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жизни. На основании этого анимационные этнографические программы 

для путешественников должны  стать феерией,  волшебной сказкой, куда 

бы они смогли окунуться, открыть для себя   совсем   иной  мир 

этнической культуры и  забыть  на  время поездки все насущные  

проблемы  повседневной жизни, попробовать себя в абсолютно новых 

ролях. Таким образом, главной задачей,  стоящей  перед  организаторами 

анимационного сервиса в этнографическом туризме, является не обмануть 

эти ожидания, создать  такие условия и атмосферу, при  которых  туристу  

захотелось бы возвращаться именно в эту этническую дестинацию вновь и 

вновь. 

 

Библиографический список 

1. Гаранин,  Н.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации / 

Н.И. Гаранин. М.: Советский спорт, 2011. 458 с. 

2. Курина, В. Культурно-познавательные возможности этнического 

туризма / В. Курина // Культура общения и стратегии языкового 

функционирования. Самара: СГАКИ, 2011. С. 156–159. 

3. Гуркина, Е.Н. Перспективы развития этнического туризма в 

Приволжском федеральном округе / Е.Н. Гуркина, Н.Е. Нехаева.   

URL: http://tourlib.net/statti_tourism/gurkina.htm (дата обращения: 

20.04.2016). 

4. Бизнес идеи. Этнографический туризм. URL: http://www. 

hombiz.ru/sfera-uslug/etnograficheskij-turizm.html (дата обращения: 

20.04.2016). 

5. Бутузов, А.Г. Состояние и перспективы развития этнокультурного 

туризма в Российской Федерации / А.Г. Бутузов // Сервис в России и 

за рубежом.  2009. № 4. С. 11–15. 

 

 

УДК 355.48 

 

ЛАВРИКОВ  Сергей Вячеславович – к. и. н., доцент, доцент кафедры 

медиатехнологий и связей с общественностью ТвГТУ, Тверь 

(lavrikov@list.ru) 

 

ОТ НАРВЫ ДО СТОКГОЛЬМА. ВЫБОРГСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК  

В ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЕ (1700–1721 гг.) 

 

Аннотация. Посвящена истории Выборгского пехотного полка, 

сформированного в начале XVIII века из уроженцев новгородских и 

тверских земель. На основе дореволюционных и современных военно-
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Выборгский солдатский  полк относился к числу одного из первых 

пехотных полков русской регулярной армии (имел старшинство с 25 июля 

1700 года). Его история представляет интерес как в контексте изучения 

военной истории России, так и с точки зрения краеведческой 

проблематики. Именно в рядах этого пехотного полка (не считая 

кавалеристских) предки современных жителей Верхневолжья принимали 

участие в первых сражениях одной из самых длительных и тяжелых 

российских войн первой четверти XVIII века. 

Боевая деятельность Выборгского полка наряду с официальной 

полковой историей, написанной Д.Л. Игнатовичем, освещена в ряде 

дореволюционных и современных работ [1; 2; 8; 16; 20; 23]. Краткая 

информация о нем содержится в справочнике М.Д. Рабиновича                        

[17, с. 40–41], в книге современных историков О.Г. Леонова и                            

И.Э. Ульянова о регулярной пехоте русской армии в 1698–1801 годах.                       

[13, с. 265]. Данные о снабжении полка в 1709–1720 годах опубликованы в 

документальной монографии К.В. Татарникова [21, с. 198–203]. Основная 

задача настоящей публикации – опираясь на доступные опубликованные 

источники и исторические исследования, рассмотреть формирование 

Выборгского солдатского полка, его организационную структуру, 

униформу, вооружение, знамена, проследить  участие полка в сражениях 

Великой Северной войны.  
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В первой четверти XVIII века в составе русской армии было два 

полка:  драгунский и пехотный (с 1706 и 1708 годов соответственно 

носивших имя нашего края). Но до росписи полков по губерниям в              

1710-х годах уроженцы тверской земли, вопреки мнению, тиражируемому 

в местной прессе [5, с. 10; 18], вероятно, в них не служили. Тверской 

регион в административном  и территориальном отношении подчинялся 

Новгородскому разряду. В нем и несли военную службу дворяне, 

крестьяне, посадские люди тверского Верхневолжья. 

