
85

Землячество

Виктор Анатольевич Никишин-Голандский, 
исследователь 

Символика Общества угличан в Петербурге

На рубеже XIX–XX веков открытие разнообразных обществ 
было поставлено, что называется, на рельсы — они организо-
вывались уже по типовым уставам1 (т . н . «примерным» и «нор-
мальным»), имели стандартное ранжирование членов (4–5 ка-
тегорий), устоявшуюся структуру правления, а также, если это 
становилось возможным, Августейшего покровителя . Обще-
ственный подъём данного периода, когда население добровольно 
массово вовлекалось в различные благотворительные, научно-
практические, коммерческие и прочие общества (не связанные  
с политикой), был весьма заметен по знакам, которые с гордо-
стью напоказ носили члены этих организаций . 

Ношение знаков регламентировалось уставами обществ . Так  
в уставе Общества угличан указывалось: «Членам Общества предо-
ставляется право ношения особого знака, по форме, утвержденной 
С .-Петербургским Градоначальником, для ношения на часовой 
цепочке»2 . Следует оговориться, что каждое общество само опреде-
ляло, как следует называть данный предмет — «знак» или «жетон» .

Мужчины, состоявшие в нескольких обществах, что было 
модно, имели весьма замечательный аксессуар, так как знаки  

1 Любушкина Е . Ю . Научно-практическая деятельность краеведческих обществ и их 
вклад в развитие региональной науки Ставропольской губернии и Кубанской области . 
URL: http://superinf .ru/view_helpstud .php?id=5478 (дата обращения: 06 .10 .2016) .

2 Устав Общества вспомоществования уроженцам города Углича и уезда его в Санкт-
Петербурге . СПб ., 1904 . § 60, С . 14 .
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делались всевозможных форм и имели вид ювелирных украше-
ний . Предполагалось, что и дамы могут носить знаки и жетоны 
обществ на браслетах или в качестве брошек . Знаки выдавались  
в качества поощрения, награды или памятного знака пожизнен-
но действительным и почётным членам обществ (как обладаю-
щих правом решающего голоса на общих собраниях) за единов-
ременный взнос оговорённого размера, ежегодные взносы или 
особые заслуги перед обществом3 . Обычно они делались имен-
ными, для чего на лицевой или оборотной стороне предусматри-
валось место для гравировки . Также выдавался диплом, удосто-
верение или свидетельство, подтверждающее членство и право 

3 Слободская М ., Голубь Е . Жетоны и знаки благотворительных организаций (XIX — 
начала XX вв .) . URL: http://www .maecenas .ru/doc/2003_4_4 .html (дата обращения: 
06 .10 .2016)

Портрет неизвестного с двумя знаками 
обществ (неизв.) на часовой цепочке. 

Фотоателье Е. Семененко, Невский пр., 76. 
1884–1892
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на ношение знака . Изготавливались знаки традиционно из сере-
бра, а для персон высокого ранга из золота, т . е . предусматрива-
лось несколько степеней . Знаки могли украшаться позолотой, 
эмалями, финифтью, а также драгоценными камнями . 

Таким образом, появление у угличского землячества соб-
ственного знака вполне соответствовало традициям возникав-
ших в начале XX века благотворительных обществ . Следует по-
лагать, что знак был утверждён с момента основания Общества . 
В своей брошюре краевед Г . И . Махаев указывает: «Устав обще-
ства угличан утвержден Министерством Внутренних Дел 27 но-
ября 1900 года, утвержден также и жетон для членов общества, 
который имеет овальную форму, в середине которого находится 
изображение царевича Дмитрия, увенчанное княжеской русской 
короной . На его оборотной стороне помещалось имя, отчество, 
фамилия владельца»4 .

Однако первое упоминание о нём мы встречаем лишь спу-
стя два года после открытия Общества: «В Петербурге состоя-
лось собрание членов правления Общества вспомоществования 
уроженцам города Углича и уезда его . Доложено об одобрении 
проекта нагрудного знака Августейшим покровителем обще-
ства Великим Князем Сергием Александровичем (ношение зна-
ка присваивается почетным и пожизненным членам общества и 
членам правления); а также о принятии звания почетного члена 
общества г . военным министром, генерал-адъютантом, генера-
лом от инфантерии А . Н . Куропаткиным»5.

