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Капитал эстляндского рыцарства и продвижение остзейцев

в Морской корпус в первой половине XIX века*

Один из важнейших компонентов российской имперской политики на западной

периферии государства в первой половине XIX в. составлял курс правительства на

сотрудничество с «чужой» иноэтничной элитой, представленной балтийским рыцарством с

немецким этническим корнями. Сложные взаимоотношения имперских властей и балтийско-

немецкого дворянства, в  основе которых, по заключению А.Каппелера, были заложены

«установки на социальную и политическую стабильность и кооперацию с лояльными

нерусскими элитами»1, нашли яркое отражение в феномене остзейского рыцарства,

амбивалентная природа представляет собой интереснейший исторический феномен.

Модель периферийной элиты, остзейское рыцарство соединило в себе как социальные

черты, свойственные российской политической культуре, так и особенности, характерные

для развития западноевропейского общества. Подвижное и динамично изменяющееся

сообщество, полиэтничный мир, в состав которого входили представители дворянства

различных европейских государств,  кастовая структура «чужаков-завоевателей»,

изолированная внутри управляемого ею территориального пространства Прибалтики,

остзейское рыцарство переживало на рубеже XVIII-XIX вв. один из сложнейших этапов

своего развития, характеризующийся интеграцией в российскую социальную и политическую

жизнь. С одной стороны, остзейское рыцарство с его правовой автономностью, извечным

партикуляризмом, лютеранским вероисповеданием, комплексными защитными мерами по

сохранению своей сословной исключительности, с его духом мессианства, носителя высшей

европейской культуры на восточных окраинах Европы, не могло восприниматься российским

обществом иначе, как под знаком «чужой» культуры. С другой стороны, балтийско-немецкая

правящая элита, окруженная враждебностью  коренного населения, маневрирующее в

сложной системе международных отношений, попав под контроль российский державы,

было обречено на зависимость от протекционистского правительственного курса, видевшего

в нем не только «гарант стабильности в регионе», но и своего рода цивилизационный

«мост» на Запад. Тем самым, постепенно интегрируясь в системе российской

государственности, остзейцы, с их менталитетом верности престолу, династии, духом

служения императору как своему сеньеру, широко пользовались российскими

государственными структурами и успешно выстраивали собственные карьеры, направляя

свой высокий профессиональный и образовательный потенциал как на реализацию
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державных интересов, так и добиваясь личных  и групповых успехов на поприще военной,

дипломатической, научной и административной деятельности.

Изучение природы остзейского рыцарства, анализ его социального положения,

стратегий жизнедеятельности породило обширную историографию2. Однако в рамках

изучения истории Российского императорского военно-морского флота открываются новые

грани проблемы, позволяющие взглянуть на историю рыцарств и процесс их проникновения

в имперские властные структуры с нетрадиционной точки зрения. К подобным сюжетам со

всей очевидностью относятся многочисленные аспекты, связанные с начальным этапом

военно-морской службы отзейцев и касающиеся их проникновения и деятельности в

Морском Кадетском корпусе. И здесь обращает на себя внимание уникальный феномен

военно-морской истории России, феномен губернского территориального

представительства  в Морском корпусе, благодаря которому со второй четверти XIX в. здесь

было гарантировано привилегированное положение выходцев из Эстляндской губернии.

Исключительность подобного положения тем более бросается в глаза, что сама по

себе остзейская проблема на уровне государственном, а тем более на уровне

ведомственном, до второй половины XIX в., когда, по словам Ю.Ф.Самарина, на окраинах

России запахло «гарью»3 и разразились «битвы» с прибалтийскими «сепаратистами»4, не

становилась предметом широкого общественного обсуждения и отчасти носила

завуалированно-кулуарный характер. Когда при Сенате в 1828 г. был учрежден «Комитет

для рассмотрения привилегий Остзейских губерний», ему было предоставлено право

требовать от всех министров сведений обо всех проявлениях остзейской автономии,

возникших на протяжении истории существующих учреждений. Подобные «представления»,

а именно, «все бывшие до сего времени в вверенном управлению Вашего

превосходительства министерстве казусы, жалобы и другие предметы, до Остзейских

губерний относящиеся и все, что только подлежать может разсмотрению помянутаго …

комитета», затребовал 31 октября 1828 г. от морского министра остзейца А.В.фон Моллера