Разрядная система начала формироваться во второй половине               

XVI века на южных рубежах России и первоначально не являлась 

постоянной военной организацией. В XVII веке количество разрядов 

увеличилось, и военно-окружные (разрядные) полки стали существовать 

постоянно. К началу 80-х годов на территории Русского государства 

насчитывалось 10 таких разрядов-округов. Каждый разряд включал 

установленное правительством количество городов с уездами, из 

служилых людей которых формировался разрядный полк. Он включал 

несколько рейтарских, драгунских, солдатских и стрелецких полков. 

Возглавлял разряд и его полк воевода, обладавший всей военной и 

гражданской властью на территории округа [24, с. 171].  

Новгородский разряд возник в середине 50-х годов XVII века. К 

нему (наряду с новгородско-псковскими) относились современные 

тверские районы и городские центры – Бежецк, Ржев, Зубцов, с 1654 года –               

г. Торопец,  с 1656 года –  города Тверь, Торжок, Старица [10, с. 238].  

В последние десятилетия XVII века разрядная система была 

упразднена, а Новгородский полк подвергся переформированию.                 

К 1700 году он включал выборные дворянские сотни, гусар, рейтар и 

копейщиков, по два стрелецких полка в Пскове, Новгороде, по одному в 

Гдове и Ладоге. Летом 1700 года, вероятно, на базе Псковского и 

Новгородского солдатских полков (последний был сформирован  из 

митрополичьих, монастырских и помещичьих крестьян Новгородского 

уезда, а также крестьян Тверского, Новоторжского и Старицкого уездов) 

под руководством воеводы И.Ю. Трубецкого было учреждено два 

солдатских полка. Их возглавили офицеры-иностранцы Роман Брюс и 

Иван Кулом (Кулум). Судя по перехваченной под Нарвой шведами 

солдатской переписке,  псковичи состояли в полку Р. Брюса, а новгородцы 

и тверичи – в полку И. Кулома.  

Новоприборные солдатские полки, создаваемые в 1700 году, имели 

разную организацию. Московские полки имели 12 рот и насчитывали в 

своем составе 1 200 человек, поволжские полки состояли из 8 фузилерных 

и 1 гренадерской роты. Их численность достигала 1 100 солдат, не считая  

«начальных людей». Новгородские солдатские полки были восьми-

ротными и насчитывали приблизительно по 855 человек в каждом                

[13, с. 23–24]. Гренадерских рот в них, вероятно, не было.  
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В 1700 году общевойсковой одеждой был так называемый 

«венгерский» кафтан. Кафтаны унтер-офицеров (урядников) и офицеров 

отличались серебряной или золотой галунной отделкой. В комплект 

униформы входили также короткие штаны и чулки. Обувью служили 

башмаки или сапоги из красной кожи. Головным убором являлась шапка 

из цветного (чаще всего красного) сукна, отделанная мехом. Роль шинели 

в XVIII в. выполняли накидки без рукавов – епанчи. Вооружены 

новоприборные солдаты были кремневыми гладкоствольными мушкетами 

(позже – более легкими фузеями), багинетами (с 1708 года – штыками), 

шпагами. Офицеры и унтер-офицеры, помимо шпаг и кортиков, имели 

протазаны и алебарды. Солдатские полки получали знамена по числу рот. 

Знамя первой роты (полковое) было белым с золотым двуглавым орлом. 

Цветные ротные знамена имели медальон с изображением облака и руки с 

мечом. Снизу и по краям композиция обрамлялась венком из листьев. 

Ротные знамена полка  Кулома, судя по заказанным в январе 1701 года 

знаменам вместо потерянных под Нарвой, были темно-«брусничного» 

(красного с примесью фиолетового) цвета. 

В сентябре 1700 года оба полка в составе корпуса И.А. Трубецкого, 

включавшего также несколько новгородских и псковских стрелецких 

полков, новгородских рейтар полковника И. Кокошкина и другие части, 

были направлены для осады Нарвы. Холодная осенняя погода и плохое 

снабжение существенно осложняли осадные работы. «А стоим мы под 

Ругодивом (старорусское название Нарвы), – писал домой один из 

псковских солдат Ларион Степанов, – четвертую неделю и помираем 

холодною и голодною смертию: хлебы стали дорогие, копеяшной хлеб 

покупаем по два алтына». Другой солдат Аввакум Белкин, ссылаясь на то, 

что у него в полку «во всем скудно», просил отца для себя и своих братьев 

«купить нам харчу снетков да заспы, да толокна по чему-нибудь, да будет, 

добудешь сухарей, и ты, пожалуй, пришли, сколько добудешь» [4, с. 114].  

