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К 100-летию Первой мировой войны

л.И. добровольская

общество повсеместной помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям и его знаки

В эрмитажной коллекции предметов фалеристики представлена значи-
тельная группа знаков и жетонов дореволюционной России, связанная с де-
ятельностью благотворительных организаций. В их числе знаки Общества 
повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, обра-
щение к изучению которых позволило проследить существенные моменты 
истории общества, в том числе связанные с утверждением и изготовлением 
его знаков. 

Общество было организовано в конце 1905 г. группой лиц, участвовав-
ших в эвакуации с Дальнего Востока больных и раненых во время Русско-
японской войны солдат и нижних чинов. Его учредители видели свою зада-
чу в продолжении оказания помощи пострадавшим на войне солдатам и их 
семьям, в то время как многие аналогичные организации после подписа-
ния Портсмутского мира стали закрываться. 23 января 1906 г. начальником 
Главного управления по делам местного хозяйства С. Гербелем был утверж-
ден первый устав общества, впоследствии неоднократно изменявшийся 
(в 1908, 1909, 1910 и 1913 гг.)1. 

Согласно Уставу, общество занималось лечением, трудоустройством и 
обучением солдат и нижних чинов, снабжением их инструментами и помо-
щью в сбыте продукции, выдачей пособий, призрением и обучением их де-
тей. Члены общества (лица обоего пола) подразделялись на почетных, бла-
готворителей, действительных, соревнователей и сотрудников. Управление 
делами возлагалось на центральное правление и общее собрание. В устав 
1913 г., предусматривавший действия его членов и правления в случае объ-
явления мобилизации, были включены параграфы о знаке общества и дру-
гих его наградах2. 

Общество, первоначально немногочисленное, вскоре стало настолько 
популярным, что его отделы и попечительства были открыты на террито-
рии всей империи (к 1914 г. в его составе числилось 860 организаций)3. По-

1  Устав Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их се-
мьям. – СПб., 1906; То же: Пг., 1914.
2  Устав Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их се-
мьям. – Пг., 1914. – С. 3, 16.
3  Вестник Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их 
семьям. – 1914. – № 4. – С. 9.
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четными членами общества были многие члены императорской фамилии, 
в том числе великие князья и княгини Михаил, Ксения и Ольга Александро-
вичи, Елизавета Федоровна, Николай Николаевич и Анастасия Николаевна; 
31 марта 1908 г. император принял его под свое покровительство4. С этого 
же года начал издаваться «Вестник Общества повсеместной помощи пост-
радавшим на войне солдатам и их семьям», освещавший основные момен-
ты его деятельности, регулярно печатались и ежегодные отчеты общества.

Естественным желанием членов общества, безвозмездно работавших 
в его подразделениях, а также лиц, сделавших денежные пожертвования, 
было получить некий знак отличия, который отметил бы их личные заслуги 
в деле заботы о раненых солдатах и их семьях. Поэтому уже через 2 года 
после учреждения организации возник вопрос о необходимости создания 
специального нагрудного знака. Для его разработки была создана комис-
сия, и на заседании центрального правления 13 апреля 1909 г. член правле-
ния С.П. Мунт представил проект рисунка знака, включавший изображение 
«двуглавого орла с поднятыми крыльями, охраняющего корону и крест с 
девизом: “За веру, Царя и отечество”. Эмблемы были приняты правлением, 
после чего дальнейшая разработка рисунка знака поручили художникам-
ювелирам фирмы Фаберже5. 11 августа того же года на обсуждение общего 
собрания были представлены новые параграфы устава, касавшиеся знака, а 
также проектные рисунки двух его степеней. Одновременно С.П. Мунт во-
шел с предложением учредить еще одну степень знака, которая давалась 
бы всем без исключения членам общества. По его мнению, поддержанному 
центральным правлением, установление такого знака способствовало бы 
привлечению в ряды работников общества жителей маленьких городов и 
деревень. Общее собрание поручило выяснить «не встретится ли затрудне-
ний в утверждении одновременно знаков всех 3-х степеней», в последнем 
же случае утвердить знаки 2-х степеней, а затем поднимать вопрос о 3-ей 
его степени6. 

