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Введение
           Efter det ryssen kom i landet…1 

В 1808 году в Финляндию в очередной раз вступила русская армия, 
чтобы  остаться на ее территории, которой предстояло стать частью 
Российской империи на ближайшие сто девять лет. В каких условиях 
происходило это присоединение? Только в течение предыдущих чуть 
более сотни лет Россия уже четырежды воевала со Швецией на землях 
Финляндии и трижды русская армия полностью оккупировала всю тер-
риторию. Последствия любой войны, любой оккупации, это, прежде 
всего, посттравматический синдром для мирного населения. В случае с 
Финляндией, можно сказать, что нескольким поколениям подряд дове-
лось перенести сильнейшие психологические травмы, проявлявшиеся 
позднее в разнообразии форм – от психических расстройств и нервных 
заболеваний, глубочайших депрессий и пьянства до непримиримой не-
нависти к русским. Формировалась «родовая память» или, как это на-
звал К. Юнг – «коллективное бессознательное».2   

Историк М.М. Бородкин приводит свидетельства казачьего офицера 
Е.В. Иванова3, объезжавшего прибрежные районы Финляндии в 1833-
1838 гг. по поручению генерал-губернатора князя А.С. Меншикова и пе-
редававшего ему в личных корреспонденциях собственные впечатления 
о настроениях местного населения. В целом, его характеристики были 
благоприятны и выдержаны, «хотя истинного душевного расположения 
к  русским»  он  не  обнаружил.  Напротив,  Е. В. Иванов  отмечал,  что 
«…все финляндцы… считают себя несвободными, недовольными под 
русским правлением», а «…ближе к Гельсингфорсу крестьяне-финны 

1 После того, как русский пришел в наш край… (перевод со шв.) – из народного 
фольклора. Цит. по  Бородкин М.М. История Финляндии. Время императора Николая I. 
Петроград. 1915. С. 355.

2 Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1998. 
3 М.М. Бородкин сообщает некоторые подробности об этом казачьем офицере. 

«Егор  Васильевич  Иванов,  из  дворян  Астраханского  казачьего  войска,  родился  в 
1792 г., службу начал в 1808 г., в 1829 г., будучи сотником, по суду лишен чинов и дво-
рянства «с написанием в казаки без выслуги». Провинился он в том, что брал деньги 
с казаков, удерживал у них провиант, жестоко наказывал их и калмыков. Штраф был 
прощен в 1833 г., очевидно, по ходатайству князя Меншикова – и его вновь произвели в 
офицеры». Бородкин М.М. Указ. Соч. С. 686. Каких-либо иных объяснений отношений 
казачьего офицера и генерал-губернатора Финляндии М.М. Бородкин не приводит, но 
мы действительно можем обнаружить Е.В. Иванова в «исповедальной росписи Абоской 
местной церкви Святителя Чудотворца Николая», состоящего в 1834-1837 гг. в качестве 
хорунжего, позднее, сотника, при Донском казачьем № 58 (с 1836 г. – № 29) подполков-
ника Карпова 4-го полку. См.: Halen H. Kasakat Suomessa. 1712-1924. Казаки в Финлян-
дии. Helsinki. 2004. S. 102-103. 
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несколько научились по-русски, но духом не русеют. Господствующий 
дух и здесь неприязненный».4 Парадоксально, но Е.В. Иванов пишет 
совершенно иное о женщинах: «Странно, женщины – финляндки, как 
из лучших сословий, так и из простых, вовсе не разделяют неприязнен-
ности мужчин – финляндцев к русским и к России, только некоторые 
старухи не жалуют русских».5  

Мы уже упоминали, что окончательному завоеванию Финляндии в 
1808-1809 гг. предшествовали три войны, две из них получили в финской 
историографии имена собственные – «Isoviha» и «Pikkuviha»,6  значение 
и смысл которых подчеркивают исключительный характер происходив-
ших событий для населения тогдашней шведской провинции. Несмотря 
на то, что современная шведская и финская историческая наука имеет 
уже несколько иную точку зрения, что Isoviha времен Северной войны, 
как и последующие конфликты Швеции с Россией, не были столь тя-
желым временем, как это представлялось в устном народном творче-
стве и ранней историографии, тем не менее, нельзя отрицать имевшие 
место грабежи, разорения и насилие в отношении мирного населения.7  
Женщины не были исключением, напротив, на их долю доставалось, 
возможно, больше всех. Х. Кувая приводит примеры из народного фоль-
клора, хранящего память о том, как русские приходили в деревни, «уби-
вали тех, кого там встречали, насаживали на пики или рубили своими 
длинными саблями. Женщин сначала насиловали, а потом убивали. Не 
щадили даже детей, убивая их жестоким образом. Их либо пронзали пи-
ками в колыбелях, либо вынимали из колыбелей и ударяли об стену так, 
что мозги разлетались по сторонам…».8 

В исследовании финского историка из Академии Або Йоханны Ами-
нофф-Винберг «Переселенцы в собственной стране» есть отдельная 
глава, которая озаглавлена весьма примечательно: «Bilden av den ryska

4  Бородкин М.М. Указ. Соч. С. 569, 560.  
5 Бородкин М.М. Указ. Соч. С. 570.
6   Isoviha (фин., швед. – Stora ofreden). Альтернативные варианты перевода: «боль-

шая ненависть», «большой гнев», «большая злоба», «великое лихолетье». Pikkuviha 
(фин., швед. – Lilla ofreden), соответственно, «малая злоба» и т.д. Термин Isoviha от-
носится не ко всей Северной войне, а к периоду, когда военные действия перешли на 
территорию Финляндии, включая оккупацию – 1710-1721 гг.  Термином Pikkuviha назы-
вают шведско-русскую войну 1741-1743 гг. 

7 Финский  историк  Х. Кувая  приводит довольно большой перечень историогра-
фии  с  новым  взглядом  на  период  Isoviha.  См.: Кувая Х.  Русские  идут!  Поведение 
русских войск в  отношении  мирного  населения  во  время  завоевания  Финляндии.  В 
Россия – Финляндия:  проблемы  взаимовосприятия.  XVII-XX  вв.  М., 2006. С. 198. 

8  В  приведенном  примере  речь  шла о казаках,  но  подобных  преданий,  в  т.ч.  
и в отношении всей русской армии, сохранилось множество.  См.:  Кувая Х.  Указ. Соч. 
С. 177-178, 198.
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fienden: «Qwinnor i stycken de sleto» –  «Образ русского врага:  «Женщин 
рубили на части».9   

Не говоря о действительно имевших место случаях физического 
насилия или принуждения в том или ином виде к вступлению в связь 
с завоевателями, на женщин обрушивалась еще и ненависть соотече-
ственников после ухода русских. Вне зависимости были ли женщины 
изнасилованы или добровольно завязывали отношения с солдатами, (а 
таких случаев тоже было немало, ведь русские войска приходили, каза-
лось, навсегда, занимали на несколько лет практически всю территорию 
провинции), тем не менее, после ухода русских, всех виновных и неви-
новных подвергали остракизму, называли «русскими шлюхами», запре-
щали посещать церковь. Таким же преследованиям подвергались и их 
незаконнорожденные дети.10  

Необходимо отметить, что лютеранская мораль и шведские законы, 
в отношении внебрачных связей, относили их к преступлению «прелю-
бодеяния», основываясь исключительно на трактовках Ветхого Завета, 
и карали очень сурово, вплоть до смертной казни. Позднее, после 1709 
года, (т.е. после Полтавы), а также смерти короля Карла XII, наказания 
были смягчены11, но общественное мнение оставалось непреклонным, и 
женщин, вне зависимости от причин, по которым они имели отношения 
с русскими солдатами, ждала незавидная судьба. По свидетельствам, 
приводимым финским историком Кустаа Вилкуна эти женщины опуска-
лись на дно общества, занимались торговлей спиртным, проституцией, 
бродяжничеством.12  

 Казалось бы, что источник всех бед для женщин Финляндии, имев-
шим связь с русскими солдатами, как в предыдущие войны, так и в 
последующие периоды уже мирной жизни, оставался неизменным, по-
скольку общественное мнение, определялось, прежде всего, мужской 
частью населения. И даже с образованием Великого Княжества Фин-
ляндского  в  составе  Российской  империи,  по  свидетельству  того  же 
Е.В. Иванова, мужчины – финляндцы относились к русским неприяз-
ненно, а женщины подобной точки зрения не придерживались.  

Это подтверждает и Сара Ваклин (1790-1856), одна из первых фин-
ских женщин-писателей Финляндии, заметив, что «русские оказались в 

9 Aminoff-Winberg, Johanna. Pa flykt i eget land : internflyktingar i  Sverige under stora 
nordiska kriget. Helsingfors 2007. Oy Nord Print Ab. S.190-197.

10 Vilkuna Kustaa H.J. Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. S. 568-571, 577.   

11 Линдстедт Крунберг М. Каролинские женщины. В Царь Петр и король Карл. Два 
правителя и их народы. М., «Текст», 1999. С. 219-224.

12 Vilkuna Kustaa H.J. Ibid. S. 568-571.
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значительной степени корректными и нередко приятными для финских 
девушек».13 

Документальные подтверждения обоюдных симпатий русских сол-
дат и финляндских женщин мы обнаруживаем в метрических книгах 
русских военных православных церквей, которые хранятся в Нацио-
нальном архиве Финляндии.14  

Со времен царствования императора Петра Великого вся жизнь рус-
ского человека в обязательном порядке прописывалась в метрических 
церковных книгах, которые еще иногда называли «троечастные», ибо 
они состояли из трех частей – «о рождении», «о браке» и «о смерти», и 
эти записи позволяют пролить свет на весьма малоизученные вопросы 
личной жизни русских солдат Финляндского корпуса и матросов Бал-
тийского флота, дают ответы на вопросы – как далеко заходили симпа-
тии местных женщин и насколько распространены были браки между 
русскими солдатами и «финляндскими уроженками». Таким образом, 
мы рассмотрим важную проблему взаимоотношений населения Фин-
ляндии и русских гарнизонов, в ее, выражаясь современным языком, 
гендерном ракурсе, тем более, что эта проблема мультидисциплинарная, 
объединяющая в себе сразу несколько аспектов: исторический, религи-
озный, психологический, социальный и культурный.