19 ноября в неудачном для русской армии сражении новгородские 

полки оказались в самом центре шведской атаки и понесли тяжелые 

потери. По сообщению князя Репнина, после нарвского похода 

новгородских новоприборных солдат насчитывалось 539 человек             

[22, с. 69]. В бою получил смертельное ранение Иван Кулом, был захвачен 

в плен, где пробыл до 1718 года, командующий новгородской дивизией 

князь И.Ю. Трубецкой. Значительными были и материальные потери. «И 

ратные люди, – отмечал мемуарист, – пришли в Новгород ограблены без 

остатку, и были в Новгороде декабря по 12 число» [6, с. 83]. 

В связи с большими людскими потерями из остатков двух полков 

был сформирован один полк, который возглавил сначала подполковник из 

новгородского стрелецкого полка З. Вестова Денис Рыддер, а в мае        

1701 года – Христофор Абрам. Под его командованием полк принял 

участие в Рижском походе (май–август 1701 года). По Бирженскому 
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договору от 28 февраля 1701 года русский вспомогательный корпус в 

составе 1 стрелецкого и 18 солдатских полков (всего 17 551 чел. в начале 

похода), возглавляемый Н. Репниным, был направлен в помощь саксонцам, 

осаждавшим Ригу. По решению военного совета 4 русских полка (Юнгера, 

Рыддера–Абрама, Тимофея Трейдена и Вестова) присоединились к 

основным силам саксонской армии, а остальные  полки  Репнина 

расположились в резерве в 10 верстах от Риги. 9 июля шведы во главе с 

королем Карлом,  переправившись через Двину, атаковали и разбили 

саксонцев. Большая часть полков отряда Юнгера не участвовала в 

сражении, однако 2 отряда находилось в гарнизонах различных 

укреплений. 300 человек (из полков Юнгера и Трейдена), находившихся на 

острове Лютцельхольме, оказали героическое сопротивление прево-

сходящим силам шведов. Командовал этим отрядом капитан Алферий 

(Альфред) фон Шлиппенбах, племянник известного шведского генерала  

Вольмара фон Шлиппенбаха. 20 последних защитников острова были 

спасены от смерти только благодаря вмешательству Карла XII.    

Другой русский отряд подполковника Е. Шварта (3 роты полка 

Юнгера, 1 рота полка Трейдена и 1 рота из полка Рыддера–Абрама: 

капитан Степан Оленин, поручик Петр Сомов, прапорщик Родион 

Евреипов, сержант, писарь, капралов и рядовых 102 человека), входивший 

в гарнизон крепости Августбург (Дюнамюнде), после продолжительной 

бомбардировки капитулировал вместе со всем гарнизоном 21 декабря  

1701 года на условиях свободного выхода. На момент возвращения 

корпуса Репнина в Псков 16 августа 1701 года полк «Новгороцкого 

Христофора Абрама» насчитывал 685 солдат и офицеров. Уже в октябре 

полк перешел под командование Андрея Гулица, а к августу 1702 года – 

Андрея Юрьевича Инглиса, который будет командовать полком до               

1713 года. Хотя по некоторым данным уже в 1708 году на этой должности 

его сменил подполковник Савва Болобонов (Балабанов). 

В 1704 году для усиления русских батальонов, уступавших по 

численности шведским, были введены новые полковые штаты. Теперь 

армейский полк должен был состоять из 2 батальонов по 9 рот                     

(8 фузилерных и 1 гренадерская) и иметь общую численность 1 364 солдат 

и офицеров [13, с. 23–24].  С 1702 года  сначала в гвардии, а затем в 

армейских полках стал вводиться «французский» кафтан. Новый тип 

мундира дополнялся галстуком, камзолом, короткими штанами, чулками, 

башмаками, сапогами или ботфортами. Головным убором стали черные 

шерстяные или пуховые шляпы, а с 1710-х годов матерчатые шапки с 

отворотами и козырьками – картузы (карпусы). Гренадеры носили 

остроконечные шапки – гренадерки. До начала 1710-х годов расцветка 

обмундирования полка Инглиса неизвестна. С 1711 года полк стал носить 

зеленые кафтаны с красной отделкой, зеленые епанчи, черные шляпы, 

сине-зеленые или красно-васильковые карпусы [21, с. 201].  
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В дополтавский период полк участвовал в осадах и штурмах 

крепостей Ниеншанца (1703 год) и Нарвы (1704 год). 15–16 августа                

1708 года батальоны полка в бою при Раквере сыграли решающую роль в 

разгроме шведского отряда генерала Стремберга, наступавшего на           

Санкт-Петербург из Эстляндии [3, с. 206]. 

