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Жетоны и знак лейб-гвардии уланских Его и Ее Величеств полков 
из собрания отдела нумизматики Государственного Эрмитажа

Военные жетоны являются одной из наиболее интересных и документально 
регламентированных групп среди подобных памятников. Считается, что они 
были первыми из жетонов, возникших в пореформенное время; не вызывает 
сомнения их связь с полковыми гербами воинских соединений, появившимися 
еще во времена царствования Петра I и в течение XVIII в. получившими широ-
кое распространение. Гербы помещались на знамена частей, полковые печати, 
бляхи гренадерок и подсумок, а также на офицерские нагрудные знаки. 

Российское государство во многом имело черты хорошо отлаженной воен-
ной машины, окончательно сформировавшейся в период правления Николая I. 
Все чины военных и гражданских учреждений были облачены в форменную 
одежду соответственно их рангу. Не последнее место в «украшении» этой 
одежды имели награды – ордена и медали. Упрощение военной формы, про-
изошедшее в ходе реформ, предпринятых во время Александра II, повлекло за 
собой появление нагрудных и других знаков отличия. В их числе были и жето-
ны, возникшие, как нам кажется, не к концу первой половины XIX в., как пред-
полагает известный французский специалист в области российских нагрудных 
знаков С.Н. Андоленко, а несколько позже – в 60-е, а, может быть, в начале 
70-х гг. XIX в.1.

Военные жетоны были предшественниками некоторых офицерских знаков 
и впоследствии существовали параллельно с ними. Известно несколько случа-
ев, когда воинские подразделения вообще не имели полковых знаков, довольс-
твуясь официально утвержденными жетонами.

Основная масса военных жетонов и знаков утверждалась императором, и 
об их учреждении сообщалось в приказах, циркулярах, приказаниях, отноше-
ниях военного ведомства. Согласно архивным документам, опубликованным 
в работах Д.И. Петерса и Т.Н. Ильиной, Высочайше было утверждено около 
двух сотен жетонов. Сведения же о полковых знаках, помимо уже названного 
труда С.Н. Андоленко, вошли во многие издания, в том числе каталоги Р. Вер-
лиха, А.Д. Бойновича, второй том справочника «Нагрудные знаки России» 
С.Б. Патрикеева и А.Д. Бойновича и другие труды2.

1 Андоленко С.Н. Нагрудные знаки русской армии. – Париж, 1966. – С. 11.
2 Петерс Д.И. Жетоны Российской императорской армии. – М., 1998; Петерс Д.И., Ильина Т.Н. 
Жетоны российской императорской армии. – М., 2004; Werlich R., Andolenko S. Badges of Imperial 
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Собрание Государственного Эрмитажа располагает разными видами воен-
ных жетонов и знаков – как выполненными лучшими ювелирными фирмами из 
драгоценных металлов с использованием цветных эмалей, так и отчеканенны-
ми на Монетном дворе, а также жетонами, штампованными на частных фабри-
ках из недрагоценных металлов. 

В данной статье будут рассмотрены знаки и жетоны, двух лейб-гвардии 
уланских полков.

Их история связана с именем цесаревича (до 1825 г.) и великого князя Кон-
стантина Павловича. Весной 1803 г. из эскадронов, отчисленных от Сумского, 
Изюмского и Мариупольского гусарских полков, и рекрутов был сформирован 
Одесский гусарский полк. Осенью того же года его преобразовали в Уланский 
Его Императорского Высочества цесаревича и великого князя Константи-
на Павловича полк, а с 1809 г. – причислили к лейб-гвардии. С этого време-
ни начинается история прославленных в наполеоновских войнах (битва при 
Аустерлице) лейб-гвардейских улан, особо отличившихся в наиболее крупных 
сражениях Отечественной войны 1812 г. – под Красным, Кульмом, Шампену-
азом. К концу 1812 г. полк состоял из шести действующих и одного запасного 
эскадронов. 

В декабре 1817 г. из первого дивизиона улан, находившегося в Варшаве и 
людей, набранных из других гвардейских кавалерийских полков, был сформи-
рован второй гвардейский уланский полк, получивший наименование лейб-
гвардии Уланский Его Императорского Высочества цесаревича Константина 
Павловича полк. После кончины великого князя полк носил имена других сво-
их шефов  – «Его Императорского Высочества Михаила Павловича» (1831–
1849  гг.), а затем «Его Императорского Высочества наследника цесаревича 
Александра Николаевича» (1849–1855 гг.), с 1855 г. он получил наименова-
ние – лейб-гвардии Уланский Его Величества полк.