Ныне подобные браки именуются «межкультурными»15, изучением 
которых занимаются социологи и психологи, в т.ч. и в центрах гендер-
ных исследований, созданных практически при каждом западном уни-
верситете. Однако, под «межкультурными» браками понимаются браки 
между представителями коренного населения и иммигрантами, и речь 
идет чаще всего о глобализации этих браков.  Но русский солдат, при-
шедший в Финляндию в 1808 году окончательно и бесповоротно, не 
был по сути иммигрантом. Главной целью его пребывания в Великом 
Княжестве была военная служба. Да, она могла длиться очень долго, но 
его корни оставались где-то там далеко, в деревнях России. Нынешним 
домом солдата была армия, его полк, ротная артель, вне зависимости от 
места расквартирования, была ли это Финляндия, Польша, Лифляндия, 
малороссийская  или  великороссийская  губернии.  О  том, что будет по-
том, после отставки,  останется ли он жить по месту последней службы  
или вернется домой – солдат особо и не задумывался. Солдат никог-

13 Цит. по Вихавайнен Т. Столетия соседства: Размышления о финско-русской гра-
нице. СПб. Нестор-история. 2012. С. 39.

14 Большая часть оригиналов метрических книг хранится в филиале Национального 
архива в г. Миккели – Mikkelin maakunta-arkisto.

15  «Intercultural marriages».
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да не знал, как долго его полк простоит на одном месте – месяц, год 
или все двадцать пять лет. Можно ли службу в любой из провинций 
Российской империи считать иммиграцией? Конечно, нет. Это, во-пер-
вых, а во-вторых, парадоксально, но, выражаясь языком современных 
социологов, т.н. «глобализация» браков коснулась только Финляндии.16  
Пример тому, 114-й Новоторжковский пехотный полк до Финляндии 
квартировавший в Митаве, Лифляндия (совр. Латвия). Перевод полка в 
Финляндию совпал с военными реформами и законом 1874 года, когда 
срок службы сократился, а нижним чинам было запрещено жениться во 
время службы. Однако, согласно метрическим книгам полковой церкви 
за предшествующий период дислокации в прибалтийской провинции 
браков между солдатами (офицеры не в счет) и местными женщинами 
не зафиксировано на протяжении многих лет.17  

Существуют различные точки зрения на распространенность «меж-
культурных» браков в Финляндии. Например, проф. П. Лунтинен счита-
ет, что «брачные союзы между русскими и финнами имели место, но их 
было довольно мало, может быть по причине существовавших различий 
в обычаях и религиозных верованиях», отсюда «трудно подсчитать чис-
ло финок вышедших замуж...»18  А британский исследователь крепости 
Бомарсунд на Аландских островах Грэхэм Робинс, напротив, утвержда-
ет, что в период 1809-1839 гг. (т.е. наиболее интенсивных работ по воз-
ведению крепости) несколько сотен жительниц Аланд вышли замуж за 
русских солдат и многие из них переехали в самые отдаленные уголки 
Российской империи вслед за мужьями.19    

Так какие все-таки существовали «pro et contra» в отношении «меж-
культурных» браков того времени? 

 Исторический и с ним же связанный напрямую психологический 
аспект, мы уже упоминали. Причем, если бы, скажем, присоединение 
Финляндии произошло в петровское время, в период т.н. «IsoViha», ког-
да шведская провинция потеряла огромное количество мужчин – до 50 

16 Ситуация в Финляндии сравнима лишь с Царством Польским, после присоедине-
ния его к Российской Империи. 

17 См. Метрические книги церкви 114 Новоторжковского пехотного полка  1873-
1884 гг. – Mikkelin maakunta-arkisto. 114 Novotorzhskin jalkavärykmentin ortodoksinen 
sotilasseurakunta. Metrikka 1873-1873 (I C:1) – Metrikka 1884-1884 (I C:10).

18  Лунтинен П. Отношения между финнами и русскими во времена Великого Кня-
жества Финляндского (1809-1917 гг.) в Россия – Финляндия: проблемы взаимовосприя-
тия. XVII-XX вв. Коллективная монография. М., 2006. С. 64, 62.  

19 Robins G. Bomarsund. Outpost of Empire. Mariehamn.2004. P.11; На Аландские 
острова была перемещена походная церковь расформированного Петровского пехотного 
полка и передана линейному № 10 батальону, образованному из Аландского № 1 гарни-
зонного батальона.  ПСЗ РИ Выпуск 2. Т.Х. Ч.1. № 8281 С. 778.   
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тыс. из 400 тыс. населения20, правда, большей частью вне своих преде-
лов, то этим можно было бы объяснить значительное количество слу-
чаев возникновения отношений финляндских женщин с русскими сол-
датами, о которых упоминает в своем исследовании К. Вилкуна. После 
окончательного завоевания Финляндии в 1714 г. наступил относительно 
мирный период оккупации, когда русская власть в лице князя М. Го-
лицына стремилась нормализовать обстановку, успокоить население, 
предотвратить насилие со стороны собственных войск, и до заключения 
Ништадского мира 1721 г. жители находились в неведении о своей бу-
дущей судьбе – постигнет ли всю Финляндию участь Выборгского лена, 
или она будет возвращена Швеции. 

Последняя, завершающая историю военных конфликтов Швеции и 
России война 1808-09 гг. не отличалась особым кровопролитием, и по-
тери Финляндии были незначительны.21  В тоже время, следует отметить 
одну характерную особенность этой войны – ее партизанскую состав-
ляющую, со всей ожесточенностью подобного образа ведения боевых 
действий. Ф. Булгарин, принимавший участие в войне в составе второ-
го батальона Уланского Его Высочества Цесаревича полка, сравнивал 
действия партизан с герильей – яростным сопротивлением испанцев во-
йскам Наполеона.22  Жестокость действий одних, порождала ответную 
реакцию других, но оставшиеся без надлежащей поддержки Швеции 
финские  партизаны  были  неминуемо  разгромлены,  что  в  итоге  яви-
лось причиной очередных посттрамватических психологических прояв-
лений – бессильной злобы, уныния и т.п.        

Возникает другой, серьезный аспект или препятствие. Это различие 
веры.  Во-первых, практически все население Финляндии относилось 
к лютеранской церкви. Это ясно видно из тех же метрических книг, где 
женщины – «финляндские уроженки», вступавшие в брак, были люте-
ранского вероисповедания. Буквально менее чем через два года после 
вхождения Финляндии в состав Российской империи последовало Вы-
сочайшее указание от 5 июля 1811 «О браках между людьми различных 
исповеданий во новоприобретенной Финляндии»23,  в котором имелась 

20  Турпейнен О. Демографическая катастрофа Финляндии и Эстонии в конце XVII 
– начале XVIII вв. в Россия и Финляндия: проблемы взаимовосприятия. XVII-XX вв. Кол-
лективная монография. М., 2006. С. 20.

21 Шкваров А.Г. По закону и казачьему обыкновению. Хельсинки. RME Group Oy. 
2008. С. 242-243.

22 Булгарин Ф. Воспоминания. М., 2001. С. 157-158. ; Михайловский-Данилевский. 
Описание  Финляндской  войны  на  сухом  пути  и  на  море  в  1808-1809 гг. СПб., 1841. 
С. 163.  

23 Полное Собрание Законов Российской Империи (далее ПСЗ РИ) Выпуск 1. Т. 31 
СПб., 1830. № 24712 С. 807-809.
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ссылка на указ Петра I от 18 августа 1721 г., определявший, что «при 
вступлении в брак с лицом греко-российского исповедания, последнее 
остается в том же исповедании, а дети  крестятся в Православие…», 
с добавлением, что «все это распространяется и на новоприобретен-
ную Финляндию». Известный петровский указ, конечно, на тот момент 
устарел, ибо относился, прежде всего, к многочисленным подданным 
шведcкой короны, оказавшимся за долгие годы Северной войны в рус-
ском плену и обзаведшимся там семьями. Поэтому Высочайшее ука-
зание было несколько расширено рядом обязательств, возлагаемых на 
тех, кто намеревался вступить в брак. Прежде всего, должно было быть 
представлено свидетельство «о дозволении вступать в брак и беспре-
пятственности к этому», для «природных тамошних жителей,24 Люте-
ранский и иной закон содержащим от Пасторов и тамошнего правитель-
ства». В свидетельствах должно быть показано, непременно, что «он 
действительно не женат, а холост, ежели вдов, то после какого брака, а 
без таковых свидетельств, равно уведано будет о принуждении к оному, 
или окажутся несовершеннолетние, также похищенных насильно не-
вест на брак, ни под каким видом Священникам Греко-Российского ис-
поведания не венчать»… прежде венчания «должен быть учинен обыск 
с поручителями под оных и записан брак в метрическую книгу, с пока-
занием в оной, какого именно исповедания и звания, вступившие в брак 
с лицами греко-российского исповедания…. По прошествии года сии 
книги присылать в Консисторию».25 

Следует обратить внимание на несколько аспектов: во-первых, судя 
по всему, ссылаясь на петровский указ, не обратили внимание на то, что 
речь шла о представителях мужского пола, а вопрос преимущественно 
должен  был  касаться  женского  населения  Финляндии;  во-вторых, 
оговорили недопустимость какого-либо принуждения к вступлению в 
брак, равно, как и случаев двоеженства или двоемужества; в-третьих, 
помимо представления свидетельств, вводился институт поручителей, 
как  по  жениху,  так  и  по  невесте  с  обязательной записью всех в ме-
трическую книгу, а также в особую шнурованную книгу брачных обы-
сков.26 

Однако, судя по всему, вопрос смешанных браков стал чрезвычайно 
остро, что в ближайшее время потребовалось оглашение особого Мани-
феста от 20 марта 1812 г. «О правилах заключения браков между Фин-

24 Имелась в виду Финляндия – А.Ш. 
25 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 31. № 24712 С. 807-809.  
26 Установлено Св. Синодом 17 мая 1802 г., официальная форма ведения книги 

брачных обысков была введена в 1837 г.
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ляндскими жителями и Российскими подданными».27  Причины появле-
ния подобного документа заключались и в том, что браки «ныне чаще 
прежнего могут быть заключаемы…», поэтому «признали нужным из-
дать общее учреждение о правилах…».

 В Манифесте говорилось, что «в силу данного жителям Финлян-
дии обещания свободного вероисповедания… постановлено что дети, 
рожденные от брачной четы различного вероисповедания, должны быть 
воспитаны в той вере, к которой принадлежит отец, не допуская о сем 
особых договоров между брачными лицами, совершение же таковых 
браков должно быть по обрядам обеих церквей».28 Естественно, подра-
зумевалось, что отцом ребенка является русский солдат, при этом, было 
подчеркнуто, что остается в силе шведское королевское предписание 
от 24 января 1771 г., которое согласуется с тем, что дети, рожденные в 
браке, крестятся в веру отца. Присоединение Финляндии к Российской 
империи абсолютно не означало появление на территории Великого 
княжества потенциальных православных русских «невест» или «жен», 
коих мы сейчас можем видеть в значительном количестве, отнюдь, при-
шла армия, состоявшая из мужчин, следовательно, речь шла о местных 
женщинах лютеранского вероисповедания.29  

  Определялось, что решившие обзавестись семьей «унтер-офицеры 
и нижние чины получают разрешение от их ротных командиров». 