Традиционно центральное место в знаке землячества занимал 
герб (губернии, города или уезда) . По этому принципу создавался 
знак основанного в 1897 году Ярославского благотворительного 
общества, в центре одной из его сторон помещён герб Ярославля . 
На знаке основанного в 1904 году Мышкинского благотворитель-
ного общества изображен герб Мышкина . Ярославский знак ром-
бовидный, Мышкинский имеет форму восьмиконечной звезды . 

4 Махаев Г .И . О жизни, людях слободы Рыбацкой села Александровского и прочем // 
Благотворительное общество угличан в Санкт-Петербурге . СПб ., 2012 . С . 50 .

5 Северный край . 1903 . Янв .
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Форма знака Общества угличан строится вокруг размещённого  
в его центре герба Углича, полностью подчиняясь геральдическим 
условностям . 

Такое описание находим на страницах газеты 1903 года: 
«Лица, записавшиеся в члены общества, получают художествен-
ный диплом с изображением на нем исторических памятников 
г . Углича и право ношения жетона, на котором помещен герб  
г . Углича»6.

Однако, определение «герб Углича» излишне формально . 
Ведь для Угличской колонии эти слова практически означали 
«образ царевича Дмитрия», ведь центром герба являлась именно 
фигура Святого .

6 Северный край . 1903 . Авг .

Герб города Углича из гербовника П. П. фон-Винклера. 
1899
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Культ угличского Святого — царевича Дмитрия — являлся 

лейтмотивом, поддерживавшим земляческую идентичность . 
Статьи о деятельности Общества обычно сопровождались сцена-
ми из жития Святого, а также изображениями Палат или Церк-
ви на Крови . Здесь же следует упомянуть трепетное отношение  
к датам, связанным с царевичем . Так, первое собрание Общества 
состоялось в Александровском зале Городской думы именно  
в день перенесения мощей Святого царевича из Углича в Москву 
3 июня 1901 года (к этой дате привязывалась и сдача ежегодных 
взносов7) . Хотя молебствие перед открытием заседания было от-
служено перед иконой Божией Матери 8 .

Общество обращалось и к другой дате: «15 мая [1907 года?] 
в день мученической кончины святого царевича Дмитрия князя 
угличского состоялось освящение общественного дома по слу-
чаю открытия деятельности правления в оном»9 .

Имела место также попытка переименовать Общество (прав-
да, ничем не закончившаяся): «4 июня 1906 года на общем со-
брании было постановлено переименовать название общества  
в “Благотворительное общество во имя святого царевича Дмит-
рия князя угличского”»10 .

При всей идеологической цельности, которой держалось ру-
ководство (источником её являлся, несомненно, Л . Ф . Соло-
вьёв), выглядит весьма странным тот факт, что за всё время 
функционирования Общества угличан в Петербурге неизвестно 
об организации даже часовни Святого — покровителя этой орга-
низации . Как до сих пор ничего неизвестно о Приюте и убежище 
имени царевича Дмитрия, открытие которого заявлено одной  
из основных целей деятельности общества11 . Различные источни-
ки в разное время указывают на два адреса, где предполагалось 

7 Устав Общества вспомоществования уроженцам города Углича и уезда его в Санкт-
Петербурге . СПб ., 1904 . § 13, С . 4 .

8 Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси: С .-Петербургская епархия . СПб ., 1909 . С . 23 .
9 Там же . С . 24 (По всей вероятности, имеется в виду переезд правления с Шамшева, 

10, на Покровскую, 37) .
10 Там же . С . 24
11 Северный край . 1903 . Авг .
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открытие приюта . Л . Лурье в своей книге «Питерщики . Русский 
капитализм . Первая попытка» указывает, что «в 1912 году был 
приобретен дом с участком земли на Крестовском острове для 
открытия приюта во имя св . царевича Дмитрия» . Согласно же 
сведениям справочника «Весь Петербург» за 1914 год, Канцеля-
рия правления Общества меняет свой адрес с Покровской ул ., 37, 
на Крестовский остров, Владимирская ул ., 4, т . е . в помещение 
предполагаемого приюта . Что происходит при этом с «собствен-
ностью Общества» — домом №37 на Покровской, откуда Канце-
лярия переехала и где также предполагалось открытие этого 
приюта12 — не ясно . В справочнике «Весь Петербург» за 1916 год 
по адресу: Покровская, 37, находится Молитвенный дом евреев 
Петроградской стороны .