старший член Комитета  тайный советник П.И.Сумароков.5 Дело тянулось два года. Запрос о

проявлениях остзейских привилегий был направлен из канцелярии министра в различные

отделы морского ведомства: Ученый комитет Морского штаба, Адмиралтейскую временную

2 Среди наиболее важных работ отметим: Зутис Я.Я. Остзейский вопрос в XVIII веке. Рига, 1947; Духанов М.М.
Остзейцы. Политика остзейского дворянства в 50-70-х годах  XIX в. и критика ее апологетической
историографии. Рига, 1978; Катин-Ярцев М.Ю. Балтийско-немецкое дворянство на российской службе. XVII  –
конец XVIII  в.  //  Вестн.  Моск.  Ун-та.  Сер.  8.  История.  2000.  № 2;   Wittram  R.  Baltische  Geschichte.  Die
Ostzeelande Livland, Estland, Kurland 1180 bis 1918. Gründzuge und Durchblicke. München, 1954; Transehe-
Roseneck A. Die Ritterlichen Livlandfahrer. Bd. 1-2. Würzburg, 1960; Mühlendahl E. von, Hoyninigen-Heune H. Bar.
von. Die Baltischen Ritterschaften. Limburg an der Lahn, 1973; Armstrong J.A. Mobilized Diaspora in Tzarist Russia:
the Case of the Baltic Germans/ Azrael J.P.R. Soviet Nationality Policies and Practices. New York, 1978; Armstrong
J.A. Acculturation to the Russian bureaucratic elite: the case of the Baltic germans // Journal of Baltic studies. T.XV.
N.1. 1984; Whelan Heide W. Adapting to Modernity. Family Caste and Capitalism among the Baltic German Nobility.
Köln, Weimar, Wien, 1999.
3 Самарин Ю.Ф. Окраины России// Сочинения. Т. 8. М., 1890. С. 6.
4 См. подробнее: Исаков С.Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов. Тарту, 1961.; Духанов М.М.
Указ соч.
5 РГАВМФ. Ф.170. Оп. 3. Д. 96. Л. 5 об.



комиссию, Управление генерал-гидрографа, Управление генерал-интенданта, командирам

Свеаборгского и Ревельского портов. Ответ на него встретил немалые трудности, как по

причине «приискания требуемых сведений чрез неограничение времяни и случаев

происшедших»6, так и «из-за совершенного беспорядка» в делах.7 Обращение к документам

Архива Инспекторского департамента морского министерства закончилось финальной

констатацией фон Моллера: «… Таковых сведений не имеется».8

Пока же военно-морское руководство «спешило» отыскивать случаи «остзейских

привилегий», на более высоком правительственном уровне происходили серьезные

нововведения. 1 февраля 1830 г. появилось высочайше утвержденное предположение о

губернских кадетских корпусах, в соответствии с которым на губернском уровне в

соответствии с пожертвованиями местного дворянства учреждались специальные военные

учебные заведения «для воспитания малолетних дворян». Рассчитанные на 400 штатных

кадет, они располагались в Новгороде, Туле, Тамбове, Полоцке, Полтаве и Елисаветграде9,

причем в них могли обучаться малолетние дворяне соседних губерний, разделившие

участие в пожертвованиях10. Специально были оговорены в законе два момента. Первый

касался приписки ряда губерний (Московской, Казанской, Нижегородской, Костромской и

Вологодской) к Московскому кадетскому корпусу – теперь дворянские губернские собрания

могли направлять сюда на соответствующие вакансии своих «малолетних избранников».

Наше же внимание привлекла вторая оговорка принятого закона (параграф 7) , в

соответствии с которой одной из губерний предоставлялась исключительная привилегия

определять своих представителей в Морской кадетский корпус – губернией этой  стала

Эстляндия.

Закон специально определил норму вакансии (два воспитанника) и оговаривал сумму

в 676 рублей, идущую на содержание воспитанников. Финансовый стержень программы

заключался в том, что малолетних дворян присылали на сумму с процентов с капитала,

внесенного дворянством губернии «на учреждение военного училища Морского корпуса».