Интересен также параграф 13 названного Манифеста, где сказано, 
что «дети, рождающиеся от незаконного сожительства должны, однако 
ж, не взирая на исповедуемый отцом закон, воспитаны быть в том, к 
которому принадлежит мать, исключая незаконных детей, содержимых 
в Финляндии на общественном иждивении, и которые всегда имеют 
воспитаны быть в господствующем в том краю законе, хотя бы мать 
и не принадлежала к нему» (курсив автора).30   Учитывая существования 
с 1805 г. школ кантонистов, о которых речь пойдет далее, следователь-
но, участь незаконнорожденных мальчиков была уже предрешена, если 
отец ребенка был русским солдатом. Тем более, как мы увидим, жен-
щины сами несли младенцев в православную церковь, ибо опасались за 

27 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 32. СПб. № 25045. С. 236-238. 
28  ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 32. № 25045. С. 236-238., а также См.: Сборник материалов 

по вопросам о смешанных браках и о вероисповедании детей, от сих браков происходя-
щих. СПб. 1906. С. 114.

29   Современными исследованиями в настоящее время в Финляндии насчитывается 
всего около 300 семей, где мама является финноязычной, а отец русскоязычным – по 
данным Аку Аланена (Aku Alanen), опубликованным в журнале Tieto&trendit 8/2012 и 
исследованиям интернет-издания Slon. Цит. по  Ринас М. Русскоязычных в Финляндии 
уже более 60 тысяч в Спектр №1/2013 С. 9. 

30 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 32. № 25045. С. 238.
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их будущую судьбу в финляндском обществе, исходя из сложившихся 
традиций времен шведского владычества, да и сами нередко, особенно, 
в первые годы после окончания войны, принимали православную веру. 
Позднее, напряжение спало и зафиксированные случаи смены вероиспо-
ведания единичны. Тем не менее, некоторые матери даже отказывались 
от своих детей в пользу отца. В качестве примера приведем довольно 
курьезный случай «похищения» ребенка, с которым разбиралась кан-
целярия генерал-губернатора Ф.Ф. Штейнгеля. Было заведено дело под 
названием: «О доставлении сведений о мальчике Иоганне, отданном по 
условию для воспитания казаку Василию Арешкину и вывезенном им 
на Дон. 12.1.1817».31   Суть заключалась в том, что 25 мая 1811 г. у дон-
ского казака Василия Осипова сына Арешкина из полка Кисилева 2-го и  
находящейся в услужении финляндской девушки Марии Иоганнсдоттер 
Розинг родился незаконнорожденный сын Иван (Иоганн). Мария Розинг 
была родом из Тохолампи, во время последней войны переехала в Лох-
тео (Лохтайя – фин.), где и познакомилась с казаком Арешкиным. Отец 
забрал сына на Дон в Мартыновскую станицу с письменного согласия 
матери от 23.8.1814 г., однако, в 1817 г. суд г. Вааса стал разыскивать 
мать на предмет подтверждения этого и обратился в канцелярию гене-
рал-губернатора. Судя по всему, найти Марию Розинг суду не удалось, 
потому что показания были получены от ее сестры, которая подтвердила 
вышесказанное.32  Возможно, отказ матери от ребенка в пользу отца был 
формальностью, дабы избежать трений с местными властями и наказа-
ния за «преступление вне брака», так именовалось ее деяние, «как в ста-
рых, так и новых шведских правах в завоеванных провинциях», «денеж-
ный штраф в размере 5 талеров, а не имеющим платить того штрафа… 
наказание приватное розгами».33 Вполне вероятно, что они все вместе 
уехали на Дон.34       

Указанным манифестом также был введен ряд льгот, например, от-
менялось королевское учреждение от 10 июля 1803 года, определявше-
го гербовый сбор за выдачу свидетельства о заключении брака, отныне 
можно было использовать простую бумагу и др.35 

Манифест вступал в противоречие с традицией лютеранской церк-
ви, считавшей, что согласие на брак с лицом лютеранского вероиспо-

31 Kansallisarkisto. Kenraalikuvernöörin kanslian asiakirjat. Fa 144 № 8.   
32  Halen H. Ibid. S. 106.
33  ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 16. № 12133. С. 688.
34  Донской казачий полк Кисилева 2-го находился в Финляндии до 1816 г. См.: 

Halen H. Ibid. S. 16.
35 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 16. №12133 С. 637-238.
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ведания есть согласие на крещение и воспитание детей в лоне той же 
церкви. Совпадало ли это мнение с настроениями финнов? Ответ дал 
финский писатель Я. Аренберг в своем романе «Семейство из Хаапако-
ски», вложив его в уста отца главного героя, требовавшего, чтобы внук 
(от русской невестки) был обязательно крещен в лютеранскую веру, «не 
потому, что стал бы верующим, а потому, что «вера и язык накладывают 
свою печать на обычаи страны, а те, в свою очередь, на законы, так как 
обычай более древен, чем закон, он его мать, основа всех наших сводов 
законов и постановлений».36    

Сопротивление этому гражданской половиной в браке могло вы-
звать нежелательные для нее последствия, как со стороны общества, так 
и местных властей. Насколько серьезны были опасения лютеранской 
церкви, мы сможем увидеть в метрических книгах.

Третий, безусловно, очень важный аспект – культурный, в первую 
очередь с точки зрения различий в семейных отношениях, в вопросах 
взаимоотношений полов, включая добрачную и внебрачную активность, 
имеющим под собой, безусловно, как религиозную, так и историче-
ски-правовую основы. Несмотря на сохранявшееся в XIX в. и в России 
и в Финляндии традиционное распределение гендерных ролей, равно, 
как и образование семей по-прежнему связывалось с хозяйственной и 
родовой целесообразностью, что предполагало возникновение опреде-
ленного круга прав и обязанностей, порожденных возникающими со-
циальными и существующими биологическими связями, однако, имели 
место весьма серьезные различия. Российская традиция семейных от-
ношений и семейная культура уходила корнями в знаменитые «Домо-
строй» и «Пчелу» и другие литературные памятники37, сохраняя даже 
к середине XIX в. крайне патриархальный характер. Известный исто-
рик, публицист и автор трудов о женском вопросе и истории русской 
общественной мысли  С.С. Шашков писал в 1871 г., что «закон прямо 
называет власть мужа над женой властью неограниченной.38  Только в 
самых крайних случаях он старается обуздать самовластие мужа и тем 
нисколько не содействует ослаблению того варварства, которым полна 
наша брачная жизнь, в которой тирания мужа часто доходит до ужаса-
ющих размеров. В купечестве, крестьянстве, мещанстве до сих пор го-

36  Цит. по: Вихавайнен Т. Указ. Соч. С. 58.  
37  См.: Забелин И.Е. Женщина по понятиям старинных книжников: Книга о зло-

нравных женах, зело потребна, а женам досадна: (Старинная рукопись). В Русский вест-
ник. М., 1857. № 9. С. 5-46.  

38 Свод законов Российской империи. Том десятый. Часть I: Законы гражданские. 
СПб. 1857. С. 169. 
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сподствует убеждение, что муж может делать со своей женой, что ему 
угодно – бить ее, драть, подвергать всевозможным оскорблениям, даже 
убивать».39 

В Швеции женщину, хоть не уравнивал закон с мужчиной, но защи-
щал, по крайней мере, от посягательств на ее жизнь. Еще в т.н. «законах 
ярла Биргера», упомянутых в знаменитой «Хронике Эрика», говорилось 
о праве женщин на наследство, а также присутствовали положения – 
«мир женщин», предусматривающие наказания за преступления против 
них:40  

Он узаконил их равное право, 
Искореняя жестокие нравы.
Женщин закон охранял от обид.
Тот, кто ослушался, мог быть убит.41 

 Конечно, полными хозяевами жизни в «Хронике Эрика» остава-
лись мужчины. Женщины — здесь речь шла о знатных представитель-
ницах прекрасного пола — фигурируют там только в связи с мужчи-
нами, как члены их семей, соучастницы мужских забот и страстей. Их 
удел — частная жизнь. Но женские характеры, тем не менее, выступают 
вполне четко. Это волевые, решительные натуры, сильные личности, с 
которыми приходилось считаться.42 

   Новые представления в семейную культуру принесла Реформация, 
отменившая  таинство  брака,  но  оставившая  функции  венчания за 
церковью, прежде всего, с воспитательной целью. В разделе «О браке» 
Требника 1549 г. епископ Турку Микаэль Агрикола пишет о том, что 
«коль скоро свадьба и заключение брака являются делом сугубо мир-
ским,  нашим  духовным  и  церковным  служителям  не  следует  ка-
ким-либо  образом регулировать их…», в наставлениях «о чине посеще-
ния священником  дома  умирающего»  сказано  о  муже  –  «ваш спутник 
и верный друг». Вслед за наставлением о браке следуют «Правила и 
предписания»  (Regulat  ia  oienuxet),  которые требовалось соблюдать 
при  вступлении  в  брак. Так  подчеркивалась  необходимость  публич-

39  Шашков С.С. История русской женщины. В «А се грехи злые, смертные…»: Рус-
ская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, 
фольклористов, правоведов и богословов XIX – начала ХХ века. В 3-х Кн. Кн.2. М., 2004. 
С. 644.

40 Pipping R. Kommentar till Erikskronikan. Helsingfors, 1926. S. 246.
41 Цит. по Желтухин А.В., Сванидзе А.А. Хроника Эрика и исторические реа-

лии Средневековой Швеции. Выборг. 1999. http://www.vbrg.ru/articles/istorija_shvetsii/
khronika_erika/khronika_erika_-_chast1/ 29.03.2013.

