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В 1918 году по уезду и городу про-
ходит первая волна конфискаций.  

У представителей бывших эксплуата-
торских классов описывается всё без 
исключения. В листы описи вместе 
вносились предметы домашней утва-
ри и фамильные драгоценности, сено  
и иконы, продукты и одежда, бельё  
и книги.

Книги реквизировались из ма-
газинов и лавок, домов угличских 
купцов и мещан, но основная масса 
их изымалась из усадебных библи-
отек. Только за 1919–1920-е годы 

«ТОВ. БЕДОВЫЙ! 
КНИГИ ПРОДАЙ!» 

Элина КОЛОТИЛОВА

В декабре 1917 года в Угличе была провозглашена советская власть. В городе и уезде 
установление новой власти прошло спокойно, «без энтузиазма и противоправных 

выступлений», и практически сразу же началось исполнение всех её декретов,  
в первую очередь декретов о национализации и муниципализации. Проводятся переписи 

и учёт всех торговых и промышленных предприятий, домовладений, имущества лиц 
буржуазного происхождения. В соответствии с Декретом от 23 сентября 1919 года 

происходит регистрация и самих владельцев данного имущества.

были описаны библиотеки имений 
Екатериновка Н.Н. Тучкова,  Ро-
дичево Б.П. Черкасова, Ростовцево 
А.Д. Корянкова, Горки Гельцер, 
Городищи и Нетки В.В. Тропина, 
Елизаветино Погожева, Желнино 
М.Д. Томановского.

В основном представители новой 
власти не утруждали себя подробным 
описанием библиотеки, зачастую 
указывая только её объёмы. Так, в кон-
фискационном списке имения Горки 
были «взяты книги по распоряжению 
Угличского отдела народного образо-

вания целый сундук, которые не были 
сочтены, сколько их и каких авторов».

Но иногда встречаются полные 
описания библиотечных собраний 
с указанием названий журналов, 
книг и их авторов. Так, в библиотеке  
В.В. Тропина указаны собрания сочи-
нений русских классиков от Пушкина 
до Горького, включая сюда Горбунова, 
Писемского, Боборыкина и даже 
Крестовского, произведения Верна, 
Сервантеса, Шиллера, русская лите-
ратурная периодика XIX – начала XX 
века, в том числе журналы «Родина», 

Б. Кустодиев. Большевик, 1920 г.
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«Нива», «Всенародное образование», 
специализированные издания по 
сельскому хозяйству.

Но особенно подробно были учтены 
библиотеки двух наиболее крупных 
дворянских усадеб уезда – Шиш-
кино Тучковых и Родичево барона 
Черкасова.

В последнем насчитывалось более 
восьмисот номеров периодических из-
даний. Это были толстые литературные 
и иностранные журналы – такие, как 
«Отечественные записки», «Историче-
ский вестник», «Телескоп», «Огонёк», 
«Нива» с приложениями, подписки 
газет. Причём эта коллекция собира-
лась, начиная с 20-х годов XIX века.

Что касается книг, то здесь были 
произведения Фонвизина, Лескова, 
Пушкина, Тургенева, Писарева, Ти-
мирязева, Струве и других писателей. 
Зарубежная литература была пред-
ставлена романистами XIX века: 
Скоттом, Диккенсоном, Бальзаком  
и другими. Всего в библиотеке насчи-
тывалось более полутора тысяч книг. 
Ещё большее собрание было вывезено 
из имения Шишкино. Опись и изъятие 
книг  проводил заведующий подотделе 
социалистического воспитания при 
Отделе народного образования Вацлав 
Антонович Дратце, 21 июня 1919 при 
этом подробно описывалась библио-
течная комната, количество шкафов и 
этажерок и даже «лестница-стремянка 
с семью приступками».

Собрание Тучковых было весьма 
объёмным. Только журналов середи-
ны XIX – начала XX века насчиты-
валось более сорока наименований,  
в том числе такие известные, как 
«Исторический вестник», «Отече-
ственные записки», «Русская мысль», 
«Вестник Европы», «Русское богат-
ство», «Русская старина» и другие. 
Здесь же присутствовали журналы по 
сельскому хозяйству, земской деятель-
ности, охоте. В библиотеке находились 
также альманахи, многочисленные 
справочные и информационные из-
дания по различным отраслям знаний, 
картины.

Непосредственно книжный фонд 
был представлен не только русской, 

Здание 
Угличской 
публичной
библиотеки.

