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I Введение

Совсем недавно (2012г) Россия отмечала 1150 лет российской государственности.
Для нас, жителей Ленинградской области важно знать, Россия закладывалась не где-то
далеко, а буквально под боком у современного Петербурга: в Старой Ладоге и Великом
Новгороде. Каждый уголок нашего края дышит историей, о которой мы порой даже не
подозревали.
Актуальность: Понятие «Ингерманландия» не только для моих сверстников
является малоизвестным. Очень многие знают о Семёновском и Преображенском полках
Петра I, и редко кто слышал про Ингерманландский полк Меншикова.
Цель работы: донести до общественности информацию Ингерманландский полк.
Задачи исследования:
1)

Собрать информацию про Ингерманландский полк

2)

Оформить стенд и буклеты к одному из дней воинской славы

3)

Выйти с рассказом про Ингерманландский полк в ученические коллективы

Результат исследования: участие в городской конференции, в районных
краеведческих чтениях и публикация проекта на школьном сайте
Этапы реализации исследования:
1этап: Мозговой штурм.
Итогом

мозгового

штурма

стал

план

действий

по

написанию

работы,

формулировка цели и задач.
2этап: Сбор информации
1)

Познакомились со статьями и публикациями в журналах, газетах, книгах,

собранных в библиотеке ГБОУ школы №430, библиотеке №4 г.Ломоносова и
Центральной районной библиотеке г.Петродворца.
2)

Осуществили поиск материала в сети Интернет.
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3этап: Трансляция информации.
Подготовили электронную презентацию, с которой уже успешно выступали перед
учащимися школы.

II Создание привилегированного полка

Ингерманландия… Не только для моих сверстников это понятие является
малоизвестным. Территория области, на которой мы проживаем, в разные времена носила
разные названия:

Водская пятина, Ижорская земля,

Ингерманландия (Ингрия),

Ингерманландская губерния, Санкт-Петербургская губерния, Ленинградская область.
Сегодня я хотел бы остановить свое внимание не на территории и народах Ингрии,
а рассказать про Ингерманландский полк.
В 1703 году вся Ингерманландия покорилась русскому царю Петру I. Это была
первая страна на Балтийском побережье, завоёванная русскими. И в память такого
события Государь повелел ближайшему своему помощнику бомбардир-поручику
Меншикову набрать 1000 видных и стройный людей и основать пехотный полк.
1703 год считается годом основания полка.
Полк

сначала

назывался

пехотным

Меншиковым

полком,

а

через

год

Ингерманландским пехотным.
При основании полка государь благословил его иконой Св. Николая Чудотворца,
которая после хранилась в полковой церкви.
Следует отметить, что Петром I в 1703-1704гг были сформированы еще два полка с
похожими названиями: Новоингерманландский 10-й пехотный полк и Ингерманландский
10-й Драгунский.
Меншиков был назначен губернатором Шлотбурга и Ингрии с 1708г. Он получил
титул князя Ижорского и герцога Ингерманландского по указу царя Петра I еще до
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окончания Северной войны. Официально территория Ингрии и др. отошли России по
Ништадтскому мирному договору только в 1721г.
Меншиков, основатель и первый шеф полка, был любимцем и ближайшим
помощником государя, а потому пользовался большими привилегиями, так полк был
личной гвардией Меншикова. На гербе Меншикова представлен солдат в синей форме, а
синюю форму носили солдаты Ингерманландского полка. Полк обучался на глазах
государя и сопровождал его во всех походах.
В мирное время полк имел постоянную стоянку в Петербурге, и один год (в 1727 г)
назывался даже первым С-Петербургским полком (см. приложение 1).
В царской армии Ингерманландский полк считался старейшим и одним из
привилегированных.

III Из истории полка

3.1. В период царствования Петра I и Елизаветы Петровны
У Ингерманландского полка славная боевая история:
 В Северной войне он участвовал в Полтавской битве рядом с гвардейскими
полками Семёновским и Преображенским.
 В 1714 году он отличился в Гангутском сражении в составе десантной и
грибной команды галер.
В царствование императрицы Елизаветы Петровны он участвовал в Семилетней
войне с Пруссией (1756-1763 г).
3.2. Голштинцы, А.Суворов и Ингерманладский полк
В своих записках мирного периода будущая императрица Екатерины II
неоднократно упоминает про полк.
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Петр III не ладил с супругой (Екатериной II), находился в вечном подозрении у
своей тетушки (императрицы Елизаветы Петровны), и, вообще, чувствуя шаткость своих
позиций

при

российском

дворе,

попытался

создать

собственную

армию,

укомплектованную выходцами из родной ему Голштинии. Для обучения войска была
построена в Ораниенбауме потешная крепость Петерштадт. Из Голштинии был выписан
целый военный отряд.
Факт, что в Ораниенбауме расположились иностранные военнослужащие,
рассчитывать на преданность которых России особенно не приходилось.
Тогда, на всякий случай, рядом с голштинскими военными частями разместили
усиленный гарнизон, укомплектованный русскими лейб-гвардейцами, в который
отбирались самые преданные и перепроверенные солдаты и офицеры.
Вот