42 Там же.
http://www.vbrg.ru/articles/istorija_shvetsii/khronika_erika/khronika_erika_i_

istoricheskie_realii_srednevekovojj_shvetsii/. 29.03.2013.
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ного  обручения,  устанавливался  минимальный  возраст  –  для  мужчин 
14 лет, для женщин  13  лет,  разрешались  браки  между кумовьями,  т.е. 
восприемниками43,  что   категорически   запрещалось  в  Православии.44 

Отцу финской письменности вторил в своих «Поучениях» и другой 
епископ епархии Турку – Эрик Соролайнен: «Господь избрал женщин, 
дабы они возвестили Воскресение Его Сына. Да послужит нам это в на-
зидание, что Господь судит человека не по его внешности, т. е. мужчина 
это или женщина, бедняк или богач, старик или юноша. Ибо все люди 
равны перед Ним…   Бог отнюдь не случайно избрал женщин для воз-
вещения великой радости о Воскресении Своего возлюбленного Сына: 
ведь грех вошел в мир именно через первую женщину, совратившую 
затем и мужа своего Адама. Коль скоро сатана через женщину посеял 
грех, извративший природу человека, то Господь и пожелал, чтобы, в 
посрамление нечистого, именно женщины первыми возвестили Воскре-
сение Христово». Отцов семейства Соролайнен называет «епископами 
в своем доме», а их жен – «епископессами», хотя и не забывает вслед за 
М. Лютером подчеркнуть, что первые наделены от Бога большей вла-
стью, но одновременно и огромной ответственностью за воспитание 
всех домашних в уважении к Богу и благоговению перед Ним.45 

Хоть законы и обычаи не предусматривали места для женщины в 
публичных сферах, стараясь ограничить ее интересы домом, семьей, 
церковью, тем не менее, вырабатывался новый тип женщины – энер-
гичной, самостоятельной, которая управляет домом, ведет дела в отсут-
ствие мужа, устраивает личную судьбу и может выступать в обществе, 
как самостоятельная глава семьи, как предприниматель. Так в налоговой 
описи Стокгольма за 1501 г. упоминаются т.н. «кремеры», т.е. лавочники  
– трое мужчин и четверо женщин, в т.ч. некая «Ингрид из каменной лав-
ки».46  После смерти мужа женщины могли распоряжаться имуществом, 
например, Бригитта Мейдеборг, родом из Турку из знаменитой купе-
ческой семьи Фрезе, овдовев, продала ювелирную мастерскую мужа с 
домом и участком земли.47  Женщин принимали в гильдии, а также в 

43 Макаров И. В. Очерки истории Реформации в Финляндии (1520-1620-е гг.): 
формирование национальной церковности. Портреты выдающихся деятелей финской 
Реформации. СПб., 2007. 560 с. http://www.krotov.info/acts/04/makary_vel/arov_02.htm. 
29.04.2013. 

44 Загоровский А.И. О разводе по русскому праву. В «А се грехи злые, смертные…»: 
Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литерато-
ров, фольклористов, правоведов и богословов XIX – начала XX века. В. 3 кн. Кн. 3. М., 
2004. С. 81.

45 Макаров И.В. Там же.
46 Сванидзе А.А. Средневековый город и рынок в Швеции. XIII-XV вв. М.: Наука, 

1980. С. 139.
47  Там же. С. 160, 168.
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ремесленные цеха на льготных условиях и с правом наследования места 
покойного мужа – мастера.48  В 1525 г. в Стокгольме упоминается некая 
Анна, вдова ткача, в связи со смертью подмастерья Йенса, кстати, уро-
женца России.49  Судя по всему, жена заняла место мужа в цеху, посколь-
ку его имя даже не названо. 

Во время т.н. «Эры свободы» (1718—1771) женщины, состоящие в 
гильдиях и платящие налоги, получили право голоса. С 1726 по 1742 год 
они приняли участие в 30 % всех выборов. С 1743 года новая система 
налогообложения сделала участие женщин в выборах ещё более частым.

Иногда за женщин голосовали представлявшие их мужчины, что 
являлось одним из аргументов против женского избирательного права. 
В 1758 году женщин лишили права голоса на городских и местных вы-
борах, позволив им голосовать только на парламентских. В 1771 году, 
с принятием новой конституции, женщины полностью потеряли право 
голоса.50 

Но, тем не менее, XVIII век с его войнами с Россией, как это не зву-
чит парадоксально, придал женщинам «большую самостоятельность и 
способность перешагнуть рамки, установленные для ее пола».51  Нема-
лую роль играл и достаточно высокий уровень грамотности населения, 
в том числе и женщин. По свидетельству Я.К. Грота, «слишком резкого 
различия между сословиями» не было, «все крестьяне Финляндии уме-
ли читать, обязанностью матери было обучение своих детей грамоте».52 

Из «пяти вопросов науки» – что, где, когда, откуда и почему – са-
мым нелюбимым является «почему».53  И действительно, почему и 
зачем относительно свободной финской или шведской женщине, вос-
питанной в совершенно иной религиозной и семейной культуре было 
выбирать себе в мужья потенциального тирана, деспота, способного 

48 Там же. С. 221. Подобное положение дел сложилось практически по всей Скан-
динавии. Ср.: Сванидзе А.А. Датчане в XVI веке. В Человек XVI столетия. М., ИВИ 
РАН, 2000. С. 159-176. 

49 Сванидзе А.А. К исследованию демографии шведского города XIV – XV веков. В  
Средние века. Вып. 32. М., 1969. С. 210.

50  Karlsson Sjögren, Åsa. Männen, kvinnorna och rösträtten. Medborgarskap och 
representation 1723–1866. Stockholm: Carlsson 2006. 239 s.; Karlsson Sjögren, Åsa Voting 
Women before Women’s Suffrage in Sweden 1720–1870. In Suffrage, Gender and Citizenship 
– International Perspectives on Parliamentary Reforms. Edited by Irma Sulkunen and Seija-
Leena Nevala-Nurmi and Pirjo Markkola. Cambridge Scholars Publishing. 2009.  P.56-82.

51 Линдстедт Крунберг. Каролинские женщины. В Царь Петр и король Карл. Два 
правителя и их народы. М.: Текст. 1999. С. 207. 

52 Приймак Н.И.  Гельсингфорс  40-х  годов  XIX  века  в  воспоминаниях  Я.Г. Гро-
та. В Историография и источниковедение  Отечественной  истории.  Выпуск 6. СПб.  
2011. С. 74.

53 Бунге М. Причинность. Место принципа причинности в современной науке. М.: 
Иностранная литература. 1962. С. 283. 
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издеваться над собственными домашними, вплоть до покушения на 
их жизнь, в первую очередь жены, ибо это все было в соответствии с 
культурными если не нормами, то обыкновением, традицией, впрочем, 
подкрепленной законами государства и канонами православной церк-
ви, о чем свидетельствуют многочисленные исследования XIX в.54  Так 
ли уж была велика пропасть между двумя семейными культурами, и 
насколько были привержены к русским абсолютно патриархальным в 
семейном отношении традициям солдаты, становившиеся избранника-
ми финляндских женщин и девушек? И здесь автор позволит себе вы-
сказать некоторые предположения, которые основываются на фактиче-
ских данных о служебном положении их мужей. Как мы увидим далее, 
основной контингент относился или к унтер-офицерскому составу или 
к нестроевым чинам, среди которых преобладали писари, фельдшеры, 
аптекарские ученики и мастеровые. Большинство из них прошли школу 
кантонистов55 , что приравнивалось к гимназическому курсу, с самого 
раннего возраста находились в армии и были абсолютно не знакомы с 
тем укладом жизни, что царил в России, в отличие от обычных рекру-
тов. Им незачем было оглядываться назад, они не были связаны ни с 
какими традициями, им была практически не знакома семейная жизнь 
русской деревни, откуда приходила основная масса новобранцев. Быв-
шие кантонисты просто старались устроиться в привычной армейской 
среде, как можно лучше, досконально освоить службу, продвинуться в 
чинах, возможно, даже выйти в офицеры или военные чиновники и… 

54   Например: Беньковский И.Ф. Народный взгляд на «нечистую» женщину. В Ки-
евская старина. Киев. 1899. Т. LXV. Июнь. С. 128-131.; Забелин И.Е. Указ. Соч. С. 5-46.; 
Заблоцкий-Десятовский А.П. О крепостном состоянии в России. В Граф П.Д. Киселев 
и его время:  Материалы  для  истории  императоров  Александра I,  Николая I и Алек-
сандра II: в 4-х т. Т. 4. 1882. СПб. С. 292-322.; Кистяковский А.Ф. К вопросу о цензуре 
нравов у народа. В Записки императорского Русского географического общества по 
Отделению этнографии. Т.8. СПб. 1878. С. 161-191.; Лазовский Н. Личные отноше-
ния супругов по русскому обычному праву. В Юридический вестник. Т. XIII. М., 1883. 
С. 355-414.; Семенова-Тян-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян. 
В Записки императорского географического общества по Отделению этнографии. Т. 
XXXIX. СПб., 1914. С. 1-118; Смирнов А.Г. Очерки семейных отношений по обычному 
праву русского народа. М., 1877. 259 с.; Смирнов С.И. «Бабы богомерзкие» в Сборник 
статей, посвященных В.О. Ключевскому его учениками, друзьями и почитателями ко 
дню тридцатилетия его профессорской деятельности в Московском университете. М., 
1909. С. 217-243.; Шашков С.С. Указ. Соч. 352 с., и др. 

55 Если набрать в любой поисковой системе слово «кантонист», то чаще всего ответ 
будет связан с еврейской составляющей этой страницы истории армии, отчего может 
появиться ложное впечатление о том, что кантонистов набирали исключительно из де-
тей иудейского вероисповедания. В первую очередь это были обыкновенные солдатские 
дети, причем с младенчества ребенок мужского пола, родившийся в солдатской семье 
записывался  в кантонисты  и  родители  получали  на  него  половинчатое  жалование. 
– А.Ш. 
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обзавестись семьей.56  О том кто выходил из кантонистов, свидетель-
ствует русский писатель, публицист В.Н. Никитин, обучавшийся в та-
кой школе в середине XIX в. и дослужившийся до секретаря директора 
канцелярии военного министерства генерала К. Кауфмана, а позднее 
состоявший одним из директоров Санкт-Петербургского тюремного 
комитета и чиновником особых поручений при министре земледелия и 
государственных имуществ. Из 300 выпускников школы «одни, человек 
60, хорошо выдержавших ничтожный классный экзамен, восторгались 
предстоящим им писарским званием и почестями; другие, человек 60, 
посредственных знаний, назначенные в фельдшерские ученики, также 
мечтали о перспективе фельдшера, с мягкими, вкусными булками, с чу-
десными жаркими и другими лакомыми казенными порциями, так часто 
раздражавшими их нервы во время лежания в лазарете; третьи, человек 
50, предназначенные в цейхдинеры, цейхштрейберы (артиллерийские 
и инженерные надзиратели), тоже радовались своим будущим местам, 
хотя никто из них положительно не понимал, что такое цейхдинер, или 
цейхшрейбер; наконец, четвертые, человек 100, чересчур уж рослые и 
старые летами, готовились: красивые, ловкие – в саперы и пионеры 57, а 
корявые и искалеченные – в мастеровые команды, в гарнизон».58 

Более подробно на школе кантонистов, существовавшей в Гельсин-
форсе, мы остановимся в соответствующей главе. 

