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Землячество

Валентина Александровна Колганова,
ст. науч. сотрудник Угличского историко-архитектурного 

и художественного музея

Петербургское общество угличан

Петербургские угличане – это необычная, но довольно инте-
ресная страница в угличском краеведении . К сожалению, се-
годня об этом обществе мы знаем предельно мало . Причина за-
ключается в том, что его создание и деятельность проходили в 
С .-Петербурге, и весь комплекс документов, которые сформиро-
вались по данному Обществу, остался в бывшей столице, и какая 
участь их постигла пока неизвестно [1] . Остаётся надеяться, что  
хотя бы часть архива сохранилась и со временем будет найдена . 
В нашем же распоряжении имелись только отдельные, немного-
численные документы, на основании которых мы и попытались 
осветить некоторые стороны деятельности Петербургского об-
щества угличан .

Впервые на берегах Невы угличане появились в самом начале 
XVIII века в качестве строителей новой столицы . Последующие 
периоды многочисленного переселения жителей города и уез-
да были связаны с отхожими промыслами, когда тысячи людей 
устремились на заработки в большие города . Если взять стати-
стику за 1903 год, то видно, что общее число отходников из Углич-
ского уезда составило 26,5 тыс . человек . Из них более 16,5 тыс . 
обосновались в столице [2] . Правда, к последней цифре следует 
прибавить и уроженцев Углича, проживающих в С .-Петербурге, 
где-то 7–8 тыс . человек . Поэтому общее число угличан, находя-
щихся в это время в столице, было весьма внушительным . Можно 
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понять, когда провинциальный житель, а тем более крестьянин, 
впервые попадал в атмосферу столичного города с его нравами и 
устоями, которые совсем не соответствовали спокойному и раз-
меренному ритму жизни маленьких городов и особенно деревень 
с их традициями и укладом . Чтобы решить проблему адаптации 
жителей провинции, в С .-Петербурге создавались общества, це-
лью которых было объединить для взаимной поддержки всех 
своих земляков, проживающих в столице . Что касается углич-
ского землячества, то оно было создано по инициативе Леонида 
Фёдоровича Соловьёва . Мысль учредить общество угличан воз-
никла у него в связи с делом о возвращении ссыльного колокола 
из Сибири в Углич . В этом ему большую помощь оказывали и 
земляки, проживающие в столице .

В 1887 году они собрались на своё первое собрание, которое в 
документах именуется как Петербургское собрание угличан [3] .

В 1889 году специальная депутация представила ярославско-
му губернатору Фриде проект устава организуемого общества, 
который был утверждён МВД России только 27 ноября 1900 
года, т . е . через 11 лет [4] . И всё это время, несмотря на то, что 
Общество не имело официального статуса, оно принимало весь-
ма деятельное участие в жизни своих земляков и в столице, и на 
родине .

Возвращение колокола – вероятно, самая удачная акция пе-
тербургских угличан, хотя основная заслуга в этом деле всё-таки 
принадлежала Л . Ф . Соловьёву . Уроженец нашего города, он был, 
наверное, самым страстным его патриотом . Происходил Лео-
нид Фёдорович из угличских мещан, мальчиком был отправлен  
в С .-Петербург, где завёл собственное торговое дело, перешёл в 
купеческое сословие, став впоследствии купцом 2-ой гильдии . 
Именно ему угличане обязаны тем, что ссыльный набатный ко-
локол был возвращён на родину после 300-летней сибирской 
ссылки . За свой гражданский подвиг постановлением Городской 
думы Леонид Фёдорович был удостоен высокого звания – «По-
чётного гражданина г . Углича» [5] . История с возвращением ко-
локола, вероятно, и натолкнула Соловьёва на мысль написать 
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«Краткую историю г . Углича», которая была издана в 1895 году 
[6] . Он был в числе самых активных устроителей Музея древно-
стей и публичной библиотеки в Угличе, одним из первых сделав 
ей свой дар . Л . Ф . Соловьёв не только создал Общество угличан, 
но и, по признанию его членов, был «несменяемым и неутоми-
мым его председателем» .

Согласно принятому в 1900 году уставу, землячество должно 
было именоваться как «Общество вспомоществования урожен-
цам г . Углича и уезда его в С .-Петербурге», таким распростра-
нённым названием раскрывалась цель его существования . Оно 
находилось под покровительством великого князя Сергея Алек-
сандровича, а руководство им возлагалось на Правление во главе 
с председателем [7] . Действительными его членами могли стать 
люди, уплатившие ежегодные взносы не менее 3 рублей или 
внёсшие единовременно 60 рублей и получившие от Правления 
свидетельства, удостоверяющие их принадлежность к данному 
Обществу [8] . Тем, кто состоял в землячестве, предоставлялось 
право ношения на цепочке особого знака, который имел оваль-
ную форму с изображением герба Углича . Он был двух степеней: 
золотой и серебряно-позолоченный . На его оборотной стороне 
помещались фамилия, имя и отчество владельца [9] .