14 ноября 1894 г. шефом первого гвардейского уланского полка, сформиро-
ванного в 1803 г., стала супруга Николая II, и он стал называться лейб-гвардии 
Уланским Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны 
полком. 

Старшинство обоих полков велось от образовавших его гусарских полков 
Сумского и Изюмского – с 16 мая 1651 г.

Традиционно считалось, что лейб-гвардии Уланский Ее Величества полк 
был в числе нескольких полков, не имевших полкового знака. Однако в катало-
ге С.Б. Патрикеева и А.Д. Бойновича «Нагрудные знаки России» опубликован 
памятник из коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 

Russia. – Washington, 1972; Патрикеев С.Б., Бойнович А.Д. Нагрудные знаки России. – Т. 2. – М.; 
СПб., 1998. 



183Жетоны и знак лейб-гвардии уланских Его и Ее Величеств полков

войск и войск связи, предположительно являющийся знаком этого воинского 
соединения. Утвержден он в 1901 г. и представлял собой серебряный, покры-
тый черной эмалью Кульмский крест, в центре которого помещен накладной 
вензель Николая II, а между плечами – вензеля царя Алексея Михайловича и 
трех императоров: Александра I, Александра II и Александра III3. В работе 
П.О.  Бобровского, посвященной празднованию в 1903 г. полкового юбилея, 
нет упоминания о вручении кому-либо такого знака, тогда как сведения о па-
мятных медалях и жетонах – офицерских и для нижних чинов – в данном изда-
нии имеются4. 

В начале XX в. торжественное празднование полковых юбилеев стало тра-
дицией. Это имело большое значение как для изучения исторического про-
шлого, так и для воспитания нового поколения солдат и офицеров на примерах 
подвигов предшественников. Кроме того, сама процедура праздника, прохо-
дившего, как правило, в присутствии Высочайших особ производила неизгла-
димое впечатление на всех служивших в полку. Она поднимала их ратный дух и 
готовность в любой ситуации служить царю и отечеству (что было очень важ-
но ввиду надвигающихся событий). 

К юбилейной дате обычно составлялся краткий исторический очерк, рас-
сказывавший об участии полка в боевых действиях, а также его жизни в мирное 
время. Кроме того, традиционным стало изготовление памятных медалей и же-
тонов, а иногда и знаков, посвященных празднованию. В некоторых случаях в 
честь одной даты могло быть изготовлено несколько жетонов различных видов.

По случаю отмечавшегося 15–17 мая 1903 г. 100-летнего юбилея лейб-гвар-
дии Уланского Ее Величества полка, 4 ноября 1902 г. был Высочайше утверж-
ден специальный памятный жетон5. На его лицевой стороне, выполненной по 
проекту известного медальера А.А. Грилихеса (сына), профильный портрет 
шефа полка императрицы Александры Федоровны, а на оборотной – фигура 
улана в форме 1812 г. на коне с саблей в руке. На золотом офицерском жетоне 
вокруг всадника помещалось название мест, где особенно отличились уланы – 
Аустерлиц, Фридланд, Красное, Кульм, Фершампенуаз, Остроленка, Телиш, а 
на обрезе жетона гравировалась фамилия владельца. При посещении полково-
го музея золотые жетоны вместе с первым томом истории полка были поднесе-
ны Николаю II и Александре Федоровне. 

Помимо жетонов все офицеры полка получили от императрицы серебря-
ные медали, заказанные на ее средства на Монетном дворе. На лицевой сторо-

3 Патрикеев С.Б., Бойнович А.Д. Указ. соч. – С. 62.
4 Бобровский П.О. Празднование юбилея лейб-гвардии Уланского Ее Величества государыни им-
ператрицы Александры Федоровны полка. – СПб., 1903.
5 Андоленко С. Указ соч. – С. 69. Петерс Д.И., Ильина Т.Н. Указ. соч. – С. 21.
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не медали помещен портрет Александры Федоровны, на обороте – карта Евро-
пы с обозначением совершенных полком походов6. Подарков были удостоены 
и нижние чины полка. «Все сверхсрочно служащие нижние чины, взводные ун-
тер-офицеры, каптенармусы и бывшие вахмистры и штаб-трубачи, служащие 
ныне на частных местах или в роте дворцовых гренадер» получили жетоны по-
добные офицерским, но выполненные в серебре7. 

В коллекции отдела нумизматики хранится юбилейный серебряный жетон 
без гуртовой надписи (рис. 1), поступивший в Эрмитаж в 1931 г. из Института 
истории материальной культуры8. 