В целом и финское общество довольно спокойно стало смотреть на 
своих женщин, вступающих в брак с русскими солдатами. Случались 
какие-то бытовые конфликты, в основном, среди молодежи «из-за деву-
шек» 59, но открытого порицания, такого, как в XVIII в., не было.

Лишь окрепшая идея национальной независимости Финляндии в 
связи с Февральской революцией вкупе с разгулом новой «демократиче-
ской» русской армией, ставшей неуправляемой, породили ненависть ко 
всему русскому, в т.ч. и к своим женщинам, гулявшим с русскими сол-
датами, которые получили уничижительную характеристику «русские 
невесты».60  Но это уже совсем другая история.              

Профессор Т. Вихавайнен в своей работе, посвященной теме «куль-
турной границы между финским и русским народом в XIX в.», считает, 
что преодолевать ее «удавалось главным образом только незначитель-

56 Карпущенко С. Армейские будни: казарма, каша, казна, кафтан. В Быт русской 
армии XVIII – начала XX века. М.: Военное издательство. 1999. С. 26.

57 Пионеры – солдаты инженерных частей.
58 В. Н. Никитин. .Многострадальные. (повесть бывшего кантониста). В «Отече-

ственные Записки». Т. CXCVIX. СПб., 1871. № 10. Октябрь.  С. 436.
59  Лунтинен. Указ. Соч. С. 63.
60 Ibid. С. 71.
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ной группе дворянской молодежи, которая уезжала в Россию ради воен-
ной карьеры».61 Общее число их составляло от 3 до 4.5 тыс. чел.

Цели и задачи настоящего исследования

 Настоящее исследование дает возможность признать еще один, не 
менее важный, путь преодоления «инаковости» наших народов через 
«межкультурные браки», поскольку автор может позволить себе пред-
положение, что в целом по Великому Княжеству Финляндскому коли-
чество подобных браков, а также детей, родившихся в русско-финских 
семьях, составляет значительную цифру.   

 Автор предполагает рассмотреть проблематику русско-финлянд-
ских браков в пределах крепости Свеаборг и столицы Финляндии – 
Гельсингфорса, в период с 1812 по 1855 гг., т.е. во временных рамках 
царствования двух императоров – Александра I и Николая I.

В данной работе основные архивные источники состоят из метри-
ческих книг трех церквей г. Гельсингфорса – двух военных: церкви 
Гельсингфорсского госпиталя Всех Скорбящих Радость Иконы Божьей 
Матери и Свеаборгской церкви Св. Александра Невского, а также «град-
ской» Свято-Троицкой церкви. 

– По Свеаборгской церкви Св. Бл. Кн. Александра Невского цер-
ковные книги хранятся в фонде «Suomenlinnan Aleksanteri Nevskin 
ortodoksinen sotilasseurakunta. Suomenlinnan Aleksanteri Nevskin 
ortodoksisen sotilasseurakunnan arkisto» (Архив Свеаборгской Алексан-
дро-Невской православной военной общины) в разделе собрания ме-
трических книг «Metrikka» и в разделе собрания книг брачных обысков 
«Vihkimäkirja».

По метрическим книгам представлены:
I Ca:1 Metrikat 1812 – 1818
I Ca:2 Metrikat 1821 – 1827
I Ca:3 Metrikka 1831 – 1835
I Ca:4 Metrikka 1837 – 1839
I Ca:5 Metrikka 1841 – 1844
I Ca:6 Metrikka 1846 – 1850
I Ca:7 Metrikka 1851 – 1851
I Ca:8 Metrikka 1852 – 1852
I Ca:9 Metrikka 1853 – 1853
I Ca:10 Metrikka 1855 – 1855
61 Вихавайнен Т. Указ. Соч. С. 66. 
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Отсутствуют метрические книги за 1819, 1820, 1828, 1829, 1836, 
1845, 1854 гг. Метрические книги I Са:1 – I Са:5 представлены на ми-
крофильмах ORT  7096-7287, прочие имеются в оцифрованном виде по 
электронному адресу: http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=106020.KA. 

Книги брачных обысков доступны по электронному адресу http://
digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=19447397:

Vihkimäkirja 1814-1816.
– По церкви Гельсингфорсского военного госпиталя церков-

ные книги хранятся в фонде: Helsingin sotilassairaalan ortodoksinen 
sotilasseurakunta. Helsingin sotilassairaalan ortodoksisen sotilasseurakunnan 
arkisto. Metrikat. (Архив православной общины Гельсингфорсского во-
енного госпиталя. Метрические книги). Он доступен по электронному 
адресу: http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=105966.KA. 

Metrikka 1812-1815 (I Ca:1) 
Metrikka 1819-1924 (I Ca:2) 
Metrikat 1826-1836 (I Ca:3) 
Metrikka 1838-1838 (I Ca:4) 
Metrikka 1839-1839 (I Ca:5) 
Metrikka 1840-1840 (I Ca:6) 
Metrikka 1841-1841 (I Ca:7) 
Metrikka 1842-1842 (I Ca:8) 
Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) 
Metrikka 1855-1855 (I Ca:10) 
Отсутствуют метрические книги за  1816, 1817, 1818 и 1825 гг. В 

названии дела «Metrikka 1819-1924 (I Ca:2)» допущена опечатка – пра-
вильно «1819-1824» гг. Данное дело представлено на микрофильмах 
(ORT 489-493).

По Свято-Троицкой церкви книги хранятся в  Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan arkisto (архив православной общины Хельсинки). Материа-
лы доступны по адресу: http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=317079.KA.

По метрическим книгам представлены:
Metrikat 1827-1838 
Metrikat 1839-1844 
Metrikat 1845-1849 
Metrikat 1850-1854 
Metrikat 1855-1859 
Собрание церковных книг, хранящихся в Национальном Архиве 

Финляндии, к сожалению, не полное, часть книг сильно повреждена, 
утрачена или, возможно, находится в других архивах Финляндии и Рос-
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сии и является предметом дальнейших исследований автора, не только 
по Гельсингфорсу и Свеаборгу, но и по всем гарнизонам русской армии, 
находившимся в указанный период на территории Великого княжества, 
но, тем не менее, позволяет сделать определенные обобщающие выво-
ды. В качестве дополнения автором рассмотрены помимо раздела «о 
браках» метрических книг и другие разделы – «об умерших семейных», 
а также использованы книги брачных обысков, позволяющие воспол-
нить отдельные пробелы метрик. 

Вместе с тем, автором предпринята попытка представить не только 
имеющиеся документы и произвести статистические расчеты, но сопро-
водить работу комментариями с точки зрения действовавшего в соот-
ветствующий период законодательства, практики его применения, тра-
диций, а также необходимой информацией о структуре русской армии, 
наименований должностей и чинов солдат, матросов и унтер-офицер-
ского состава, порядке прохождения и особенностях военной службы и 
жизни в Великом Княжестве Финляндском.   

               
                  

Новизна и актуальность исследования

Подобное исследование, практически первое в российской и запад-
ной историографии. Тем более, что рассматриваемая проблема является 
мультидисциплинарной, объединяющей в себе сразу несколько аспек-
тов: исторический, религиозный, психологический, социальный и куль-
турный. 

Национальным архивом Финляндии предпринята первая попытка 
осмысления отношений финских женщин и иностранных солдат, одна-
ко, лишь за период Второй мировой войны.62 

62 Westerlund L. Saksalaiset Sotilaiden Lapset. Ulkomaalaisen sotilaiden lapset Soumessa 
1940-1948. Osa I. Nord Print, Helsinki 2011. 346 s.

  



22

Глава 1
1812 – 1825 гг.

В  первой главе  мы  рассмотрим имеющиеся материалы за период 
с 1812 по 1825 гг.,  т.е. в  царствование  императора  Александра I. До 
1812 г., к сожалению, никаких церковных книг обнаружить не удалось.  
В целом, православные храмы Свеаборга и Гельсингфорса 1810-1820-х 
гг. были очень скромными и по сути походными. 

Православные жители города, обращаясь петицией  на имя гене-
рал-губернатора А.А. Закревского 30 апреля 1824 г. о строительстве 
нового храма, сообщали, что «состоят в сем городе две церкви: одна 
в военной госпитали, другая в петровском пехотном полку; но первая 
весьма мала и удалена от города на 3 версты; другая занимает также тес-
ные покои, не вмещающие всех на славословие Божие приходящих».63  
Церковь Гельсингфорсcкого военного госпиталя размещалась в Тёлё,64 
была рассчитана на больных и едва вмещала 50 человек.  Церковь Св. 
Бл. Кн. Александра Невского в Свеаборгской крепости располагалась 
в «среднем этаже портового каменного флигеля, где в то время нахо-
дились такелажные и парусные мастерские»65, была также невелика по 
размерам, рассчитана на гарнизон и флотские экипажи, и, кроме того, 
жители города могли добраться туда только морем. Учитывая, что за рас-
сматриваемый период количество имеющихся документов не столь зна-
чительно, как в последующие года, то в этой главе мы постараемся дать 
больше пояснений, касающихся устройства пехотных и артиллерийских 
частей гарнизонов, флотских экипажей, иных профессиональных групп, 
относящихся к военному и военно-морскому ведомствам, порядка про-
хождения службы, выплаты жалования, изменения численного состава, 
соответствие должностей и званий нижних чинов  и т.д. и т.п.

Сразу несколько слов о церкви Св. Бл. Кн. Александра Невского Пе-
тровского пехотного полка. Сам полк был сформирован 16 мая 1803 г. 
как мушкетёрский, принимал участие в последней войне со Швецией, 
был расквартирован в Гельсингфорсе и окрестностях (г. Раумо, Экнес, 

63 Куркимиес И. Православный Гельсингфорс в начале XIX столетия. http://www.
tsaarinikolai.com/tekstit/Igor_kurkimies.htm 14.02.2013. 

64  Töölö  (швед. –Tölö) ныне практически центр современного Хельсинки, постро-
енный в 1920-1930 гг., где размещаются здание Парламента, Национальный музей, Фин-
ская национальная опера и другие достопримечательности финской столицы. В начале 
XIX в. это была окраина города. 