Хорошо известно, что дело создания знаков – процедура довольно дли-
тельная, что подтвердилось и в данном случае; на разработку и утвержде-
ние проектов знаков ушло несколько лет. 

Необходимость поощрения вызвала к жизни появление специального 
диплома для почетных членов местных отделов. С этой инициативой на 
общем собрании 12 декабря 1910 г. выступили представители Никольск-Ус-
сурийского отдела. В результате в 1913 г. Министерством внутренних дел 
были утверждены соответствующее дополнение 35 параграфа устава обще-
ства, гласившее, что «дипломы на звание почетного члена местного отдела 
выдаются центральным правлением по представлению правлений мест-

4  Там же. – 1908. – № 3. – С. 103.
5  Там же. 1908. – № 1. – С. 9; 1909. – № 5/6. – С. 160.
6  Там же. – 1909. – № 9/10. – С. 234–235.
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ных отделов за подписью председателя центрального правления с прило-

жением печати общества», а также сам диплом, выполненный известным 
художником академиком Н.С. Самокишем. Стоимость диплома, составляв-

шая 3 рубля, либо взыскивалась с награжденного, либо списывалась в кан-

целярский расход7.
На майском того же года общем собрании был заслушан доклад Комис-

сии по разработке правил выдачи и ношения знаков. Предполагалось, что 
знаки 1-й и 2-й степеней будут выдаваться лицам 1) оказавшим безвозмез-

дными трудами особые услуги в учреждениях общества; 2) жертвователям, 
внесшим в кассу общества единовременно не менее 1000 рублей за знак 1-й 
степени и не менее 100 рублей за знак 2-й степени. Однако предложенные 
суммы были признаны собранием недостаточными. Поэтому было принято 
решение увеличить взнос за 2-ю степень до 250 рублей, а 1-ю давать только 
за исключительные по сумме пожертвования. 

Одновременно комиссия вышла с предложением срочно выработать 
проект жетона, который предназначался бы для лиц, сделавших взносы 
меньше 250 рублей. Кроме того, было высказано предложение об изготов-

лении жетонов из разных металлов для всех членов общества, сделавших 
пожертвования. В ходе дальнейшей работы над положением о знаках реши-

ли не увеличивать сумму пожертвования за 2-ю степень, а брать с желаю-

щего ее получить еще и заготовительную стоимость знака8.
5 мая 1913 г. последовало Высочайшее утверждение знака, о чем в июле 

было сообщено из канцелярии санкт-петербургского градоначальника. Од-

нако в связи с отсутствием на летних заседаниях многих членов правления 
вопрос о выборе фирмы-изготовителя отложен до осени9. В декабре было 
рассмотрено поступившее от фирмы Фаберже предложение о производстве 
знаков. В случае получения заказа фирма соглашалась поставлять их в тече-

ние трех лет с 1 января 1914 г. по следующим ценам:
А) золотые знаки с серебром и эмалью в футлярах по 65 рублей.
Б) серебряные знаки с эмалью в шелковых коробках по 15 рублей.
В) медные знаки (золоченые или высеребренные) в бумажных коробках 

по 1 рублю.
Для императора, как покровителя общества, у Фаберже был заказан знак 

за 85 рублей, причем расход этот члены центрального правления приняли 

7  Там же. – 1913. – № 2. – С. 10.
8  Там же. – 1913. – № 9. – С. 2; № 11. – С. 3.
9  Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 3-е. – Пг., 1916. – Т. 33. – 
№ 39371; Вестник Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солда-
там и их семьям. – 1913. – № 8. – С. 2.
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на себя. Его стоимость объяснялась особой тщательностью и спешностью 
выполнения заказа10.