Специально указывалось, чтобы «дворяне были зачислены в Корпус в число комплектных

кадет и чтобы сумма, равная той, которая из процентов вносимаго по губернии капитала

присылаема будет … расходуема не была, но оставалась до востребования»11. Таким

образом, определилось территориальное губернское представительство остзейцев в

Морском корпусе12, благодаря которому немецко-балтийское рыцарство получило

6 Там же. Л. 15, 15 об.
7 Там же. Л. 6 об.
8 Там же. Л. 15, 15 об.
9 ПСЗРИ. Собр. II. Т. V. 1830. Отд. перв.
10 Например, в Новгородском корпусе могли обучаться представители Новгородской, Тверской и Псковской
губерний; В Полоцком – дворяне Витебской, Могилевской, Смоленской, Минской, Виленской и Гродненской
губерний с Белостокской областью.
11 РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 2199. Л. 82 об.
12 Подобного рода губернское представительство в Морском корпусе, однако представительство, источником
которого были частные пожертвования, имела с 1834 г. также и Костромская губерния, дворяне которой



дополнительные социальные дивиденды, дающие шансы обустроиться в столице и

выстроить карьеры своих выдвиженцев. Данный аспект тем более существенен, если

рассматривать его в контексте общих тенденций, подмеченных историком российского

дворянства С.А.Корфом, обратившего внимание на «опустение провинции» в николаевское

царствование,  стремление дворян «всеми способами устроиться или пристроиться как-

нибудь в Петербурге и в крайнем случае в Москве …»13, и выделившего доминирующее

место правительственной службы в системе дворянских ценностей -  «только на ней и

преимущественно в управлении центральном, - констатировал исследователь, - можно было

достичь власти и почета».14 Успех эстляндского дворянства, получившего вакансию в

Морском корпусе, а с ней и гарантированный доступ в систему военно-морского

образования, стал своего рода ресурсом, и ресурсом важным, способствовавшим

продвижению остзейцев на императорский флот.

 В требованиях к кандидатам перечислялись условия, в соответствии с которыми мог

быть проведен прием: «Знать арифметику, геометрию, плоскую и сферическую

тригонометрию и алгебру до уравнений 2-й степени; сверх того достаточные сведения в

истории и географии, и кроме отечественного, в одном каком-либо из иностранных языков»;

подростки, достигшие четырнадцати или тринадцати лет должны были знать арифметику,

геометрию и алгебру до 1-й степени уравнений и «иметь некоторое начало в прочих

науках»;  от имевших до двенадцати лет и менее требовалось лишь знание «первых правил

арифметики и русской грамматики и чтение на одном из иностранных языков»15.

Однако, говоря о приеме в Корпус эстляндских подростков, нельзя пройти мимо

важного обстоятельства, связанного с лингвистическим аспектом, который мог

неблагоприятно отразиться на судьбе поступающего, даже несмотря на его «избранность».

Владение русским языком играло роль своего рода пропуска в элитную образовательную

систему российского флота и превращалось в труднопреодолимый барьер для тех

эстляндских «недорослей», которые не овладели им настолько, чтобы поддерживать

профессиональное общение, получить необходимые знания и исполнять требования

дисциплины. Пострадавшим от действия этой предохранительной системы стал в 1861 г.

определенный на вакансию барон Готлиб Александр фон Ферзен. Руководство Корпуса

воспротивилось его приему именно по причине незнания русского языка. Мало того, что

Ферзен «по испытании его оказался с познаниями далеко не соответствующими 14-летнему

его возрасту,  – отписал в феврале директор Корпуса предводителю дворянства

воспитывались в Корпусе за счет капитала , завещанного лейтенантом в отставке В.А.Дурново. Особые
привилегии распространялись и на выходцев из Великого княжества Финляндского.
13 Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762 - 1855 годов. СПб, 1906. С. 437.
14 Там же. С. 448.
15 Там же Л. 64, 64 об.