65 Ведомость о церкви. – Национальный архив Финляндии. Фонд VSA. № 10254. 
Строительство каменной церкви по проекту К.А. Тона началось в 1850 г. и завершено в 
1854 г.
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3 роты в Або). С 22 февраля 1811 г. назван пехотным, а 03 июля 1835 г. 
упразднён. Личный состав, как и ряда других пехотных и егерских пол-
ков, располагавшихся в Финляндии, был направлен на формирование 
Финляндских линейных батальонов.66  Полковая церковь Петровского 
полка была передана линейному батальону №10, сформированному из 
Аландского №1 гарнизонного батальона, и переместилась на Аландские 
острова.67   Несколько ротных икон были пожертвованы в Свято-Троиц-
кую церковь Гельсингфорса.68  Во время Восточной войны 1854-1856 гг. 
крепость Бомарсунд была захвачена и разрушена, большая часть ее за-
щитников из числа Финляндского линейного № 10 батальона, в августе 
1854 г. попала в плен, архивы, в т.ч. и церковные, скорее всего, утраче-
ны, так как сама церковь была разграблена и взорвана.69 Финляндский 
линейный № 10 батальон ввиду потери знамени и пленения был рас-
формирован.70  Петровский пехотный полк был воссоздан в 1863 г., но к 
данному исследованию он уже отношения не имеет.

Фонды РГВИА – Ф. 16281 (Петровский пехотный полк (1803-1835), 
29 ед. хр.), а также Ф. 16221 (Финляндские линейные батальоны (1835-
1863), 375 ед. хр.), материалов, касающихся интересующей нас церк-
ви не содержат.71  Нет искомых документов и в Ф. 16290 (Управление 
благочинных церквей военного ведомства (1799-1885) 1532 ед.хр.). Та-
ким образом, из исследования, к сожалению, выпадает значительное, по 
мнению автора, количество данных по гарнизону города Гельсингфорса. 

Поскольку все имеющиеся в Национальном архиве Финляндии 
документы имеют нумерацию листов, а не страниц, при указании кон-
кретных ссылок будем пользоваться аналогичной нумерацией. Перечень 
имен и фамилий супружеских пар приведен в качестве приложения к 
каждой главе, т.е. за соответствующие годы. 

Итак, архивное собрание открывают метрические книги Свеаборг-
ской церкви Св. Бл. Кн. Александра Невского: I Ca:1 Metrikat 1812 – 
1818, и I Ca:2 Metrikat 1821 – 1827, представленные на микрофильмах 

66   Высочайше утверждённое расписание полков: Гренадерского, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-го 
пехотных корпусов, и 19-й пехотной дивизии, в Финляндии расположенной, по преоб-
разовании оных в новый состав. 28 января 1833 г. // ПСЗРИ. Собрание 2. Т. 8. Ч. 2. При-
ложения. СПб., 1834. С. 28.

67  ПСЗ РИ Выпуск 2. Т.10. Ч.1. СПб. 1836. № 8281 С. 775-778. 
68 Куркимиес И. Там же.
69 Бородкнн М.М. Война на Финском побережье 1854-1855 гг. СПб. 1904. С. 153.
70 Сборник «Приказы Военного министра за 1854 г.», СПб, 1855 г.  № 82. 
71 В РГВИА Ф. 16221 Оп.1. Д. 356 имеются метрические книги Финляндского 

линейного №8 батальона (1843-1847 гг.), в Национальном архиве Финляндии есть ме-
трические книги Финляндского линейного № 9 батальона – Suomen 9. linjapataljoonan 
ortodoksisen sotilasseurakunnan arkisto. I Ca:1 Metrikat 1837 – 1844. Однако, первый рас-
полагался в крепости Гангут, второй в г. Або (Турку). 
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ORT 7096 – 7104. В качестве дополнения привлечены имеющиеся лишь 
за 1814-1816 гг. книги брачных обысков указанной церкви, где мы смо-
жем получить более полные данные о супругах, однако 1816 г. там не 
представлен. В деле I Ca:1 Metrikat 1812–1818 отсутствуют полностью 
сведения о браках за 1812, 1816, 1817, 1818 гг., и в деле I Ca:2 Metrikat 
1821–1827 нет данных по 1821 г. и 1825 г., а также нет документов за 
1819–1820 гг. 

Прежде всего, напомним, какими законами регламентировался по-
рядок бракосочетания в первые годы присоединения Финляндии к Рос-
сийской империи:

– Указ Святейшего Синода от 17 мая 1802 г. «О содержании в пред-
писанном порядке метрических книг, и о шнуровых книгах, выдаваемых 
из Консисторий или Духовных Правлений на каждую церковь для веде-
ния обысков»;72  

 – Указ Сената от 16 мая 1810 г. «О бракосочетании Православных 
лиц с иноверными на основании правил Грекороссийской Церкви»;73 

– Высочайшее указание от 5 июля 1811 г. «О браках между людьми 
различных исповеданий во новоприобретенной Финляндии»;74 

– Манифест от 20 марта 1812 г. «О правилах заключения браков 
между Финляндскими жителями и Российскими подданными»;75  

Правилами ведения метрических книг был установлен определен-
ный  порядок  записи:  первая  часть  посвящена  новорожденным, вто-
рая – бракосочетающимся, третья – умершим. В данном исследовании 
нас интересует второй раздел метрических книг, а также выписки из до-
полнительных  ведомостей –  «об умерших женатых» и «об обращенных 
в православную веру».

По существующим церковным правилам запрещалось совершать 
браки в церковные посты: в Рождественский пост с 14 ноября по 24 де-
кабря; в Великий пост с воскресенья перед масленицей до первого вос-
кресенья после Пасхи; весь Петров пост с первого воскресенья после 
Троицы до 29 июня; в Успенский пост с 1 по 15 августа; по вторникам и 
четвергам (накануне однодневных постов среды и пятницы); накануне 
воскресных дней и двунадесятых праздников. Не было принято, хотя и 
не запрещалось в церковных постановлениях, совершать бракосочета-
ния накануне особо чтимых в православной церкви праздников: Покро-

72 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 40. № 26266а. С. 13-14. 
73 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 31 № 24235. С. 187-190.
74 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 31 № 24712. С. 807-809.
75 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 32. № 25045. С. 236-238.
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ва Пресвятой Богородицы 1 октября, Казанской иконы Божией Матери 
22 октября, Усекновения главы святого Иоанна Предтечи 29 августа, 
святого Иоанна Богослова 26 сентября, Святителя Николая Чудотворца 
9 мая, накануне храмовых и других чтимых местных праздников. Позд-
нее, по указу Синода 1841 г. бракосочетания было запрещено проводить 
также накануне дня восшествия на престол правящего государя импера-
тора и его священного коронования.

По  нашим   наблюдениям,  большинство  браков  заключалось  в  ян-
варе – феврале, в апреле – мае, в промежутке между Петровым и Успен-
ским постами, а также в сентябре – ноябре до Рождественского поста.

Рассмотрев материалы за 1812-1825 гг., достоверно можно утвер-
ждать о заключении в Свеаборгской церкви в соответствии с имеющи-
мися сведениями метрических книг и книг брачных обысков двухсот 
девяносто семь браков, из которых двести десять было «русско-фин-
ляндских» или иногда мы их будем называть «смешанными браками»76  
(70.71%). Постараемся за счет иных документов уточнить эту цифру, 
воспользовавшись другими частями имеющихся в нашем распоряжении 
метрических книг –  «О принявших православное вероисповедание», 
«Об умерших женатых» по следующим признакам: четкое указание, что 
жена или «финляндская уроженка», или «лютеранского исповедания» 
или ориентируясь на ее двойное имя, явно не относящиеся к святцам и 
т.п., что позволяет сделать предположения – эти браки были заключены 
в те годы, документы которых отсутствуют. При этом отметим, что ко-
личество женщин может не совпадать с количеством заключенных бра-
ков, ибо очень часто вдовы русских военных выходили замуж повторно. 
Вместе с тем, во избежание двойного учета браков, будем сверяться с 
данными других церквей, поскольку неизбежны варианты, когда брак 
заключался в одной церкви, а смерть фиксировалась в другой. 

Во-первых, поскольку мы имеем данные по родившимся в крепости 
Свеаборг в 1813 г. детям, то можно сделать предположение минимум о 
двух браках, заключенных до 1813 г.: 

1. 16 февраля 1813 г. у квартирмейстера 1 роты 6-го Гребного Эки-
пажа Ивана Емельянова от первой (в смысле первого брака – А.Ш.) его 
жены Ловизы77  родилась дочь Евдокия.

2. 17 февраля 1813 г. у содержателя мундирных магазинов штурма-
76 Для упрощения отсылки к соответствующим данным брака, перечень которых 

находится в Приложениях к каждой главе, все они пронумерованы. Ссылки на конкрет-
ные архивные источники повторно приводятся в Приложениях.

77 Четкого указания, что жена Емельянова была финляндской уроженкой, нет, но 
судя по ее имени – Ловиза, относилась к лютеранскому вероисповеданию и являлась 
местной жительницей. 
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на 12 класса78  Ивана Кондратьева от его первой жены Елены Карловой 
родился сын Феодор.79 

Теме «Русские дети финляндских женщин» автор предполагает 
посвятить отдельное исследование, тем не менее, в данной работе мы 
дадим в последней главе обзор ситуации в отношении рождаемости и 
детской смертности на примере госпитальной церкви г. Гельсингфорса, 
порядок пенсионного обеспечения отставных нижних чинов, а также 
вдов. 

Далее рассмотрим повторные браки с русскими солдатами,  умер-
шие мужья также состояли на русской военной службе, однако у нас нет 
данных о времени и месте заключения первого брака:

В 1813 г.
1. 3-го Ластового80 экипажа матрос Петр Харитонов. (Повторный 

брак вдовы см. Приложение к главе. № 5)
2. Морской артиллерии унтер-офицер Иван Ведерников. (Повтор-

ный брак см. Приложение. № 11)
3. Адмиралтейского Ведомства писарь Убикеев. (Повторный брак 

№ 25)
В 1814 г.
4. Свеаборгского порта архитектурной команды плотник 1-го клас-

са Анисим Никифоров. (Повторный брак № 42)
1815 г.
5. Сухопутного Ведомства вахтер81  Спиридон Грочек (Повторный 

брак № 78)
6. Свеаборгского порта Корабельной части кузнец 2-го класса Ни-

кита Тимофеев. (Повторный брак №102);
7. 6-го Гребного экипажа матрос 2 статьи Григорий Онисимов. 

