марианна Сергеевна 
Яхонтова, автор известных исторических романов

Все эти уточнении, особенно установление действительного автор
ства некоторых книг русских и зарубежных общественных деятелей, 
историков, писателей и публицистов из личной библиотеки В И Ле
нина, новые данные о книгах нз этой библиотеки позволяют расши
рить наше представление об отношении В. И. Ленина к книге, о кру
ге его чтения, об его глубоком и постоянном интересе к освободитель
ному и революционному движению, к истории н литературе, 
уточняют наши сведения об использовании нм книги в борьбе за 
социальный прогресс и революционное преобразование мира.

За период, прошедший после выхода в свет каталога «Библиотека 
В. И. Ленина в Кремле», удалось найти много книг В И Ленина,
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ранее принадлежавших ему. но затем попавших в другие хранилища. 
Не так давно отыскана брошюра Ф. Энгельса «К аграрному вопросу 
на Западе» (изд. t  М. Алексеевой, 1905 г.) с ленинскими пометка 
ми. Книга А. Корсака «О формах промышленности вообще и о зна
чении домашнего производства (о кустарной и домашней промыш
ленности) в Западной Европе и России» (М., 1861) была обнаружена 
в Куйбышевской областной библиотеке. * Рид трудов по экономике 
России с пометками В. И. Ленина выявил Д. С Жарков.4 II в бир-
?>афической хронике «Владимир Ильич Ленин» (М.. 1970.

. I. С. 173) есть сведения о ленинских заметках на полях оттиска 
доклада В. А. Ионова «Характеристические явления в области 
частновладельческого и крестьянского хозяйства Саратовской губер
нии* (1898). отсутствующего в каталоге личной библиотеки R И. Ле
нина, что также свидетельствует об успехах большой работы по ее 
собиранию. Крайне необходимо усилить деятельность историков, 
архивистов, библиотековедов, библиографов и книговедов в этом на 
правлении, подтверждающуюся едва ли не ежегодными находками 

В предисловии к каталогу отмечается: «Розыск и сбор книг, 
журналов и газет с пометками В. И. Ленина продолжается* (с. 11), 
и было бы чрезнычайно полезно переиздать каталог «Библиотека 
В И. Ленина в Кремле», содержащий сведения о вновь разысканных 
книгах из его личного собрания и тщательно библиографически 
отредактированный

С. //. СТ РЕ  к о п  ы т о в  
ЖУРНАЛ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

И НАУКА» («СОРЕНА») КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ 

В СИСТЕМЕ ВСНХ— НАРКОМТЯЖПРОМА СССР.
1931—1936 гг.

XXVII съезд КПСС, выдвину»« «в качестве рычага ннтеиенфнка 
цнн народного хозяйства кардинальное ускорение научно-техничг 
ского прогресса*, поставил задачу «осуществить энергичный поворот 
науки к нуждам техническою перевооружении народного хозяйства, 
теснее сомкнуть ее с производством, использовать в этих целях но

г См,: Лшшнгол Ю II Нсстлинп М. С.. Зцаоа // И Повил иен не фипдои Цои 
трллыюгп партийного opt пая НМЛ при ПК КПСС в 1974 1975 ir. // Вопросы исто
рнн КПСС. 1970. S t  7. С  I I».

* Там же. 1974. № 6  С. 115.
w C.M.: Фонд документов В II Ленин« 2eii:ui.A<m 1984. С. 101- 102. Жарко» 

II C. I I  Кннжиос собрание В. И Ленина а библиотеке РСДРП им Г. Λ Кукли- 
мл (О книгах, переданных ил хранение п 1908 г.) // Книга : Исследования ιι матери
алы 1980 № 40. С. 45- 51, 2) Земекие статистические сборники о дирегмыпоиноимпА 
библиотеке В И. Ленина //Там же. 10Ь2 № 44. С. 94 11Г».
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