По уставу помощь Общества могла распространяться исклю-
чительно на уроженцев Углича и его уезда, проживающих в сто-
лице [10] . Она предусматривала снабжение неимущих пищей и 
одеждой, нахождение работы для лишившихся соответствующих 
занятий, призрение старых и увечных, воспитание детей-сирот, 
отправку на родину тех, кто бесцельно проживал в столице, но 
мог принести существенную пользу дома . Петербургские угли-
чане имели возможность бесплатно получать медицинскую и 
юридическую помощь, определение на работу, а также необходи-
мые средства на получение образования . Общество не оставляло 
и нуждающихся на родине, особенно крестьян, пострадавших от 
пожаров, падежа скота, неурожаев .

На протяжении всего периода деятельности Общество угли-
чан пыталось решить вопрос о строительстве железной дороги на 
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Углич . В 1906 году оно обратилось в угличскую земскую управу с 
просьбой поддержать их в данном вопросе [11] . Предполагалось, 
что железная ветка пройдёт по правой стороне Волги от стан-
ции Талдом на Калязин, а далее через сёла Заозерье, Ильинское, 
Улейминскую волость, Никольское, Покровское, Новосельское 
близ границы к Мышкину и даже на Рыбинск . Протяжённость 
планируемой дороги должна была составить 160 вёрст . Летом 
1908 года членами Общества был проведён опрос среди жите-
лей города и уезда о целесообразности строительства железной 
дороги на Углич . На основании полученных данных был сделан 
доклад, который в сентябре того же года был представлен на рас-
смотрение петербургских угличан [12] .

В нём, в частности, говорилось, что «… проведение железной 
дороги имеет громадное значение в торгово-промышленном и 
экономическом отношении для города, сёл и для благосостоя-
ния этого заброшенного края» . В докладе также указывалось и 
на опасность постепенного уменьшения коренного населения 
Угличского уезда, которое напрямую было связано с отходни-
чеством . Члены Общества были уверены, что железная дорога 
решит многие проблемы жизни уезда и значительно сократит 
число отходников .

26 августа 1911 года на имя Л . Ф . Соловьёва было получено 
Высочайшее разрешение на проведение изыскательских работ 
по линии станция Талдом – Рыбинск . Воодушевлённый таким 
известием, Леонид Фёдорович в своём интервью газете «Углич-
ская мысль» сказал: «…для своей родины и для блага Углича мы 
сделаем всё что можем . Железная дорога необходима нам, и она 
будет…» [13] . Но, к сожалению, этим словам не удалось сбыться, 
так как положительное решение этого вопроса требовало и значи-
тельных материальных затрат . Однако все усилия Соловьёва по 
привлечению заинтересованных городов к совместной работе не 
встретили со стороны последних должной поддержки, и вопрос 
строительства железной дороги на Углич так и остался открытым .

Как уже было сказано, одной из основных своих задач Обще-
ство считало защиту наиболее обездоленных земляков, которые 
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волею судьбы оказались на улице (дети, сироты, старики, инва-
лиды); чтобы оказать им должную помощь, необходим был при-
ют . Средства на его устройство собирались в течение нескольких 
лет . Среди жертвователей были великий князь Сергей Алексан-
дрович, великая княгиня Елизавета Фёдоровна и архиепископ 
Ярославский Тихон, впоследствии ставший патриархом .

В январе 1907 года Общество угличан совершает покупку 
дома, в котором 3 июня того же года предполагалось открыть 
приют во имя св . царевича Димитрия . Но никаких сведений о 
нём обнаружить не удалось, поэтому можно предположить, что 
он так и не был открыт . Тем более, что 6 августа 1913 г . проходи-
ло торжественное освящение вновь приобретённых Обществом 
домов, в которых располагались училище и частные квартиры,  
а со временем и здесь планировалось открыть приют . Но сказать 
точно, были ли в это время на попечении Общества богоугодные 
заведения для детей и стариков, пока не представляется возмож-
ным . Хотя большую часть своих доходов землячество тратило 
именно на обездоленных угличан . Со временем эта помощь пере-
стала ограничиваться кругом земляков, но распространилась на 
всех, кому она в данный момент была необходима . Так, в 1913 
году угличские мещане, в ознаменование 300-летия дома Рома-
новых, решили построить приют для престарелых, и первым, 
кто предложит свою помощь, было петербургское землячество . 
Здесь же следует привести и такой интересный факт, в 1910 году 
в Париже произошло сильное наводнение, петербургские угли-
чане сразу собрали деньги, которые были вручены французско-
му послу для передачи потерпевшим парижанам .