Был утвержден и проект диплома к знаку, а также рассмотрен вопрос 
о необходимости утверждения жетонов 5 степеней для лиц, оказавших со-
действие обществу, в том числе принимавших участие в деятельности Ко-
митета по сбору ненужной бумаги11.

Согласно утвержденным правилам ношения знака степени различались 
цветом венка, короны, скипетра и державы: у знака 1-й степени они золо-
тые, 2-й – серебряные. На получение 1-й степени знака имели право почет-
ные члены общества, 2-й – члены-учредители, члены центрального прав-
ления, деятели местных отделений и попечительств. Кроме того, по поста-
новлению центрального правления, принятому большинством в ¾ голо-
сов, знак той или иной степени мог выдаваться за особые услуги обществу. 
Знаки обеих степеней носились на левой стороне груди при всякой форме 
обмундирования. Право на ношение знака сохранялось пожизненно12. От-
метим, что в справочном издании «Нагрудные знаки России» С.Б. Патри-
кеева и А.Д. Бойновича сказано, что знаки 1-й степени давались почетным 
членам общества, а 2-й – всем остальным его членам13.

В целях рекламы знаков были отпечатаны тиражом в 5000 экземпляров 
особые проспекты для рассылки в местные отделения (по 5 экземпляров) и 
попечительства (по 3 экземпляра). Однако такое количество не удовлетво-
рило местные отделы, требовавшие по 50 и более штук, поэтому тираж был 
увеличен до 25–30 тысяч экземпляров14. 

С началом Первой мировой войны деятельность общества стала еще бо-
лее актуальной. На деньги, полученные в качестве пожертвований и соб-
ранные на благотворительных концертах и сборах, создавались новые ла-
зареты и санатории. Члены общества обращались с воззваниями о сборе 
средств, устраивали выезды на фронты, собирали газеты и подарки для сол-
дат и нижних чинов, заботились об их детях и семьях. Резко возросло чис-
ло желающих сделать взносы более 100 рублей и получить знак и диплом к 
нему, поэтому в 1915 г. центральным правлением был учрежден Комитет 
о наградах, в обязанности которого входила регистрация, заказ и рассыл-
ка знаков и дипломов общества. По данным, которыми мы располагаем, в 
течение 1915 г. выдан 51 знак 1-й степени (из них 28 – членам правления и 

10  Вестник Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их 
семьям. – 1914. – № 1. – С. 4.
11  Там же. – 1913. – № 12.
12  Там же. – 1914. – № 4. – С. 3.
13  Патрикеев С.Б., Бойнович А.Д. Нагрудные знаки России. – М.; СПб., 1995. – С. 174.
14  Вестник Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их 
семьям. – 1914. – № 6. – С. 3.
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23 – в местные отделы) и 1132 – 2-й степени (из них 681 жертвователям по 
воззваниям)15. 

В Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа хранятся два зна-
ка Общества повсеместной помощи пострадавшим солдатам и их семьям. 
Первый, происходящий из старого дворцового собрания, имеет на булавке 
санкт-петербургское пробирное клеймо 1908–1917 гг. и клеймо мастерской 
Альфреда Тилемана (АТ); см. вкладку, рис. 9016. 

Второй, первоначально атрибутированный как знак 2-й степени, при-
надлежал медсестре Любови Федоровне Медниковой (1872–1968). Всю 
свою долгую жизнь эта женщина посвятила помощи больным и раненым. 
В 1905  г., окончив курсы медицинских сестер Петербургского общества 
«Самаритянин», она работала на эвакуационном пункте Николаевского во-
енного госпиталя, а затем в Семеновском военном госпитале (см. рис. 2). 
Именно поэтому она оказалась в числе учредителей общества и с первых же 
дней была избрана членом его центрального правления. В 1913 г. за плодо-
творную деятельность на пользу общества Любовь Федоровне пожалована 
серебряная медаль «За усердие» на Владимирской ленте, а в октябре 1914 г. 
в виду признания членов-учредителей лицами, оказавшими обществу осо-
бые услуги, Л.Ф. Медниковой в числе других было предоставлено право на 
получение знака общества 1-й степени17.