что

пишет

Екатерина

II:

«Дворец

в

Ораниенбауме

охранялся

Ингерманландским полком, который чередовался с Астраханским. Я узнала, что солдаты,
глядя на голштинские войска, говорили: «Эти проклятые немцы все проданы Прусскому
королю; вот навезли в Россию изменников».
Екатерина также упоминает, что «гвардейские солдаты Ингерманландского полка
должны были носить кушания новоприбывшему войску (голштинцам) из дворцовой
кухни в лагерь», чем они были очень недовольны и говорили: «Вот мы стали лакеями этих
проклятых Немцев».
Любопытно, что в списке офицеров Ингерманландского полка числился не кто
иной, как будущий генералиссимус Александр Васильевич Суворов, в 1754 году он
получил I офицерский чин и был направлен в Ингерманландский пехотный полк
поручиком. О том, как служилось Суворову в полку, не сохранилось никаких
документально подтвержденных сведений. Тем не менее, простая логика позволяет
предположить, что если будущий полководец числился в Ингерманландсом полку, а полк
нес службу в Ораниенбауме, то и Суворов должен был находиться в Ораниенбауме и жить
тут же. Возможно также, что он выполнял здесь особую миссию, напрямую передавая
своему отцу – генерал-майору Василию Ивановичу Суворову (который курировал, говоря
по-современному, вопросы разведки) информацию о поведении голштинцев и их
отношениях с русскими частями.
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Так как солдаты полка несли полицейскую и охранную службу, за это их не
любили в гвардии.
3.3. Полк и дворцовые перевороты
Полк участвовал во всех дворцовых переворотах, возводил на престол и Екатерину
I, и Елизавету Петровну, и Екатерину Великую.
В своих воспоминаниях артистка Любовь Орлова писала, что Ингерманландским
полком командовал её предок Граф Орлов, который в 60-х годах XVIII века был
любовником Екатерины. Полк принимал участие в дворцовом перевороте 1762 года, в
результате которого Екатерина II взошла на престол. За участие в перевороте солдаты
получили по 3000 рублей - огромную сумму по тем временам. После переворота
Екатерина II перевела полк из Ораниенбаума в Калугу.
После переворота А.В.Суворов был произведен в чин полковника и в августе 1762г
назначен командиром Астраханского полка, на который возлагалась задача содержания
городских караулов в Петербурге во время коронации в Москве Екатерины II.
При Екатерины II, находясь в составе армии Румянцева, полк участвовал в
сражении 1791 года и брал турецкие крепости.
3.4. «За Отечество!» до последних дней существования империи
После смерти Екатерины II на престол вступил её сын император Павел I.
При нем под командованием Римского - Корсакова Ингерманландский полк
участвовал в войне с французами.
В период царствования Александра I полк участвовал в обороне Аустерлица в
Австрии от французов в 1805 году. Потом были успешные бои в турецкой войне (18061812 г).
Во время Отечественной войны с Наполеоном Ингерманландский полк был
прикреплён к III армии Тормасова, которая должна была прикрывать собой дорогу на
Киев.

7

После изгнания французов из России полк участвовал во многих боях при
преследовании французов через всю Пруссию. Был он в 1814 г на высотах Монмарта и
атаковал Париж.
В царствование императора Николая I полк осаждал Варшаву (1830- 1831 г).
При Александре II участвовал в усмирении польского мятежа и в русско-турецкой
войне.
При Николае II –в русско-японской войне.
Весной 1918 года советской властью полк был расформирован. Понятие
Ингерманландия исчезает сначала из письменных источников, а затем все реже
употребляется и в устной речи.

IV Выводы

Конечно, визитной карточкой Ораниенбаума является дворцово-парковый
комплекс государственного музея – заповедника. Однако, Ораниенбаум служил и для
военных целей. 3 ноября 2011 года указом президента наш город Ломоносов за мужество,
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества, был удостоен почетного звания «Город воинский славы». Нам,
жителям города с удивительной и интересной историей следует «оживить» те страницы
прошлого, которые незаслуженно оказались забыты.
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Приложение 1
Ингерманландский полк неоднократно менял своё название:


Пехотный полк Меншикова



Ингермандский пехотный полк



Санкт-Петербургский полк



Ингермандский пехотный полк



Пехотный генерал-майора Алексея Мельгунова полк



Ингермандский пехотный полк



Староингерманландский пехотный полк



Мушкатерский полк



Мушкатерский полк генерал-майора фон-Клугина



Мушкатерский полк генерал-майора Штейнгеля



Мушкатерский полк генерал-майора графа Разумовского



Мушкатерский полк генера-майора Энгельгарга



Староингерманландский мушкатерский полк



Староингерманландский пехотный полк



Пехотный Генера-адьютанта Князя Меншикого полк



Староингерманландский пехотный полк Генера-адьютанта

Князя Меншикого полк
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Князя Меншикого полк


9 Староингерманландский пехотный полк
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Староингерманландский

пехотный

полк

генерал-

фельдмаршала князя Михаила Голицына
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