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Спиридонова Л.И.

Финны – выпускники Морского кадетского корпуса

12 ноября 1828 г. Морской штаб Его императорского величества принял решение
об учреждении в Финляндии Морского экипажа. Предполагалось, что комплектоваться
экипаж будет исключительно уроженцами Финляндии, прошедшими обучение в Морском
кадетском корпусе в Петербурге. Существующий кадетский корпус в Фридрихсгаме
оставался без изменений, но упор в подготовке национальных кадров морских офицеров
делался именно на Морской кадетский корпус. Его выпускники из финляндских уроженцев
постепенно должны были заменить прикомандированных к Экипажу офицеров из
Российского флота.

22 апреля 1829 г. последовало Высочайшее повеление оставлять в Морском
кадетском корпусе ежегодно 4 вакансии для тех финляндских уроженцев, которые хотят
стать флотскими офицерами. Возглавлявший в те годы Морской кадетский корпус адмирал
И.Ф.Крузенштерн полагал, что число вакансий могло быть увеличено до 10, что позволило
бы скорей наполнить финский экипаж офицерами. Рассмотрев предложение
И.Ф.Крузенштерна, начальник Морского штаба Его императорского величества князь А.С.
Меншиков, отвечал, что дополнительных средств еще для 6 вакансий в казне нет, поэтому
предлагал ограничиться только 4 вакансиями. Начиная с 1830 г. ежегодно Морской корпус
принимал уроженцев Финляндии, причем поступающие должны были представлять
документы о происхождении, крещении, состоянии здоровья. Документы рассматривались в
Инспекторском департаменте Морского министерства, при этом главное внимание уделялось
естественно происхождению - принимались дети потомственных дворян, преимущественно
из моряков, дети офицеров морской артиллерии, затем дети родителей, получивших
дворянство по службе, и во второй половине XIX в. дети духовенства.

В течение зимы 1830 г. финляндский генерал-губернатор А.А.Закревский
неоднократно обращался к А.С.Меншикову с просьбами об удовлетворении «поступающих к
нему из Финляндии многих просьб» на свободные вакансии. В результате первый набор из 4-
х уроженцев Финляндии состоялся уже в 1836 г., они были произведены из гардемарин
корпуса в мичмана и продолжили службу в Балтийском флоте. В последующие годы через
Морской кадетский корпус прошли десятки уроженцев Финляндии, многие из них оставили
весьма заметный след не только в истории Финляндии, но и России, положили начало
многим славным морским династиям.

Постигать азы морской науки финляндцы начинали с изучения русского языка, так
как от них требовалось не только понимать объяснение преподавателей, но и уметь
конспектировать услышанное. Всему этому кадет обучали в специальной 4-й морской роте
Александровского кадетского корпуса. В кадетский корпус принимали детей с 7 лет и
содержали там на казенный счет до 10 лет. По мере освобождения вакансий в Морском
кадетском корпусе, кадеты зачислялись туда по специальным спискам. К числу первых
воспитанников Корпуса – уроженцев Финляндии относятся: Александр-Иоганн Фридрих
Армфельд, племянник статс-секретаря Великого княжества Финляндского, Михаил
Гагемейстер,  Герман Вилькен,  Роберт Нолькен,  Георг Людвиг и Отто Виктор Гадды,
Леонард Тавастшерна, братья Карл, Леопольд, Федор, Нестор Топелиусы и др.

Большая часть выпускников Корпуса – уроженцев Финляндии проходила службу
на Балтике. Они занимались описанием Финского залива, возглавляли лоцманское и маячное
ведомство Финляндии. Многие отличились в ходе боевых действий Крымской (Восточной)
войны как на Черном, так и на Балтийском море. Федор Гагман в 1854-1855 гг. состоял при
начальнике штаба Шхерной гребной флотилии, Александр Армфельдт командовал
Сандгамскими береговыми батареями в районе Свеаборга, Павел Геркен был среди
защитников Кронштадта, Александр и Леопольд Топелиусы участвовали в обороне
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Свеаборга, Михаил Гагемейстер командовал батареей № 19 в Севастополе и скончался от
ран. В обороне Севастополя участвовал уроженец г. Тавастгуса, выпускник Морского
корпуса Оскар Кремер. После окончания Крымской войны многие финляндцы продолжили
службу в Российском флоте, плавали на винтовых корветах и клиперах, командовали
первыми броненосными кораблями. Отто Гадд в составе эскадры адмирала С. Лесовского
совершил переход из Кронштадта в Нью-Йорк, затем командовал Аральской флотилией и
флотилией на Сыр-Дарье, закончил свою карьеру сенатором и начальником экспедиции
торговли и промышленности императорского финляндского Сената. Федор Геркен совершил
на корвете «Посадник» кругосветное плавание и затем долгие годы плавал у берегов
Восточной Сибири и Северной Америки.