Ввиду отсутствия подлинных образцов, сложно дать под-
робное описание дипломов и свидетельств членов Общества 
угличан (последние неизвестны) . Эти ценные источники ещё 
предстоит изучить . Оформление подобных бумаг исполнялось 
с пышностью и отражало символику в полном объёме и со все-
возможными вариациями . Особое место на этих, внушительного 
формата, документах отводилось знаку Общества . 

В брошюре «Суриковские вечера» к статье В . А . Колгановой13 
приложен образец диплома, снятый, вероятно, с какого-либо от-
чёта Общества угличан . Он исполнен красочно (в первоисточ-
нике публикуется чёрно-белым), в русском стиле и украшен ви-
ньетками с уже упомянутыми символами, связанными с культом 
царевича . Это изображения Палат, Церкви на Крови и, конечно, 
«первоссыльного неодушевлённого» — колокола, возвращение 
которого фактически первая заслуга общества (до его офици-
ального открытия) . Вверху изображен знак Общества угличан, 
а внизу популярный общий вид Углича от пристаней .

Сведения об этих документах имеются в уставе Общества 
угличан: 

12 Иллюстрированное Всемирное обозрение . 1907 . №26 .
13 Колганова В . А . История создания и деятельность «Петербургского общества угли-

чан» // Суриковские вечера . Углич, 2004 . С . 28 .
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«Члены Общества могут получать от Правления свидетель-
ства, удостоверяющие принадлежность их к составу Общества . 
В удостоверение же каких-либо значительных с их стороны  
услуг им выдаются дипломы .

Примечание 1 . Свидетельства и дипломы изготовляются 
Правлением, с согласия общего собрания и рассылаются членам 

Образец диплома-свидетельства 
действительного члена Общества
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бесплатно . Примечание 2 . Свидетельства выдаются всем членам, 
кроме соревнователей»14 .

Это косвенно указывает, что, кроме свидетельства, членам 
соревнователям Общества и отличительный знак положен не 
был . Совершенно очевидно, что стоимость изготовления свиде-
тельств, их рассылки, а также производства знаков для членов 
Общества входила в минимальную сумму взносов . Чтобы иметь 
представление о составе Общества и размерах членских взносов 
следует обратиться к Уставу:

«§ 5 . Члены Общества разделяются на: а) почетных, б) дейст-
вительных, в) пожизненных и г) соревнователей .

§ б . Почетными членами состоят лица, внесшие не менее 500 
р . единовременно, или оказавшие ему другие существенные  
услуги . Лица эти предлагаются Правлением по журнальному по-
становлению и утверждаются Общим Собранием по большин-
ству голосов наличных Членов Собрания .

§ 7 . Пожизненными Членами состоят лица, внесшие в Обще-
ство членский взнос в размере не менее 60 р . единовременно .

§ 8 . Действительными членами состоят лица, уплачивающие 
членские взносы ежегодно не менее 3 р .

§ 9 . Членами соревнователями состоят как лица, вносящие 
ежегодно меньше 3 р ., но не менее 1 р ., так и лица, оказывающие 
Обществу свое содействие личным трудом .

Примечание . Члены соревнователи не могут быть избираемы 
в должности по Обществу»15 .

Таким образом, размер номинальной «стоимости» знака дей-
ствительного члена составлял 3 рубля . На данный момент нет 
данных о процедуре заказа знаков, исполнителях и производ-
стве, а также о стоимости работ . Но можно полагать, что сумма  
в 3 рубля более чем значительно перекрывала себестоимость 
знака, свидетельства, диплома и т . п .