Так как колония угличан в Петербурге была достаточно мно-
гочисленной, перед Обществом всегда стояла задача, как можно 
теснее сплотить земляков вокруг себя . С этой целью проводи-
лись различные семейные вечера, концерты, благотворительные 
спектакли . Здесь следует привести несколько строк из газетной 
статьи относительно угличского землячества, и хотя её автор в 
целом негативно оценивает деятельность общества, тем не менее 
он должен был признать, что «устраиваемые довольно часто “ве-
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Благотворительное угличское
Источник: Лавры монастыри и храмы на Святой 
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общество. Групповой портрет.
Руси: C.-Петерб. епархия. СПб., 1909.
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чера угличан” играют крупную роль в жизни нашей колонии не 
как объект веселья (более интересных вечеров много устраива-
ется в Санкт-Петербурге), но как возможность хоть раз, хоть не-
большой группе угличан собраться вместе, провести несколько 
часов среди своих, вынырнуть на мгновение из тины столичной 
жизни и тем приблизиться к родине» .

Местом, где всегда можно было встретиться с земляками, был 
трактир «Углич» на Сенной площади, куда они собирались в обе-
денное время, чтобы попить чаю, обменяться новостями, вспом-
нить родину, тоска по которой, кажется, никогда не покидала 
угличанина .

В одной из угличских газет того времени написано: «…как 
перелёты птиц – поездки угличан домой на родину . Ходите еже-
дневно весной на Николаевский вокзал в Санкт-Петербурге, и 
вам покажется, что все угличане переселяются обратно в провин-
цию . Вы будете поражены, как количеством отъезжающих, так и 
их радостью, и завистью провожающих . Весна – это критическое 
время для столичного угличанина . Он или хандрит, тоскует, не 
имея возможности поехать в Углич, или же ног под собой не чует, 
если уезжает . А спросите его, где причина этой радости, и он не 
сможет анализировать . Тянет!» .

В этой же статье указывалось, что «… угличанам присуще чув-
ство солидарности… Скупой и практичный к другим, для земля-
ка… . сделает всё . Его, безработного, и поить, и кормить будут, и 
уложат на одной кровати, и в деревню отправят…» .

И ещё одну очень «симпатичную черту», на взгляд автора дан-
ной статьи, он заметил у наших земляков: «Каково бы ни было 
увлечение угличанина удовольствиями столичной жизни, каких 
бы грехов у него не было на чужой стороне, а подругу жизни он 
всё же берёт на родине…» .

Какими только профессиями не владели угличане в столице . 
Среди них были юристы, инженеры, техники, капитаны судов, 
сотрудники газет, литераторы, артисты, учителя, коммерсанты, 
сапожники, портные, каменщики, плотники, колбасники, булоч-
ники .
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К сожалению, здесь невозможно назвать всех известных нам 

петербургских угличан, поэтому остановимся только на несколь-
ких фамилиях .

Колотилов Леонид Владимирович – уроженец Углича . Кор-
респондент многих столичных газет . Последние 20 лет работал 
в «Петербургском листке», а также являлся специальным корре-
спондентом газеты «Угличанин» . Известен как единственный из 
русских спортсменов, ездивший в 1896 году на Всероссийскую 
выставку из Петербурга в Нижний Новгород на велосипеде  
в качестве корреспондента спортивных изданий столицы .

Карасёв Тимофей Павлович – уроженец деревни Печкино, 
владелец декоративно-обойной фирмы «Макаров – преемник 
Карасёв» .

Саватеев Александр Александрович – уроженец Углича . 
Один из старейших и опытнейших служащих Государственного 
банка России .

Морозов Алексей Фёдорович – уроженец села Воздвижен-
ского . Потомственный почётный гражданин Санкт-Петербур-
га . Известный в столичных кругах коммерсант и благотво- 
ритель .

Булдаков Николай Александрович – уроженец села Прилу-
ки . Потомственный почётный гражданин Санкт-Петербурга . Со-
трудничал со многими столичными изданиями и местной газетой 
«Угличский край» . Являлся членом многих благотворительных, 
просветительских и кооперативных обществ столицы и на своей 
родине . Более 20 лет занимался в Петербурге адвокатурой и со-
стоял поверенным многих крупных коммерческих групп . Пять 
раз избирался в Петербургскую городскую думу .