Эстляндской губернии, - и сверх того совсем почти не говорит по русски: поэтому его и не

возможно было принять…»16

Так или иначе, но с 1831 г. в Морском кадетском корпусе находились «двое

недорослей из Эстляндских дворян», вакансия же оказывалась занятой, как только

освобождалось место. В таких случаях директор Корпуса  вступал в переписку с

эстляндским гражданским губернатором, информируя последнего о ее открытии. Вслед за

этим, дворянство губернии избирало на место выбывшего нового кандидата. При этом

наличие вакансии не закрывало доступ в Корпус выходцам из Эстляндии, которые могли

поступать в Корпус на общих основаниях по кандидатскому списку17.

Первым прецедентом замещения вакансии стал выбор на освободившееся место в

1836 г. Людвига фон Ренненкампфа. Любопытно, что заменил он своего родного брата,

Германа фон Ренненкампфа, первого эстляндского подростка, занявшего вакансию, и

спустя пять лет, 19 января 1836 г. произведенного в чин мичмана.18 Выбор кандидатом

представителя рода Ренненкампф – очень показательный пример с точки зрения

жизнедеятельности балтийско-немецкого дворянства на поле российской действительности.

За ним предстает своего рода типологическая модель остзейского поведения, в основе

которой лежала крайняя заинтересованность балтийск-немецких семейств в получении

доступа к гарантированному определению на императорскую военную службу своих

отпрысков. Случай Ренненкампфов дает основание говорить об определенной жизненной

стратегии отдельно взятого эстляндского семейства, выбравшего столь специфический путь

коллективного продвижения, позволивший членам семьи, реализовывая заложенный от

рождения социальный капитал, направить свои усилия на овладение ценностями, от

которых зависели будущий престиж, статус и социальные выгоды, получаемые его

представителями. Подтверждает социальные предпочтения и пристрастия Ренненкампфов

список кадетов этого рода, обучавшихся в Корпусе в середине 30-х годов19:

Андрей (Адам Андреас) Андреевич фон Ренненкампф (1819-1885), кап.-лейт.

(20.03.1846);

Андрей (Адольф Эмиль Андреас) Петрович фон Ренненкампф (1825-1889), генерал-

майор (22.01.1879);

Астафий  (Петер Густав) Астафьевич фон Ренненкампф (1819-1885);

Герман (Густав Герман) Романович фон Ренненкампф (1817-1841), лейт.

(30.03.1841);

16 РГАВМФ.  Ф.  432. Оп.  1. Д.  4354. Л.  5. «Его нельзя посадить в класс даже с 10-летними воспитанниками» -
таков был окончательный вывод директора Корпуса.
17 По нашим подсчетам в 1830 г. в Корпусе среди кадетов насчитывалось  68 представителей остзейского
рыцарства лютеранского вероисповедания. Более того, в руководстве Корпуса стояли выходцы из остзейского
дворянства – вице-адмирал И.Ф.Крузенштерн и капитан 1ранга М.М.Геннинг, а среди корпусных офицеров
находились четверо лютеран.
18 РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4354. Лл. 40-44.
19 Они принадлежали к трем коленам рода Ренненкампф. См. подробнее: Genealogisches Handbuch der Baltischen
Ritterschaften. Teil Estland. Bd I-III.  Görlitz, 1929-1936. B. III. 1935. S. 194-207.



Карл (Карл Георг) Петрович фон Ренненкампф (1824-?), генерал-майор (15.07.1874);

Людвиг (Людвиг Отто) Романович фон Ренненкампф (1822-1881), капитан-лейтенант

(17.12.1874);

Оскар (Андреас Георг Оскар) Андреевич фон Ренненкампф (1817-1848), лейт.

(30.03.1841);

Павел  (Пауль Вольдемар) Петрович фон Ренненкампф (1817-1891), контр-адмирал

(25.03.1868);

Петр (Петер Георг) Петрович фон Ренненкампф (1822-1868), капитан 2 ранга

(01.01.1864).

Случай Ренненкампфов, по нашему мнению, наглядно демонстрирует тенденцию

«семейственности» при устройстве на военно-морскую службу – тенденцию, позволявшую

отцу названных кадетов Рейнгольду Фридриху фон Ренненкампфу с мызы Пантифер

добиваться гарантированного приема своих сыновей в качестве «недорослей», избранных

эстляндским дворянством. По сути, перед нами предстает усовершенствованная версия

стратегии «братского представительства», деятельно реализуемая остзейским рыцарством

на флоте20.