14 Устав Общества вспомоществования уроженцам города Углича и уезда его в Санкт-
Петербурге . СПб ., 1904 . § 57, С . 14 .

15 Устав Общества вспомоществования уроженцам города Углича и уезда его в Санкт-
Петербурге . СПб ., 1904 . С . 3–4 .
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На сегодняшний день доподлинно известно два типа знаков 
Общества угличан в Санкт-Петербурге . Все они изготавлива-
лись из серебра 84 пробы (клеймо обычно ставилось на соеди-
нительном кольце) . Использовалось частичное золочение . Раз-
меры в среднем варьируются в пределах 43×27 мм . Оформление 
этих видов различалось только в применённых эмалях .

Первый тип знаков относительно распространён на антиквар-
ном рынке (все знаки считаются редкостью) . Он предназначал-
ся для действительных членов, изготавливался с применением 
белой и синей эмали . В центре помещён герб Углича, увенчан-
ный башенной короной, указывающей на то, что город уездный 
(накладка на двух заклёпках) . В червлёном (тёмно-красном) 
поле щита (оно расчерчено вертикальными штрихами, что в со-
ответствии с принятой в геральдике шафировкой указывает на 
цвет) — образ царевича «в одеянии царском» с нимбом и в коро-
не, в правой руке держит нож . Над гербом лента с белой эмалью 
и надписью (воспроизведено в современной орфографии с со-
кращениями оригинала): 

«ОБЩ[ество] . ВСПОМОЩ[ествования] . УРОЖЕН[цам] . 
Г[орода] . УГЛИЧА И УЕЗДА ЕГО» . Под гербом лента с синей 
эмалью и надписью: 

Первый тип знака
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«В С .-ПЕТЕРБУРГЕ» . Ниже — венок из лавровых (слева) и 
дубовых (справа) ветвей, перевязанных лентой с бантом . Сверху 
знак украшен двумя виньетками . Они удерживают ушко со 
вставленным в него кольцом с пробирным клеймом для крепле-
ния знака к цепочке . 

Сложная форма знака в целом может быть охарактеризова-
на как «полный» или «большой» герб, то есть герб, окруженный  
геральдическими элементами: девизными лентами над и под  
щитом, венками и т . п .

Второй тип знака более высокого уровня и встречается зна-
чительно реже . Он аналогичен по размеру и содержанию . Его от-
личает применение красной эмали в щите и, возможно, позоло-
та (в некоторых знаках действительных членов также читаются 
остатки тончайшей позолоты, но какие элементы золотились на 
обоих типах знаков — одни и те же или нет, неизвестно) .

Уникальными все эти знаки делают гравированные надписи 
на их обороте . Из таких надписей знака первого типа следует, что 
он выдавался Действительным членам Общества . Такая отметка 
делалась в нижней части обратной стороны знака по дуге, обра-
зуемой венком . Имя, отчество и фамилия гравировались в три 

Второй тип знака
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строки в верхней половине или в центральной части оборота . 
Известно четыре подобных знака, выданных: Поварухину Сергею 
Ивановичу, Санталову Александру Осиповичу, Орлову Ивану 
Дмитриевичу и один безымянный . Этот последний знак (без 
ушка) был спаян с ромбовидным жетоном Комитета для усиления 
средств Елисаветинской общины сестёр милосердия Российского 
общества Красного Креста (также без ушка, утрачен вензель с ко-
роной) . Вероятно, владелец состоял в обоих организациях; при 
этом имя не просматривается (не было нанесено?) . 

На обороте знака второго типа нет гравированной надписи 
«Действительный член» . Судя по всему, такого рода знаки выда-
вались за некоторые заслуги перед обществом в качестве памят-
ной награды, или же это знаки Пожизненных членов Общества 
(либо, что вполне вероятно, и то, и другое) . На данный момент 
неизвестны знаки с иными надписями, например, «Пожизнен-
ный член», «Почётный член» .