Смирнов М .П . – имел собственную торговлю в Царском Селе, 
состоял в должности старосты Царскосельского Гостиного дво-
ра . Избирался депутатом 3-й Государственной думы от Санкт-
Петербургской губернии .

Молодцов Фёдор Фёдорович – знаменитый русский канато-
ходец . «Русским чудом» называли его за границей после того, 
как он совершил сенсационный переход по канату через Темзу . 
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Некоторые номера, исполняемые Молодцовым, были настолько 
сложны, что до настоящего времени никем не повторены .

Всех этих людей, несмотря на их различия, объединяла малая 
родина, которую они любили и были на многое готовы ради её 
процветания .

1 . Точно неизвестно, когда Общество угличан прекратило свою 
деятельность, можно только предположить, что это случилось не 
ранее 1917 г .

2 . Угличская мысль . 1911 . № 21 .
3 . УФ ГАЯО . Ф . 2 . Оп . 1 . Д . 243 . Л . 6 .
4 . Отчёт общества вспомоществования уроженцам г . Углича и 

уезда его в Санкт-Петербурге . СПб ., 1907 . С . 7 .
5 . УФ ГАЯО . Ф . 2 . Оп . 1 . Д . 243 . Л . 208 .
6 . Соловьёв Л .Ф . Краткая история города Углича . СПб ., 1895 .
7 . После его убийства в 1905 г . общество перешло под покрови-

тельство вел . кн . Михаила Александровича .
8 . См .: Отчёт общества . С . 5 .
9 . Там же .
10 . Там же . С . 7 .
11 . Угличанин . 1908 . № 17 .
12 . Угличанин . 1908 . № 53 .
13 . Угличская мысль . 1911 . № 59 .
14 . Угличский край . 1913 . № 33-37 .
15 . Угличские вести . 1910 . № 5 .
16 . Угличская мысль . 1911 . № 22 .
17 . Там же .
18 . Там же .
19 . Там же .
20 . Угличский край . 1913 . № 15 .
21 . Угличский край . 1914 . № 4 .
22 . Культура . 1995 . 28 окт .
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Землячество
Уважаемые петербуржцы 

и жители Ленинградской области!

Мы, представители Угличского родословно-краеведческого обще-
ства, рады возможности познакомить вас с историческим и культур-
ным прошлым города Углича!

Публикуя на страницах культурно-исторического альманаха «Фон-
танка» статью ведущего научного сотрудника Угличского историко-ар-
хитектурного и художественного музея В . И . Колгановой, мы открыва-
ем тему уроженцев г . Углича и Угличского уезда Ярославской губернии 
в Санкт-Петербурге . К сожалению, тема благотворительной и эконо-
мической деятельности, культурной и духовной жизни угличан-отход-
ников в Северной столице крайне мало изучена .

На протяжении нескольких лет краеведы Углича лелеяли надежду 
на воссоздание Общества угличан в Петербурге . Мы хотим возродить 
исторические скрепы двух городов посредством объединения петер-
буржцев, имеющих родственные связи с Угличем, и коллективной ра-
ботой заполнить пробелы в летописи края, создать благоприятные ус-
ловия для генеалогических изысканий . 

Если учесть, что процент отходников из Угличского уезда в Петер-
бург на рубеже XIX–XX веков был одним из самых высоких в Россий-
ской империи, и многие переселились в Петербург навсегда, то, кто 
знает, может быть именно Ваши предки входили в некогда многочис-
ленную Угличскую диаспору .

Мы приглашаем в новое Общество и тех, кто по влечению души за-
нимается историей Углича и хотел бы поддерживать связь с местными 
краеведами, кому было бы интересно обмениваться информацией обо 
всех сторонах жизни двух наших городов . Так мы сможем быть друг 
для друга полезными в краеведческих исследованиях .

Общество ревнителей Угличской старины имени Л . Ф . Соловьёва – 
вот название объединения неравнодушных к Угличу людей, принима-
ющего эстафету у Угличского Благотворительного общества в Санкт-
Петербурге . 

Всех заинтересовавшихся нашим предложением просим связаться 
с представителями Угличского родословно-краеведческого общества: 

Виктором Анатольевичем Никишиным-Голандским 
(Санкт-Петербург) ouglitch@yandex .ru, почтовый адрес: 196158, 

Санкт-Петербург, Московское шоссе, д . 10, а/я 92, Никишину-Голанд-
скому Виктору Анатольевичу или с Ириной Валентиновной Гаврило-
вой (Углич) iskra99@mail .ru