Интересно, что помимо прочих подарков нижним чинам – портретов импе-
раторской четы и фарфоровых кружек с рисунками – Александра Федоровна 
вручила старшему унтер-офицеру эскадрона Ивану Подбельцеву знак отличия 

6 Бобровский П.О. Указ. соч. – С. 19; Смирнов В.П. Описание русских медалей. – СПб., 1908. – 
С. 647.
7 Бобровский П.О. Указ. соч. – С. 22.
8 Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа (далее ОН ГЭ). – Инв. № РМ–5618.

Рис. 1. Жетон в память 100-летнего юбилея лейб-гвар-
дии Уланского Ее Величества государыни императри-
цы Александры Федоровны полка. 1902–1903 г. Лицевая и оборотная стороны. Россия. Сереб-
ро, чеканка. 35 х 25 мм.  Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. Инв. № РМ–5618. 
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гессенского ордена Филиппа Великодушного с тем, чтобы он всегда передавал-
ся старшему унтер-офицеру в этом эскадроне9.

В том же 1903 г. 100-летний юбилей отмечал лейб-гвардии Уланский Его 
Величества полк. По этому случаю были отчеканены юбилейные жетоны (см. 
вкладку, рис. 60), один из которых также хранится в отделе нумизматики Госу-
дарственного Эрмитажа. На лицевой стороне круглого золотого, увенчанно-
го императорской короной жетона находится профильный портрет великого 
князя Константина Павловича влево, по окружности надпись: «Помните чье 
имя вы носите»; в обрезе шеи – инициалы мастера «LG» – возможно, медалье-
ра Л. Гоздзиевского (L. Gоzdziewski), работавшего в начале XX в. в Варшаве. На 
оборотной стороне жетона по окружности изображена надпись «Л. Гв. Улан-
скiй Его Величества п. 1651–1803–1903», в центре выгравировано: «Прина-
длеж/ит/ коллекцiи А.А. Ильина»10. 

Жетон происходит из коллекции известного общественного и государс-
твенного деятеля, нумизмата, владельца картографического заведения, гофмей-
стера Алексея Алексеевича Ильина (1858–1942). С 1918 по 1942 гг. он работал 
в Отделе нумизматики Эрмитажа, куда передал в дар большое количество мо-
нет, медалей и жетонов. Интересно, что подобный жетон с выгравированным 
в центре оборотной стороны именем владельца опубликован в посвященном 
российским жетонам каталоге Р. Верлиха. Правда, портрет на лицевой стороне 
ошибочно назван изображением Александра I11.

Помимо жетона 6 сентября 1908 г. для этого полка был утвержден юбилей-
ный знак. Он выполнен в виде серебряного, покрытого матовой черной эмалью 
Кульмского креста, в центре которого, в круглом желтой эмали медальоне, ок-
руженном лавровым венком, помещен золотой вензель Николая II. На плечах 
креста расположены золотые вензеля великих князей Константина и Михаила 
Павловичей, а также императоров Александра II и Александра III12. 

Три года спустя, 19 августа 1911 г., был утвержден полковой знак лейб-гвар-
дии Уланского Его Величества полка. Он также представляет собой серебря-
ный, покрытый матовой черной эмалью Кульмский крест с серебряным вен-
зелем Николая II в центре. На плечах креста расположена сделанная серебром 
надпись «помните чье Имя носите»13. По преданию, с этими словами обратил-
ся к полку его основатель и шеф цесаревич и великий князь Константин Пав-

9 Бобровский П.О. Указ. соч. – С. 19.
10 ОН ГЭ. – Инв. № ОН–М–Аз–990.
11 Werlich R. Jett ons of Imperial Russia. – Washington, 1985. – Р. 23.
12 Патрикеев С.Б., Бойнович А.Д. Указ. соч. – С. 61.
13 Там же. – С. 60.
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лович перед атакой в Аустерлицком 
сражении14. Один из таких знаков, 
изготовленный в мастерской Якова 
Кнедлера в Варшаве (рис. 2), хранит-
ся в коллекции отдела нумизматики 
Государственного Эрмитажа15.

Жетоны и знак лейб-гвардии 
уланских Его и Ее Величеств полков 
являются редкими и ценными источ-
никами по военной истории России.

14 Александровский К. Очерк истории лейб-гвардии Уланского Ее Величества государыни импе-
ратрицы Александры Феодоровны полка. – СПб., 1896. – С. 7.
15 ОН ГЭ. – Инв. № ИО–4972.

Рис. 2. Знак лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. 1911 г. Россия.  Лицевая и оборотная 
стороны. Медь, серебрение, чернение, чеканка. 40 х 40 мм. Государственный Эрмитаж. Санкт-
Петербург. Инв. № ИО–4972. 