Известно два знака, относящиеся ко второму типу, косвенно 
подтверждающих эту гипотезу . Они выданы: Тимофееву Дми-
трию Васильевичу и Новикову Ивану Васильевичу . Чтобы разо-
браться в статусе этих персон, следует отметить, что Новиков И . В ., 

Знак и жетон Комитета для усиления средств 
Елисаветинской общины сестёр милосердия РОКК
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вероятно, коллежский секретарь Общей канцелярии Министер-
ства финансов, а Тимофеев Д . В . — московский домовладелец . 
Причём последний, очевидно, имеет отношение к открытию и/
или работе московского отделения Общества вспомоществования 
уроженцам города Углича . Кроме информации о владельце из 
адресной книги Москвы, на это указывает и обстоятельства его 
находки — на участке у станции Обираловка (с 1939 года — стан-
ция Железнодорожная, Московская область) . Любопытна и уни-
кальная гравированная надпись: «За труды для Общества» по 
дуге верхней части оборотной стороны этого знака . 

По аналогии с ранжированием по степеням, принятом в дру-
гих обществах, можно сделать предположение, что знаки для 
Почётных членов выполнялись из золота, а по этой причине 
обладают редкостью, пока не позволившей им попасть в поле 
зрения исследователей . Наличие золотых знаков упоминается 
В . А . Колгановой16 . Условно назовём этот тип третьим .

Из всего сказанного выше следует, что овальная форма знака, 
упомянутая Г . И . Махаевым, — это либо вольное обобщение, 
либо же указание на некий временный знак, используемый  
в первое время существования общества (1901–1902 гг .) . Эта вер-
сия вполне вероятна, но подобное же описание встречаем и в ста-
тье В . А . Колгановой, указывающей в качестве источника Отчёт 
общества 1907 года17 . И в этом случае можно сделать вывод, что 
была принята в то время некая юридическая норма, требовавшая 
давать в документах организаций простые описания их знакам .

Как это было принято и в других организациях, знак Об-
щества являлся эталонным элементом символики, по образцу  
и с образом которого воспроизводились все аксессуары, докумен-
ты и прочее . Так, форма знака использовалась без значительных 
изменений в жетонах «кружечных сборов» . Волонтёры крепили 
эти жетоны (при помощи ленты, шнурка или булавки) на одежду 

16 Колганова В . А . История создания и деятельность «Петербургского общества угли-
чан» // Суриковские вечера . Углич, 2004 . С . 30 .

17 Отчёт общества вспомоществования угличанам г . Углича и уезда его в Санкт-
Петербурге . СПб ., 1907 . С . 5 .
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как символ благодарности тем, кто 
положил деньги в специальную 
кружку для сбора пожертвований . 
Благотворительные общества со-
бирали пожертвования как на ре-
шение «своих» задач, обозначен-
ных в их уставах, так и в пользу 
более общих целей, которые могли 
быть поставлены совместно с дру-
гими организациями .

Наиболее распространённый 
тип такого кружечного жетона, 
судя по оформлению, мог вручать-
ся на любых мероприятиях, но бо-
лее рекламировал само Общество . 
Изготавливались эти жетоны методом штамповки из жести, на 
фабрике С . А . Трайнина в Санкт-Петербурге, что и указывалось на 
их обороте . Жетон имеет золотистый фон с обеих сторон и рису-
нок, пропечатанный чёрной краской . Поле герба окрашено в крас-
ный, верхняя лента светло-бежевая, нижняя, где указано  
«В С .ПЕТЕРБУРГЕ», светло-коричневая . Надписи на них вы-
полнены: на бежевой — коричневым, на коричневой — бежевым . 
Судя по надписи в верхней ленте «БЛАГОТВОРИТ . [ельное]  
ОБЩЕСТВО УГЛИЧАН», можно определить, что эти жетоны 
выпускались после 1911 года, когда изменилось первоначальное 
название организации «Общество вспомоществования урожен-
цам города Углича и уезда его» на более краткое .

Жетон этого вида относительно редко, но всё же встречает-
ся на антикварном рынке, что указывает на то, что кружечные 
сборы организовывались Обществом продолжительное время до 
его закрытия в 1917–1918 годах . 