В октябре 1708 года батальон полка Инглиса (512 чел.) в составе сил 

генерала-адмирала Ф.М. Апраксина при Кривых ручьях успешно 

штурмовал шведский лагерь, прикрывавший эвакуацию с невских берегов 

шведского корпуса генерала Г.Х. Любеккера [3, с. 244]. В мае 1709 года 

солдаты А. Инглиса были в тыловом рейде князя А.Д. Меншикова и бою 

при Опошне [3, с. 259].   

С 1707 года некоторые полки стали переформировываться в              

8-ротные, состоящие из 7 фузилерных и 1 гренадерской рот. Численность 

полка из 2 батальонов должна была составлять 1 348 человек. Однако эти 

изменения, вероятно, не коснулись полка Инглиса. К 1709 году он                   

по-прежнему имел 1 гренадерскую и 8 мушкетерских рот [21, с. 198].  

В Полтавском сражении (27 июня 1709 года) полком (654 чел.) по 

неизвестным причинам командовал подполковник А.К. Колрет (Коррет), а 

батальонами – майоры М.И. Хитрово и И.Г. Кочеев. В ходе боя полк 

Инглиса, входивший в отряд генерал-лейтенанта С. фон Ренцеля, сначала 

располагался в укрепленном лагере, а потом атаковал и преследовал 

колонну шведского  генерал-майора К.Г. Росса. Общие боевые потери 

полка составили 9 человек (прапорщики О.А. Купцов, В.Е. Поспелов             

и 7 рядовых) убитыми, 44 ранеными. Среди них офицеры полка: 

полковник А.Ю. Инглис, подполковник А.К. Колрет (Коррет), майор      

И.Г. Кочеев. Позже умерли от ран капитан-поручик В.Ф. Сегайлов и 

поручик Н.К. Саблин [23, с. 4]. 

В 1709 (или 1710) году гренадерская рота полка была выделена на 

формирование гренадерского (с 26 марта 1713 года 2-го гренадерского) 

полка. В марте–июне этого же года полк Инглиса в корпусе Апраксина 

совершает тяжелый шестисуточный марш к Выборгу, оценивая  который, 

датский посланник Ю. Юль  писал: «Всякая другая европейская армия, 

наверное, погибла бы при подобном переходе». В последующие месяцы 

солдаты и офицеры  Инглиса, невзирая на сильный огонь неприятеля, 

болезни, нехватку продовольствия (только за полтора месяца корпус 

потерял 2 000 чел.), участвовали в осадных работах и обеспечивали 

блокаду крепости, что после подхода дополнительных сил во главе с 

Петром заставило ее гарнизон пойти на капитуляцию [3, с. 320–331]. За 

отличие под стенами Выборга с 1710 года, как утверждали в своих 

«сказках» (служебных формулярах) офицеры, их полк стал именоваться 

Выборгским солдатским полком. В действительности официально полк 

Инглиса был переименован приблизительно в середине 1713 года             

[19, с. 12].  
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Новый штат 1711 года подтвердил 8-ротную структуру полка, 

включавшую 7 фузилерных и 1 гренадерскую роты. Двухбатальонный 

полк  по новому штату должен был иметь в своем составе 1 487 чел. Штат 

1716 года  сохранил прежнюю численность полка, но все роты стали 

фузилерными. В 1712 году полки были расписаны по губерниям и должны 

были пополняться из этих губерний. Территориальная система 

комплектования имела определенные преимущества, но в условиях войны, 

когда полки постоянно перемещались, не могла быть реализована           

[13, с. 18].  

В 1713 году полк возглавил Логин Логинович Шток. С этого года на 

ротных полковых знаменах красного цвета в верхнем левом углу стал 

изображаться слон («элефант»). Вероятно, до этого года красные ротные 

знамена полка имели только волнистую окантовку по краям. Полковое 

знамя, как и ранее, было белым с государственным гербом.  