(Повторный брак № 132);
8. 3-го Ластового экипажа матрос 1 статьи Федор Чичагин. (По-

вторный брак № 145);
1823 г.
9. Корабельной части купарь82  3-го класса Аким Григорьев. (По-

вторный брак №163)
78 Чин 12 класса Табеля о рангах.   
79   I Ca:1 Metrikat 1812–1818. Микрофильм ORT  7096.  Л.2 Далее будем указывать 

только номер микрофильма и номер листа.
80 Ластовый – относящийся к вспомогательному флоту, обеспечивающему функци-

онирование  военно-морской базы.
81 Вахтер – нижний чин унтер-офицерского звания, служащий при магазине – про-

виантском, амуничном, артиллерийском и т.д.
82 Купор – нестроевой матрос парусного флота отвечающий за исправность бочек, 

ведер и т.п.
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Неучтенные  браки  из  ведомости  «О  присоединении  к  вере» в 
1823 г. 83

1.11 февраля – 7-го Флотского экипажа матроса 1 статьи Ивана Иса-
кова сына Костина и законной жены его Ульрики Ивановой из лютеран-
ского закона присоединена к греко-российской вере дочь Мария, 3-х лет.

2.18 февраля – Матроса 1-й статьи Василия Яковлева сына Яковлева 
жена его Ловиза из лютеранского закона присоединена к греко-россий-
ской вере и наречена Анной.

Неучтенные браки из раздела «Умершие семейные» в 1824 г.
1. 2 сентября – 26 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Григорий

Иванов сын Иванов, жена Каролина  жительство имеет в Выборге.84 
2. 18 октября – Свеаборгского провиантского магазина хлебник 2

класса Иван Федоров (49 лет), жена Анна Кайса (42 года), дочь (5 лет) 
имеют жительство в Свеаборге.85 

Неучтенные браки из раздела «Умершие семейные» в  1825 г.
3. Март86  – 3-го Ластового экипажа боцманмат87  Максим Егоров

сын Егоров (49 лет), жена его Анна Ева (38 лет) жительство имеет в Све-
аборге;88 

Таким образом, при отсутствии данных за 1812, 1816-1821, 1825 гг.  
мы может утверждать о 226 браках, и, соответственно, о 217 финлянд-
ских женщинах, с учетом вдов, вышедших замуж повторно за русских 
военных, или оставшихся вдовами. Для 198 девушек ( 92 %)  это было 
первое замужество.89

Табл.1. 

83 ORT 7101 Л. 37-38. 
84 10 июля 1823 г. у них родился сын Владимир. ORT 7101 Л. 10. 
85 ORT 7102 Л. 43.
86 Число не указано.
87 Боцманмат – (от боцман и нидерл. maat – помощник)  строевой унтер-офицерский 

чин флота.
88 ORT 7102. Л. 57.
89 В данном случае имеется ввиду браки 23 августа 1814 г. с «Еленой Оберг» и 24 

января 1815 г. с «Иоганной Катериной Боберг (№№ 61, 83 Приложения), где невесты 
прописаны,  не как «девицы» или «вдовы», а просто «женщины лютеранского испове-
дания». 

89  

Женщины до брака: Количество
Незамужние (девицы) 198
Вдовы русских военных 9
Вдовы финляндцев 8
Неизвестно  2
Всего: 217

89
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Рассмотрим возрастные группы, вступавших в брак. До 1840-х гг. 
священники, заполнявшие метрические книги, практически не указы-
вали возраст жениха и невесты, полагаясь на книги брачных обысков, 
которые дошли до нашего времени в крайне ограниченном количестве.90  

Табл.2. Женщины:

Возрастная группа Количество       Процентное отношение

До 18 лет включительно 26 19.12%

От 19 до 20 лет 28 20.56%

От 21 до 25 лет 46 33.82%

От 26 до 30 лет 28 20.56%

От 31 до 35 лет 6 4.41%

От 36 до 40 лет 1 0.74%

От 41 до 45 лет 1 0.74%

Старше 46 лет 0 0%

Итого: 136  100%

Табл.3. Мужчины:

Возрастная группа Количество       Процентное отношение

До 18 лет включительно 0 0%

От 19 до 20 лет 1 0.74%

От 21 до 25 лет 38 27.94%

От 26 до 30 лет 40 29.41%

От 31 до 35 лет 20 14.71%

От 36 до 40 лет 21 15.44%

От 41 до 45 лет 9 6.62%

От 46 до 50 лет 6 4.41%

Старше 51 года 1 0.74%

Итого: 136 100%

90  У 136 пар указан возраст.  

90
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 По Указу Синода  1774 г. устанавливался брачный возраст равным 
15 лет для юношей и 13 – для девушек. Только в 1830 возрастной барьер 
повысился, и вступать в брак разрешалось лицам мужского пола с 18 
лет, лицам женского – с 16 лет.

Как мы видим из таблиц, наиболее распространенный среди фин-
ляндских женщин возраст вступления в брак – от 21 до 25 лет (33.82%). 
В целом же, подавляющее большинство выходило замуж до 30 лет – 
94.06%.  Наиболее ранний возраст вступления в брак 15 лет, (мужу 28 
лет), наиболее старший – 42 года (мужу 46 лет). Есть еще один нюанс, на 
который следует обратить внимание: иногда в книгах брачных обысков 
священники записывали «от роду ей 19-тый год», что может говорить о 
том, что полных лет меньше. Тем не менее, мы фиксировали возраст в 
большую сторону, т.е. как 19 лет.  

У мужчин на первом месте две возрастные группы от 21 до 25 лет 
и от 26 до 30 лет, в сумме они составляют почти 60 %, но в тоже время 
необходимо обратить внимание на достаточное количество «зрелых» 
мужчин от 31 года и старше – более 40%. Наиболее ранний возраст всту-
пления в брак – 20 лет, наиболее старший – 57 лет. 

В большинстве своем мужья были старше своих избранниц, при-
близительно треть браков заключалось с разницей в возрасте мужа и 
жены от 0 до 5 лет, столько же от 6 до 10 лет, приблизительно такое же 
количество с разницей от 11 до 20 лет. 4 брака с разницей от 22 до 28 
лет, и полным рекордсменом стал генерал-майор Е.Ф. Дурново, в 57 лет 
женившийся на 22 летней невесте (разница 35 лет).  В 4-х случаях жен-
щины были чуть старше – от года до двух, и один выпадающий из об-
щей картины брак заключен 24.09.1815 г. между 20-летним крепостным 
(казачьего старшины Ермолова) человеком Михаилом Семеновым и 
32-летней девицей Елизаветой Семеновой, принявшей православие до-
черью капитана шведской службы Биормана. В целом, средний возраст 
невесты составлял от 20 до 25 лет, жениха – от 30 до 35 лет. На браках 
между крепостными людьми и свободными финляндскими женщинами 
остановимся чуть позже.

Рассмотрим вопрос происхождения невест – откуда они были ро-
дом, где проживали сами или их родители, социальный статус семей, а 
заодно, коснемся и национальной идентичности женщин, характерной 
для Финляндии первой половины XIX в. Православные священники, 
вносящие данные невесты в метрические книги или в книги брачных 
обысков, ориентировались, прежде всего, на то, как она сама представ-
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лялась, затем на предъявляемые документы, написанные, как правило 
на шведском языке, принимались во внимание комментарии жениха и 
поручителей, а также собственное восприятие звучания и написания 
имен, фамилий, географических названий и т.д. Поэтому, часто проис-
ходило искажение имен собственных, часто исчезало второе имя неве-
сты (согласно лютеранским канонам), не говоря уж про имена родите-
лей, при изменении веры часто исчезали и все изначальные данные, ибо 
менялось имя, если оно не соответствовало святцам, появлялось новое 
отчество, которое давалось по восприемнику. Таким образом, скажем, 
какая-нибудь Ловиза Евва или Каролина Густава превращалась просто 
в Веру или Татьяну, а по крестному отцу Васильеву. Отследить далее 
судьбу такой женщины возможно лишь по персональным данным мужа, 
при повторном браке еще сложнее. 

Из 213 финляндских женщин, вышедших замуж в Свеаборге за рус-
ских военных, в рассматриваемый период, православными священника-
ми использовано конкретное выражение «шведской (швецкой) нации» 
в 83-х случаях. Формулировка «финской нации» не встречается ни ра-
зу.91  В 29 случаях указывается, что невеста является дочерью «швед-
ской службы» солдата, офицера, моряка и т.д., что, безусловно, не может 
считаться признаком национальной принадлежности. В дальнейшем, 
национальная составляющая исчезнет полостью и будет заменена на 
общее обозначение – «финляндская уроженка». Хотя, учитывая фами-
лии невест, а также их место рождение, можно сделать предположение 
об их принадлежности в большинстве своем, к шведоязычной части на-
селения, хотя и с оговоркой о том, что лютеранские пасторы, выдавая 
справки об отсутствии препятствий к браку, могли записывать все пер-
сональные данные на шведском языке или в шведской транскрипции. 
Традиционно, шведоязычное население проживало в прибрежной зоне 
провинций Нюланд, Остроботния и на Аландских островах.92  Со вто-
рой половины 1830-х гг. священники будут более подробно описывать 
местожительства невест, а также их происхождение и род занятий, что 
позволит увеличить достоверность наших предположений, а равно и 
точнее определять социальный статус пар. 

91  В метриках другой церкви – Гельсингфорсского военного госпиталя встретятся 
упоминания о «финской» национальности  женщин. 

92  Шведы в Финляндии. Helsinki. Folktinget. 2005. C. 9.; Carl O. Nordling. Was there a 
Finnish settlement in Uusimaa before the Swedish one? In Linguistica Uralica. XL. 2. Tallinn. 
2004. P. 109-128.
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Табл. 4.              Место жительства, рождения невест

Название города, уезда, кирхшпиля 93, деревни.     Количество

г. Гельсинфорс 21

кр. Свеаборг 5

г. Або (фин. Турку) 2

г. Борго (фин. Порвоо) 3

г. Тавастгуст (фин. Хямеэнлинна) 1

г. Ловиза (фин. Ловииса) 4

дер.Эсьбо, Эзбо (фин. Эспоо) 2

кирхшпиль Карис (фин. Карьяа)94 4

г. Экнес (Экенес, финн. Таммисаари) 1

кирхшпиль Витис (фин. Вихти)95 4

кирхшпиль Шундо (шв. Siundo фин. Сиунтио) 1

дер.Эльсинг (Хельсинге)96 1

о. Бокгольм97 1

Финляндская уроженка 24

г. Стокгольм 1

г. Ревель (Таллинн) 1

г. Кенингсберг 2

Старая Финляндия 1

Не указано 65

Всего 217

93  Кирхшпиль – административно-церковная территориальная единица, лютеран-
ский приход, в которых входит  несколько деревень. 

