
К 120–летию со дня основания 
общества вспомоществования 

уроженцам Углича 
в Санкт-Петербурге 

под руководством Л.Ф. Соловёва



…Люблю тебя, Петра творенье



Впервые на берегах Невы угличане появились в 
XVIII столетии, когда задумал царь Петр 
построить новую столицу государства 

Российского

В XIX в. жители города Углича 
и уезда устремились в Санкт-

Петербург, на заработки



Представить сложно, что испытывал 
провинциальный житель, попадая в Санкт-

Петербург.
Вставал вопрос об адаптации  граждан маленького 
города к столичной жизни. Нужна была помощь в 

медицинском обслуживании, поиске жилья, 
работы, возвращения назад, в Углич, в 

традиционную домашнюю жизнь.



Соловьев Леонид Федорович

Сообщество «петербургских» угличан 
было создано по инициативе Л.Ф. 

Соловьева, уроженца Углича.
Соловьев был патриотом нашего 

города. Он происходил из угличских
мещан, мальчиком попал в столицу. 
Смог завести собственное  торговое 

дело, став купцом 2-ой- гильдии.
Мысль учредить угличское

землячество в Петербурге возникла у 
него в связи с делом о возвращении 

ссыльного колокола.
Действенную помощь оказали 

земляки, проживавшие в столице.



Л.Ф. Соловьев - петербургский 
домовладелец и литератор, автор 
сочинений «Краткая история города 
Углича» (СПб., 1895), «300-летие 
открытия св. мощей царевича 
Дмитрия, князя Угличского…» (СПб., 
1906), «Тайны Петербургской 
стороны…» (СПб., 1908).



В 1887 г. землячество собралось на свое 
первое собрание.

Спустя два года специальная депутация 
представила Ярославскому губернатору А.Я. 

Фриде проект Устава, который был 
утвержден 27 ноября 1900 г.

Все это время общество работало, несмотря 
на отсутствие официального статуса. Оно 

принимало самое деятельное участие в 
жизни угличан.

Согласно принятому Уставу, землячество 
должно было именоваться «Обществом 

вспомоществования уроженцам г. Углича и 
уезда его в Санкт-Петербурге».

Л.Ф. Соловьев на протяжении многих лет 
был несменяемым и неутомимым его 

председателем.
Руководство Обществом   возлагалось на 

Правление во главе с председателем. А.Я. Фриде



Александровский зал 
Городской думы. Здесь  3 
июня 1901 – в день 
перенесения из Углича в 
Москву мощей св. 
царевича Димитрия 
Угличского состоялось 
первое заседание 
Общества.

Почетные члены общества:
Н.Н. Тучков – предводитель угличского
дворянства
Сергей Александрович, великий князь
Ионафан, архиерей Ярославский и 
Ростовский



Тем, кто состоял в Обществе, предоставлялось 
право ношения на цепочке особого знака с 

изображением герба Углича.
Знак был двух степеней золотой и серебряно-

позолоченый



Первоначально Правление общества 
располагалось на Петербургской стороне, в 
собственном доме Л. Ф. Соловьева на 
Шамшевой ул., 10. Позже был куплен за 15 000 
руб. общественный дом на Покровской (ныне 
Подковырова) ул., 37.

Дом на улице Шамшева

Дом на улице Подковырова



Немного статистики:
В 1910 общество отправило 190 франков бедным парижанам, 
пострадавшим от наводнения. В 1912, во время Балканской войны 
было отправлено по 213 франков правительствам Болгарии, Сербии, 
Черногории и Греции. При обществе была организована библиотека 
на 332 томов.
В период с 1900 по 1912 общество выдало пособий на 6 000 руб.; на 
другие нужды было истрачено 8 000 руб. Капитал на 1913 составлял 
17 000 руб. Общество активно лоббировало строительство железной 
дороги до Углича, о чем сообщало в отчетах, как о виде 
благотворительной работы. 305 руб. было выделено на создание 
реального училища в Угличе. На 1 января 1913 общество 
насчитывало 245 членов, на 1 января 1914 – 280.
С началом I Мировой войны общество включилось в оказание 
помощи фронту. В 1914 в войсковые части было отправлено 1 500 
единиц белья и 250 фунтов махорки. Вместе с тем деятельность 
общества постепенно шла на убыль. К началу 1915 в его рядах 
оставалось не более 80 действительных членов, вакансии участковых 
попечителей в большинстве были незаполненными. Деятельность 
общества прекратилась после 1917



В презентации были использованы материалы  статей 
научного сотрудника УГИАиХМ Колгановой В.А.
Статья Д. Я Северюхина, Керзум А.П. «Благотворительное общество 
угличан  Санкт-Петербурга» 
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