Однако важно заметить, что при рассмотрении ситуаций, связанных с занятием

вакансии, мы встретились и с воздействием факторов экзогенного  характера, когда

процедура проведения кандидатуры складывалась под контролем корпусного начальства,

рекомендовавшего эстляндскому дворянству представителя того или иного семейства. Так

произошло в 1852 г. при устройстве в Корпус Карла фон Врангеля, сына бывшего секретаря

дворянства Эстляндской губернии. Когда открылось место, директор Корпуса направил

письмо начальнику Эстляндской губернии И.Ф.фон Гринвальду с рекомендацией «на сию

вакансию» Врангеля, «по тому уважению, что его отец, как мне достоверно известно, весьма

20 «Братское представительство» играло роль одного из основных механизмов проникновения остзейцев на
флот, причем значение его со второй четверти XIX в., по нашим наблюдениям, постоянно увеличивалось.
Проявилось это в повороте «сухопутных»  семей к морской профессии и появлению в Корпусе своего рода
«остзейских гроздей», объединявших балтийск-немецкие семьи в гомогенную структуру, общими компонентам
которой выступали социальное происхождение, территориальная принадлежность, разветвленные фамильно-
семейные связи, превращавшие многих представителей различных родов в родственников, чувство клана и
единая профессия. Среди подобных «остзейских гроздей» 30-х годов выделим следующие: три сына чиновника
лифляндца Ф. фон Анрепа капитан-лейтенант Александр, лейтенант Константин, кадет Николай (скончался во
время обучения в Корпусе 2.11.1830 г.); двое детей титулярного советника лифляндцы адмирал Богдан
Александрович (Готлиб) и контр-адмирал Вольдемар фон Глазенап; четверо сыновей чиновника-эстляндца К.
фон Вейса вице-адмирал Н.К.Вейс, лейтенант А.К.Вейс и уволенные к родителям кадеты Михаил и
Константин; четыре сына штабс-капитана эстляндца Е. фон Баумгартена капитан 2 ранга Карл, капитан-
лейтенанты Герман и Николай, мичман Сергей; выходцы из курляндской баронской фамилии, сыновья
ротмистра М. фон Гейкинга Вильгельм Эрнест, Карл Эрнест и Эрнест; сыновья гвардии поручика капитан-
лейтенант Ф.А.Данненштерн и умершие в Корпусе Александр (07.06.1839 Г.) и Иван (20.06.1839); два сына
курляндского барона капитан 1 ранга Людвиг Антонович и контр-адмирал Николай Антонович Бухгольцы;
племянники И.Ф.Крузенштерна, сыновья штабс-капитана мичман Яков Карлович, капитан 1 ранга Карл
Карлович и вице-адмирал Федор Карлович Крузенштерны; три сына лифляндца штабс-капитана барона
Христиана Карла фон Клод капитан 2 ранга Оскар, контр-адмирал Карл Август и кадет Густав Рудольф,
умерший в Корпусе 01. 05.1827 г.: дети майора, курлядского барона Г. фон Мирбаха вице-адмирал Роман
Андреевич, Оскар Андреевич и Павел Андреевич; сыновья эстляндца генерал-майор Александр Францевич,
вице-адмирал Михаил Францевич и лейтенант Павел Францевич Рейнеке.



ограниченнаго состояния»21. Рекомендация корпусного начальства сыграла определяющую

роль, и Врангель был утвержден на занятие вакансии, хотя на нее также претендовал

очередной представитель семейства Ренненкампфов22.

Как замещались вакансии эстляндского дворянства в Корпусе за период 1831-1852гг.,

можно проследить по данным таблицы.

Таблица:

Замещение вакансий эстляндского дворянства в Морском корпусе (1831-1861 гг.)

Годы Первая вакансия* Вторая вакансия

1831 Герман фон Ренненкампф.