Существовали также жетоны к определённым событиям (бо-
лее редкие), как, например, к 6 мая 1913 года — вероятно, ко 
Дню белого цветка (назывался также Днём белой ромашки или  
Туберкулезным днём) . 

Кружечный жетон
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Особенность жетона этого типа — отсутствие наименования 

организации его распространявшей . Только внешний вид, копи-
рующий все детали эмблемы Общества угличан за исключением 
венка, позволяет безошибочно его атрибутировать . В верхней 
ленте помещена надпись: «НА ПАМЯТЬ О КРУЖЕЧНОМ 
СБОРЕ . Нижняя лента несёт на себе дату мероприятия «6 МАЯ 
1913 [года]» . Оборот имеет вдавленный рельеф и два ушка, оче-
видно, для крепления булавки . Знак не имеет следов окраски . 
Материал, из которого он исполнен, не определён .

На сегодняшний день жетонов кружечных сборов других ви-
дов не обнаружено . Некоторые благотворительные организации 
делали жетоны из бумаги или картона, — такие варианты, изго-
товленные Обществом угличан также неизвестны . Документы  
и публикации с более подробными данными об этих жетонах  
и о том, когда и на каких мероприятиях они могли раздаваться, 
пока не выявлены .

Оригинальная форма «полного герба» Общества встречается и 
в качестве книжного знака . При этом использовалось достоверное 
изображение знака Общества, включая излишнюю детализацию,  
а именно две виньетки, держащие ушко, и само ушко . Ленты, ве-
нок и бант, геральдический щит и корона — изображение передано 
полностью в чёрно-белом переложении . Ценность этого переложе-
ния в том, что авторы рисунка придерживались языка геральди-
ческой шафировки . Здесь видно, что золочение поля вокруг щита  
в знаке членов Общества (и благотворительном жетоне) не случай-
но, графическое переложение определённо указывает на цвет, пере-
данный точками, — это золото . В оконечности герба у ног царевича 
прочерчены горизонтальные штрихи, что соответствует лазури — 
этот цвет не читается в приведённых выше знаках и жетонах . Не-
возможно определить, что за лента перевязывает венок, возможно, 
Александровская (лента красного цвета, применявшаяся в гербах 
областей, градоначальств и в гербах уездных городов18) .

18 Стародубцев Н . Н ., Ражнёв Г . В . «Сто терминов» . URL: http://www .goldenkorona .
ru/100_terminov .html (дата обращения: 06 .10 .2016) .
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На обложке и титуле брошюры, изданной Обществом в 1906 

году19, именно таким образом воспроизводится эмблема Обще-
ства угличан . Любопытно, что в обоих случаях — и на обложке, 
и на титуле — под знаком помещена пояснительная надпись: 
«Герб г . Углича», т .е . можно сказать, что на уровне символики 
Общество отождествляло себя с административной территорией 
Углича (и уезда) . 

Преобладающие в эмблеме геральдические мотивы в целом 
отражают наивный романтизм дореволюционной эпохи . Также 
в них можно прочесть некую клубную замкнутость с элементом 
гордости и даже надменности — как отражение политики Обще-
ства по взаимоотношению с другими благотворительными со-
обществами .

Проблематика символики Петербургского Общества угли-
чан является практически не затронутой исследователями сто-
роной бытования этой благотворительной организации . Иссле-
дования касательно Общества начинают публиковаться с конца  
1980-х — начала 1990-х годов . На протяжении 30 лет, с разной 
интенсивностью и крайне ограниченным количеством специа-
листов, Общество изучается на предмет возникновения и функ-
ционирования, а также персоны его основателя Л . Ф . Соловьёва . 
Данные, касающиеся знака — символа организации и приведен-
ные здесь, вводятся в научный оборот впервые . Хочется думать, 
что данная работа является начальным этапом исследований и 
что обнаружится новый материал из области символики Обще-
ства угличан, который позволит раскрыть эту тему в полном 
объёме .

19 Соловьёв Л .Ф . 300-летие открытия Святых мощей царевича Димитрия князя 
Угличского 28-го мая 1606 г . и перенесения их из г . Углича в г . Москву 3-го июня 1906 г . 
СПб ., 1906 .