Интерьеры 
усадьбы 
Шишкино.

Имение 
Шишкино.

Усадьба 
Шишкино 
Угличского 
уезда.
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но и зарубежной классикой: это про-
изведения Гейне, Мольера, Уайльда, 
Ростана, Гамсуна, Золя и других. 
Русские авторы те же, что и в преды-
дущих собраниях, но представлены 
в значительно большем количестве, 
присутствовали также произведения 
Сологуба, Мережковского, Чехова, 
Бальмонта, Куприна, Бунина.

Библиотека имения Шишкино 
отличалась от прочих и наличием 
книг на восьми иностранных языках. 
Помимо распространённых француз-
ского, немецкого, английского, при-
сутствовали книги на греческом, ла-
тинском, польском и даже персидском. 
Их было около шести тысяч томов.

Основная часть усадебных библио-
течных образований была уничтожена 
как не представляющая никакой 
ценности ещё в 20-х годах XX века. 
Небольшая часть оказалась в фондах 
музея и была спасена, некоторое ко-
личество книг было передано в Углич-
скую библиотеку им. И.З. Сурикова. 
Судьба последних наиболее интересна.

В конце 20-х годов Советский Союз 
приступил к реализации первого пя-
тилетнего плана. Началось восстанов-
ление старой промышленности и стро-
ительство новых производственных 
объектов. Но с первых же шагов про-
грамма индустриализации оказалась 
под угрозой срыва из-за отсутствия  
в стране валютного и золотого запаса. 
Тогда и началась активная продажа за 
границу предметов старины и произве-
дений искусства (хотя надо отметить, 

что экспортная торговля ценностями  
и антиквариатом велась в Советском 
Союзе ещё с начала 20-х годов). Мно-
гое из проданного оказалось в собра-
ниях музеев Франции, Англии, США. 
Многое осело в частных коллекциях, 
например, у «красного миллионера» 
Арманда Хаммера.

Наряду с произведениями искус-

Инициатива по отправке раритет-
ных изданий, к сожалению, исходит 
от угличан. Первые запросы о про-
даже книг относятся ещё, по всей 
видимости, к лету 1929 года, так как 
уже в письме угличской библиотеки 
в антикварный магазин АО «Между-
народная книга» от 20 августа 1929 
года сотрудники просят сообщить 
«результаты просмотра инвентарной 
книги на иностранную литерату-
ру, оставленную у Вас 10.06.1924»  
и одновременно сообщают, что мож-
но приехать для осмотра книг. Ответ 
не заставил долго ждать. В письме 
от 24 октября 1929 года заведующий 
антикварным магазином АО «Между-
народная книга» спешил уведомить, 
что «касательно имеющийся в Вашем 
распоряжении для реализации ино-
странной литературы <…> мы имеем 
твёрдое намеренье прислать для её 

осмотра своего представителя в самое 
ближайшее время».

Представитель из Москвы приехал 
в Углич в начале февраля 1930 года. 
Тогда им были отобраны 265 книг, за 
которые библиотеке было предложено 
500 рублей наличными. А уже в де-
кабре 1930 года в Углич под грифом 
«не подлежит оглашению» приходит 
циркуляр из наркомпроса, в котором 
всем заведующим ОНО и всем об-
ластным и районным библиотекам 
вменяется в обязанность содействовать 
экспорту книг за границу, для которого 
«необходимо выделять как русские, 
так и иностранные книги из книг,  

ства продавали за границу и книги. 
Естественно, что на экспорт шли 
раритетные издания, имеющие би-
блиографическую и художественную 
ценность. Такие книги разыскивались 
повсюду, в том числе и в Угличе.

В архивном фонде Угличской город-
ской библиотеки им. И.З. Сурикова 
находятся документы, свидетельству-
ющие, что особо ценные и редкие кни-
ги были вывезены в 1930–1932 годы. 
Эти бумаги связаны с Акционерным 
обществом «Международная книга», 
а с 1931 года – со Всесоюзным объеди-
нением «Международная книга» при 
наркомате внешней торговли.

Не исключено, что книги из угличских усадеб 
находятся сейчас в собрании какой-нибудь 
крупной зарубежной библиотеки. Предположение 
это не совсем беспочвенно, так как в архивном 
фонде библиотеки им. И.З. Сурикова имеется 
письмо Колумбийского университета со списком 
необходимых ему русских изданий.