Зимой 1712–1713 годов до начала весенней кампании Выборгский 

полк был расквартирован  в Санкт-Петербурге [14, с. 152]. В мае  русская 

гребная эскадра Апраксина подошла к Гельсингфорсу. Выборгский полк   

(1 020 чел.) входил в «авангардию» князя М.М. Голицина и был размещен 

на 10 судах (4 скампавеях, 1 бригантине, 5 карбусах) [14, с. 161]. После 

артиллеристского обстрела «вышли на берег от авангардии, – отмечалось в 

«Реляции о взятии Гельсинфорса», – батальон преображенский, полки 

гренадерский, нижегородский, троицкий, выборгский и вошли перед 

светом в посад, который уже тогда жестоко горел, ибо неприятели, когда  

послышали идущее к себе русское войско, сами еще зажгли и, оставя 

шесть пушек и довольное число амуниции, и ружья, и мундиру, побежали 

к боргоу (финский город Борго) (которых сказывали около 2 000 чел. и 

более) в случение к своему генералу либеккеру...» [9, с. 166]. В октябре на 

реке Пялькине 2 батальона Выборгского полка в составе центральной 

колонны десантного отряда (командир генерал-лейтенант князь                    

М.М. Голицын) ударили в тыл шведской позиции и обеспечили условия 

для разгрома финской группировки генерал-майора барона К.Г. Армфельта                     

[3, с. 392, 394].  

Относительно местонахождения Выборгского полка в 1714 году 

имеются разные данные. В справочнике М.Д. Рабиновича указывается, что 

он нес гарнизонную службу в Кексгольме [17, с. 41]. Документально 

подтверждается, что комендантом Кексгольмского гарнизона в 1714 году 

действительно был бывший командир полка полковник А.Ю. Инглис. По 

данным же А.З. Мышлаевского, до лета 1714 года полк находился в городе 

Экнес (Тамисаари) в Финляндии [14, с. 423]. Тем не менее в начале года 

полк выделил несколько рот для формирования сводных батальонов 

корпуса князя М.М. Голицына, который  принял участие в последнем 

полевом сражении Северной войны – битве при Стуркюру                       

(19–20 февраля). В разгар боя, когда шведы штыковой атакой потеснили 
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русские части левого фланга, выборжцы из 2-го эскадрона Вологодского 

драгунского полка выдвинулись из второй линии и отбросили атакующих 

[14, с. 310]. Итогом сражения стал разгром шведско-финского корпуса 

генерал-майора К.Г. Армфельда, что привело к фактической ликвидации 

финской части королевской армии [12, с. 126]. Летом этого же года в 

период Гангутского сражения Выборгский и Троицкий полки составили 

гарнизон укрепленного пункта («крепости») в районе строительства 

деревянного настила («переволоки») для переброски русских галер 

севернее Гангута [14, с. 423].  

13 августа 1719 года Выборгский полк принял участие (отряд 

полковника князя И.Ф. Барятинского) в короткой, но кровопролитной 

битве при Стекете в районе Стокгольма. В сражении отличились и позже 

были представлены к наградам офицеры Выборгского полка: капитан                  

Г. Карякин, поручик  Г. Стрекалов, подпоручик Ф.  Шаплыгин, прапорщик 

П. Рябкин [7, с. 191]. 25 октября  1719 года полк возглавил полковник 

Никита Михайлович Шипов (по другим данным, подполковник Дмитрий 

Артемьевич Волков [21, с. 198]).  

С окончанием Северной войны боевая деятельность Выборгского 

полка не закончилась. Уже в 1722–1723 годах сводный батальон полка, 

имевший опыт десантных операций, участвовал в Персидском походе     

[11, с. 50]. В дальнейшем Выборгский полк, меняя свое название, принял 

участие почти во всех крупных военных компаниях второй половины 

XVIII–XIX вв. – русско-турецких войнах 1736–1738 и 1768–1775,         

1806–1812 годов, Семилетней войне 1756–1761 годов, в Итальянском и 

Швейцарском походах А.В. Суворова, русско-французской войне          

1805–1807  годов, Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 

русской армии 1813–1814 годов. В июле 1835 года полк был 

расформирован, а в 1863 году вновь образован под названием Выборгского 

пехотного полка. С 1888 года полк именовался «85-м пехотным 

Выборгским Его Императорского Величества Императора Германского 

Короля Прусского Вильгельма II полком». В начале ХХ века полк принял 

участие в сражениях русско-японской (1904–1905 годов) и 1-й мировой 

(1914–1918 годов) войн [15, с. 110–111].  
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