мичман (21.12.1835)

лейт. (30.03.1841)

Вульсдорф

Уволен на попечение отца

1835 Густав фон Шиллинг

мичман (21.12.1839)

капитан 2 ранга (07.11.1860), адъютант

Инспекторского департамента морского

министерства

1836 Людвиг фон Ренненкампф

мичман (22.12.1841)

капитан-лейт. (17.12.1874)

1839 Фридрих Густав фон Баранов

мичман (09.08.1844)

1841 Мориц фон Энгельгардт,

сын ассесора уездного суда

К.фон Энгельгардта

уволен по домашним

обстоятельствам «на попечение

родителям» (14.05.1847)

1844 Павел фон Штакельберг, сын надворного

советника Е.фон Штакельберг

мичман (13.08.1852)

контр-адмирал (29.06.1887),

командующий Ревельской внутренней

брандвахтой

21 РГАВМФ. Ф. 423. Оп. 1, Д. 4354. Л. 133-134.
22 Там же. Л. 134.



1847 Альберт Рейнгольд фон Берг,

сын надворного советника

выбыл в марте 1849 г., причина

не установлена

1849 Гейнрих Александр Клапье де

Колонг

Произведен в гардемарины и

переведен в штат

воспитанников на казенное

содержание

1852 Карл фон Врангель

уволен по просьбе отца «по домашним

обстоятельствам» (10.09.1855)

1855 Яков Карл Густав фон Ренненкампф

Уволен по домашним обстоятельствам

(19.07.1856)

1856 Эдуард фон Майдель Барон Конрад фон Фиттингоф

Переведен на казенное содержание

(25.11.1860)

1861 Барон Готлиб Александр фон Ферзен

Отказано в замещении вакансии

1861 Мориц фон Руктешель

*Информация внутри раздела помещена в следующем порядке: имя, фамилия

кадета; причина открытия вакансии; последний чин (в некоторых случаях-должность) в

военно-морской службе.

Специальных уточнений требует порядок, на основании которого кадеты

содержались в Корпусе. Дело в том, что первые воспитанники были устроены в корпус

«сверх комплекта», а затем, с 1836 г., их стали вводить в штатное число кадетов. Однако

воспитание за счет казны было лишь временным. В соответствии с высочайшим

повелением от 3 апреля 1845 г. «пожертвованный дворянством Эстляндской губернии

капитал» в сумме 13 тысяч 935 копеек был передан в распоряжение Корпуса, но должен был

оставаться в неприкосновенности и находиться в Государственном Заемном банке «до того

времяни, пока он возрастет процентами до 15 тысяч рублей серебром, т.е. пока можно будет

на проценты из сего капитала содержать в Корпусе двух пансионеров из эстляндских



дворян, полагая по установленной цене по триста рублей серебром в год с каждаго»23. В том

же 1845 г. кадетов еще нельзя было перевести из разряда «казеннокоштных в своекошные»,

так как проценты с капитала составляли только 557 рублей вместо требуемых 600. Когда же

из бухгалтерской части Департамента военных поселений, к которым были приписаны

военные училища, последовал запрос, «почему не признается нужным теперь же требовать

от эстляндского дворянства недостающую сумму», то в ответе корпусное начальство

указывало на невозможность «принуждать» дворянство Эстляндии на новые

пожертвования, тем более, что оно не находило обременительным «ни для Корпуса, ни для

Дворянства» ждать роста суммы24. Система, заложенная высочайшим предположением

1830 г., заработала с 1848 г., когда с процентов вложенного капитала ежегодно стали

отчисляться суммы в 600 рублей на обучение кадетов-эстляндцев.

Таким образом в результате существования в Морском корпусе эстляндской вакансии

дворянство этой губернии получило строгое представительство в военно-морских силах

России, представительство, определявшееся, разумеется, не только волей родителей,

професссиональными устремлениями той или иной семьи,  но в немалой степени и

привилегированным положением, занимаемым Эстляндией  в системе подготовки

российских военно-морских офицеров. Получив гарантированные места в Морском корпусе,

остзейское рыцарство в лице выходцев из Эстляндии приобрело надежный канал

продвижения своих представителей в элитное военно-морское образовательное

учреждение, канал, способствовавший закреплению остзейских позиций на императорском

флоте.

23 Там же. Л. 74, 74 об.
24 Там же. Лл. 77. 79. 85 об.