После окончания Крымской войны в Морском корпусе,  как и на флоте в целом,
наступила эпоха преобразований, связанная с деятельностью генерал-адмирала великого
князя Константина Николаевича. 3 сентября 1862 г. по всеподданнейшему докладу
управляющего Морским министерством решено было отменить высочайшие повеления о
предоставлении в Морском кадетском корпусе 5-ти вакансий для финляндских уроженцев, с
тем, чтобы Морское министерство могло само определить те основания, на которых
финляндцы могли быть помещены уже в преобразованный Морской корпус. 20 января 1864
г. Морское министерство утвердило новые правила для приема воспитанников в Морской
кадетский корпус, а в 1867 г. издало новый Устав, по которому корпус преобразовывался в
Морское училище, срок обучения составлял 4 года. В училище принимались юноши в
возрасте 16 лет и ежегодно выпускалось до 60 человек. При поступлении кандидаты должны
были держать обязательный экзамен в размере 5-ти классов гимназического курса, однако в
отношении финляндцев этот принцип не действовал. Они представляли только
свидетельства из тех учебных заведений, которые окончили, и зачислялись сверх числа
воспитанников, принятых по экзамену, как стипендиаты Великого княжества Финляндского.
Их обучение оплачивалось из финляндского капитала и составляло 320 руб. в год.

В 1891 г. Морское училище вновь переименовывается в Морской кадетский
корпус. Количество обучающихся постепенно увеличивается, в 1898 г. составляло 600
человек, 75 из них являлись стипендиатами, причем количество стипендиатов Великого
княжества Финляндского было самым многочисленным. Наиболее известным выпускником
Морского корпуса из уроженцев Финляндии этого периода был, безусловно, Федор
Карлович Авелан, начальник Главного морского штаба, управляющий Морским
министерством в 1896-1905 гг. Огромный вклад в кораблестроение внес генерал по
Адмиралтейству Фридрих Шанц. В годы русско-японской войны среди защитников Порт-
Артура и участников Цусимского сражения прославились Василий Бойсман, Оскар Старк,
Николай Вирениус, Павел Вилькен, Георгий Старк, Роберт Вирен. Традиционно финляндцы
состояли членами правлений крупнейших Санкт-Петербургских сталелитейных заводов:
Обуховского и Ижорского. В 1908 г. Главный морской штаб собрал подробные
статистические сведения о всех финляндских уроженцах, состоящих на службе (военной,
морской, гражданской) и обучающихся в учебных заведениях морского ведомства.

В Морском корпусе стипендиатов Великого княжества Финляндского в 1908 г.
было 7 человек. Впервые встречаются сведения о преподавателе Закона Божия пасторе
Адольфе Хаккарайнене. Он числился пастором финской церкви Св. Марии в С.-Петербурге и
за вознаграждение из сумм финской паспортной экспедиции занимался с уроженцами
евангелическо-лютеранского вероисповедания, в том числе и в Морском кадетском корпусе.
На долю выпускников Морского корпуса этих лет пришлись тяжелые жизненные испытания.
Все они приняли участие в Первой мировой войне: Евгений Гестеско командовал
Севастопольским флотским полуэкипажем и был убит матросами в декабре 1917 г.; Роберт
Вирен – главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор г. Кронштадта, был
убит в Кронштадте матросами 1 марта 1917 г.; Николай Эриксон, ст. офицер, а затем
командир крейсера «Аврора» в 1922 г. репатриировался в Швецию; на Балтийском море
воевали Александр Тавастшерна, Гаральд Граф, Георгий Роос и др. После октября 1917 г.
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они перебрались в Финляндию, составили ядро независимого флота Финляндии. Среди них
был Ирве Роос – выпускник Морского кадетского корпуса, первый командующий флотом
независимой Финляндии.
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