Журнал
«Живописная 
Россия».
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не являющихся необходимыми для 
библиотечных нужд, а также из фонда 
книг, подлежащих изъятию».

Из угличской библиотеки отобра-
ны именно иностранные книги. Это 
и были остатки иностранной части 
Шишкинского библиотечного собра-
ния. В письме АО «Международная 
книга» указывалось, что «книги эти 
не используются библиотекой по 
своему прямому назначению (лежат 
в забитых шкафах) и, по-видимому, с 
момента инвентаризации не трогались 
с места. По характеру их, как матери-
ал для чтения, они не представляют 
никакой ценности, так как написаны 

по старой французской орфографии. 
Интересующие нас иностранные 
книги по характеру же своему пред-
ставляются экспортным материалом».

В Москве обеспокоены задержкой 
с отправкой изданий, и в письме от 
5 марта 1931 года указывается, что 
«книги эти, благодаря косности работы 
наших аппаратов до сих пор не нуж-
ным бременем лежат в библиотеке, в то 
время, когда мы могли бы их с лихвой 
продать заграницу и получить для 
страны нужную как воздух валюту. 
Считаем такое положение недопусти-
мым, особенно потому, что эта косность 
снижает наши экспортные возмож-

ности, в то время, когда эти книги ни 
в какой степени не нужны библиотеке 
и не представляют никакой особой 
ценности».

Но работники библиотеки и работ-
ники библиотечного совета при отделе 
народного образования Ивановской 
промышленной области, в которую 
тогда входил Углич, понимали, что эти 
книги являются редкими и имеют би-
блиографическую ценность. Это ясно 
из дальнейшей переписки с Москвой, 
где ведётся торг, так как назначаемая 
первоначально цена в 500 рублей ка-
жется слишком низкой и за все книги 
библиотечный совет требует выплатить 

Книга из собрания 
Угличской 
библиотеки 
им. И.З. Сурикова.
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не мене 1500 рублей. Не согласны  
в Угличе и с количеством книг. Дирек-
ция библиотеки считает, что продать 
можно гораздо больше изданий и «не 
согласны уступать выделенные нашим 
сотрудникам книги из общей массы, 
назначенной Вами к ликвидации».

Переписка по оценке книги ведётся 
до 22 августа 1931 года. Книги, веро-
ятно, имели действительно большую 
ценность, так как в конечном итоге за 
них согласны были выплатить 1000 
рублей сразу и 500 рублей в течение 
какого-то времени, причём без «обыч-
ной скидки в 50 % с продажной цены 
согласно существующей практике».

В «Международной книге» при-
сматривались и к русским изданиям 
шишкинского собрания, в частности 
– «к старинным русским книгам, ко-
торые также могут быть использованы 
для целей экспорта». К сожалению, 
их судьба неизвестна, хотя можно 
предположить, что часть их была от-
правлена в областную библиотеку 
Ивановской промышленной области, 
поскольку в соответствии с указанием 
от 7 сентября 1931 года, прислан-
ным в Углич, в Иванове создавалось 
областное книгохранилище, куда 
предписывалось отправлять «книги, 
имеющие научную ценность или 
являющиеся библиографической 
ценностью».

Последнее распоряжение о про-
даже книг было сделано исполкомом 
Рабоче-Крестьянских и Солдатских 
депутатов города Углича, причём сде-
лано оно было в очень категоричной 
форме: «Тов. Бедовый! Книги про-
дай! Заключи договор на 50 % их про-
дажной цены. 50 % от вырученной 
суммы они переводят нам. Давай про-
давай и не задерживай товарищей!». 
После этого послания переписка на 
тему продажи книг прекратилась  
и уже более не возобновлялась.

Не исключено, что книги из углич-
ских усадеб находятся сейчас в собра-
нии какой-нибудь крупной зарубеж-
ной библиотеки. Предположение это 
не совсем беспочвенно, так как в ар-
хивном фонде библиотеки им. И.З. Су- 
рикова имеется письмо Колумбий-
ского университета со списком необ-
ходимых ему русских изданий.

Вопрос о том, найдём ли мы когда-
нибудь следы потерянных книг, по-
требует огромных усилий, тщатель-
ной проработки и изучения большого 
количества материалов, находящих 
в других российских, а возможно,  
и зарубежных архивах и библио-
теках.•

Книги из собрания 
редкого фонда 
Угличской 
библиотеки 
им. И.З. Сурикова.