Изготовленный из серебра знак, принадлежавший Л.Ф. Медниковой, по 
качеству исполнения уступает первому зна-
ку, хотя также изготовлен фирмой Фаберже. 
На его оборотной стороне гравировка «№  5» 
и «Л.Ф. Медникова» и пробирное клеймо 
88-й пробы, именники: «КФ» и на булавке  – 
«ЕТ»  – мастерская Елизаветы или Евгения 
Тилеманов, работавшей на фирму Фаберже 
(см. вкладку, рис. 91, 92). 

15  Отчет Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их се-
мьям за 1915 г. – Пг., 1916. – С. 6.
16  Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа. – Инв. № ОН–Вз–309.
17  Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа. – Инв. № ИО–21378, ИО–21379; 
Отчет Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семь-
ям за 1906 г. – СПб., 1907. – С. 6; Отчет Общества повсеместной помощи пострадав-
шим на войне солдатам и их семьям за 1910 г. – СПб., 1911. – С. 89; Отчет Общества 
повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям за 1913 г. – 
СПб., 1914. – С. 6; Вестник Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне 
солдатам и их семьям. – 1914. – № 11. – С. 3.

Любовь Федоровна Медникова (1872–1968). Фото-
графия. До 1917 г. Инв. № Р–1740. Государс-
твенный Эрмитаж. Санкт-Петербург. Фото-
граф К.В. Синявский. Публикуется впервые.
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После революции Л.Ф. Медникова до 84 лет продолжала работать ме-
дицинской сестрой в различных медучреждениях города. Скончалась она 
в возрасте 96 лет и похоронена в поселке Сиверском Гатчинского района 
Ленинградской области.

Как уже упоминалось выше, для поощрения деятельности в обществе и за 
взносы менее 100 рублей было решено учредить специальные жетоны. В де-
кабре 1913 г. общим собранием были одобрены правила и рисунок жетона, 
и возбуждено ходатайство в Министерстве внутренних дел об их утверж-
дении. Однако процедура утверждения жетона затянулась. Это произошло 
из-за неправильного предоставления рисунков и их несоответствия опи-
саниям. По правилам все степени представляемого к утверждению знака 
или жетона должны были быть изображены на одном картоне. Кроме того, 
в описании говорилось, что в центре жетона должен изображаться знак об-
щества, на рисунке же в центре звезды как эмблема милосердия помещен 
пеликан. Не были упомянуты в описании и скрещенные меч и костыль, рас-
положенные за звездой18. 14 мая 1914 г. вопрос о жетонах вновь обсуждался 
на общем собрании общества. В результате было принято решение об уч-
реждении 5 степеней жетона: две первых – золотые (1-я – с бриллиантовы-
ми розами), 3-я и 4-я – серебряные (3-я с золотым изображением знака об-
щества), 5-я – бронзовая. Правилами предусматривалось вручение жетонов 
за пожертвования 75 рублей – 1-й степени, 50 рублей – 2-й, 25 рублей – 3-й, 
10 рублей – 4-й и 5 рублей – 5-й. Кроме того, жетоны могли даваться за по-
жертвованную бумагу: от 1000 кулей – за 1-ю степень до 50-ти – за 5-ю. По 
поручению центрального правления все необходимые исправления были 
сделаны и документы вновь отправлены на утверждение. В марте 1914 г. 
жетоны и правила были утверждены, а в качестве фирмы-изготовителя вы-
брана фирма «Эдуард»19.

Нам, к сожалению, до сих пор не встречались жетоны Общества повсе-
местной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, но возмож-
но они сохранились в музеях или частных коллекциях. 

18  Вестник Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их 
семьям. – 1914. – № 11. – С. 3.
19 Отчет Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их се-
мьям за 1914 г. – Пг., 1915. – С. 8.