94 Город ныне упразднен,  входит в состав коммуны Раасепори.
95 Вихти – община в 50 км к северо-западу от Хельсинки,  адм. центр Нуммела
96 Входит в состав г. Вантаа.
97 Возможно, один из островов архипелага близ г. Турку (Або) – Бокхольм. 
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Табл. 5.     Происхождение невест

Сословие        Количество     %

Из семьи бывших офицеров шведской службы: 
полковника 1 
подполковника 1 
капитана 1 
лейтенанта 2 
унтер-лейтенанта 1 
констапеля98  2 
штык-юнкера99  1 
Всего: 9 8.26%
Из семей нижних чинов бывшей шведской службы:
унтер-офицеров, сержантов, волонтеров 6 
рядовых (солдат, матросов, канониров, драгун) 24 
Всего: 30 27.52%
Из семей бывших шведских чиновников и
служащих различных ведомств:
ратмана100  1 
комиссара101  1 
чиновника 1 
учителя 1 
штурмана 1 
подшкипера 1 
смотрителя больницы 1 
писаря 1 
Всего: 8 7.34%
Из семей мастеровых: 
плотника  2 
маляра  2 
столяра 2 
часового мастера 1 
токарного мастера 1 
заводского подмастерья 1 
Всего: 9 8.26%
Из мещан/обывателей  8 7.34%
Из крестьян  45 41.28%
Всего:  109102 100%

98 Констапель (от нидерл. konstaapel) – начальник артиллерии на кораблях, млад-
шее офицерское звание.

99 «Штик-юнкер»( швед. Styckjunkar) – младший офицерский чин в артиллерии.
100  Ратман – выборный член городского магистрата.
101 Скорее всего, имеются в виду чиновник, входящий в состав некой комиссии. 
102 В прочих случаях не указывалось. 
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Можно отметить, что на основе имеющихся данных по происхожде-
нию невесты представлены преимущественно крестьянским и солдат-
ским сословием (68.8%), практически в равных долях представлены 
офицерские, чиновничьи, мастеровые и мещанские семьи.

Табл. 6.               Вдовы, разведенные и повторные браки

Первым браком с русским военным Вторым браком с русским военным
матрос матрос 1-й статьи
унтер-офицер морской артиллерии подканцелярист103 
писарь Адмиралтейского ведомства архитектурный плотник того же ве- 

домства
Плотник 1-го класса архитектурной Свеаборгского порта конопатчик
команды Свеаборгского порта  1-го класса 
вахтер Сухопутного ведомства унтер-баталер104 6-го Гребного эки-п 

пажа
кузнец 2-го класса Корабельной части блоковый плотник 1-го класса той
 же же части
матрос 2-й статьи 6-го Гребного экипажа хлебник105 2 кл. Адмиралтейского 

магазина
матрос 1-го класса 3-го Ластового унтер-офицер Контрольной экспе-
экипажа диции106 
Купарь 3-го класса Корабельной части Старофинляндского окружного арсе- 

нала кузнечного дела мастер
Первым браком с бывшим шведским
подданным 
крестьянин плотник 3 кл. Адмиралтейского

ведомства
плотник работник Свеаборгского госпиталя
матрос писарь штата коменданта крепости
солдат матрос 1-й статьи 3-го Ластового

экипажа
штик-юнкер боцманмат Свеаборгской экипажной 

команды
103 Подканцелярист – канцелярская должность между копиистом и канцеляристом, 

«каптенармусского чина», т.е. унтер-офицерского. Жалование 140 руб. в год. ПСЗ РИ. 
Выпуск 1. Т. 43. Книга штатов: Ч.1. С. 63.

104 Унтер-баталер – нестроевой младший унтер-офицер флота для заведования 
продовольственным и вещевым снабжением экипажей кораблей и береговых команд 
после обучения в особой «школе писарей и содержателей» .

105 Хлебник – нестроевой нижний чин, отвечающий за отпуск хлеба, муки, сухарей 
и т.п. при провиантском магазине. 

106 Контрольная экспедиция образована при Адмиралтейств-коллегии в 1765 г., как 
департамент морского ведомства, к которому относились все ревизии подрядов, закупок 
и пр. для нужд флота. При образовании морского министерства ее функции перешли к 
Исполнительной экспедиции.
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матрос     матрос 1-й статьи Свеаборгской
     экипажной команды
унтер-офицер    ложник 1-го Гребного экипажа
драгун     квартирмейстер 6-го Гребного эки-
     пажа
матрос     такелажный мастер матрос 1-й
     статьи
солдат     хлебник 2-го класса Провиантского 
     магазина
городской обыватель   мастеровой военно-рабочей роты
      №1
данные отсутствуют   матрос 1-й статьи 6-го Гребного  

     экипажа
данные отсутствуют   квартирмейстер 3-го Ластового
     экипажа

На основании данных таблицы № 6 можно сделать вывод, что 
второе замужество для финляндских женщин было более выгодно в ма-
териальном смысле в большинстве случаев, равно, как и большинство 
мужей относилось к портовым или береговым службам, за некоторым 
незначительным исключением. 

Несколько слов о вероисповедании вступающих в брак женщин. 
Хотя священники и обязаны были указывать в метрических книгах, 
в какой вере состоят и жених и невеста, однако, делали это не всегда. 
Во-первых, для изложения всех деталей биографии существовали кни-
ги брачных обысков, во-вторых, судя по всему, для священников и так 
было ясно, что практически все «финляндские уроженки» относятся к 
«лютеранскому закону», а в ином случае это все-таки записывалось.107 
И, в-третьих, в разделе метрических книг «О родившихся» присутство-
вали ведомости «О присоединении к вере».108 Однако, ввиду отсутствия 
многих метрических книг делать какие-либо обобщения и выводы слож-
но. Обратим внимание, на некоторые факты. Например, в 1814-1815 гг. 
вступали в брак, уже приняв православие:

– Елизавета Семенова шведской службы капитана Биоркмана дочь 
(32 года) греко-российского исповедания; 

– Бывшей шведской службы унтер-офицера Фридриха Фридрихсо-
на дочь Екатерина (20 лет) греко-российского исповедания;

107 Например, одна из женщин, вступавших в брак и родом из Кенигсберга относи-
лась к «реформаторскому» (т.е. к кальвинистской ветви протестантства) вероисповеда-
нию. См. Приложение к гл. 1 № 60. 

108  Иногда подобные ведомости отсутствовали, а сам факт «присоединения к 
православной вере» фиксировался в разделе «о родившихся». 
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– Дочь шведской службы сержанта Стремстета девицей Мария (18 
лет) греко-российского исповедания;109 

А вот пример другой записи от 1 октября 1824 г.110  о женитьбе 
квартирмейстера 26-го Флотского экипажа Василия Семенова на «де-
вице бывшего лютеранского закона Анне Стине, присоединившейся к 
греко-российской вере», однако, по какой-то непонятной причине свя-
щенником указано двойное имя невесты, а записей о переходе в право-
славие нет. 

В ведомости «О присоединении к вере»111  в 1823 г. есть интерес-
ные факты:

–  17-го Флотского экипажа матроса 1 статьи Ивана Исакова сына 
Костина и жены его Ульрики Ивановой из лютеранского закона присо-
единена к греко-российской вере незаконнорожденная дочь Мария, 3-х 
лет. (Данные о браке отсутствуют).

– 16-го Флотского экипажа матроса 1-й статьи Василия Сироткина 
и жены его Ловизы незаконнорожденная дочь Шарлотта наречена Еле-
ной, 11 месяцев. (Брак был заключен 15 октября 1822 г.);112 

– «Умершего шведской службы капрала Бекмана дочь Анна Мар-
гарита из лютеранского закона 17.12.1823 г. присоединена к греко-рос-
сийской вере и наречена Анна. Восприемник – Свеаборгского госпиталя 
штаб-лекарь Гавриил Иванов сын (фам. неразборчиво)». Судя по име-
ни восприемника, Анна Маргарита Бекман стала Анной Гавриловой, 
а спустя месяц (14.01.1823 г.) состоялось бракосочетание между 16-го 
Флотского экипажа фельдшером 1-го класса Егором Михайловым и де-
вицей финляндской уроженкой Анной Гавриловой. Учитывая то, что и 
восприемник и жених имели прямое отношение к медицинскому ведом-
ству, можно сделать предположение, что речь идет об одной и той же 
девушке – Анне Бекман.

Еще одна интересная запись за 1812 г.113  «6 августа 3-го Ластового 
экипажа шкипера 13-го класса Николая Харова114  от находящейся у него 
в услужении девки Еввы115  Яковлевой родился незаконнорожденный 

109 См. Приложение к гл.1 №№ 68, 86, 95.
110 См. Приложение к гл. 1 № 193.
111 ORT 7101. Л. 36-37.
112 В данном случае речь идет о детях, рожденных до заключения официального 

брака или сразу после венчания, которые подпадали под действие § 13 Манифеста от 20 
марта 1812 г. Позднее, подобные случаи были повторно закреплены законом от 13 мая 
1831 г. ПСЗ РИ Выпуск 2. Т.6. Ч.1 №4569. С. 373.

113 ORT 7096. Л. 5. 
114 Согласно Штатам 1810 г.  для Ластовых экипажей правильнее было бы записать 

«шхиперский помощник обер-офицерского ранга», ибо  указан 13-й класс чиновника от 
Адмиралтейства. ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 44. Ч.2. С. 77.  

115 Правильно имя пишется Эбба, но часто будем встречать так, как записывали 
священники – Евва. 
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сын Максим». Каких-либо данных о дальнейшей судьбе и Н. Харова и 
Еввы Яковлевой не обнаружено. Имеется запись о принятии правосла-
вия  4 ноября  1815 г.  некой  девицей  Евой Якуповой  (т.е. дочери Яко-
ва) с «наречением именем Ольга»116, вышедшей замуж 8 ноября того же 
1815 г. за фейерверкера Максима Тишевского. Возможно, речь идет об 
одной и той же женщине. 

В целом, можно сделать единственный вывод, что большинство 
финляндских женщин оставалось в лютеранской вере, лишь иногда 
или по настоянию мужа или по каким-то иным причинам переходили в 
Православие, а вот их дети уже становились православными, что соот-
ветствовало законодательству. Обращались к Православию и в случае 
незаконнорожденных детей.

При рассмотрении профессионально-служебного статуса (жени-
хов/отцов) возникают определенные сложности, связанных, как с назва-
нием должности, так и с указанные чином. На подобную проблематику 
также обращает внимание в ряде своих исследований к.и.н. О.В. Хаба-
рова, ее труды посвящены изучению населения военно-морской базы и 
города Севастополя в аналогичный период времени.117 

Табл. 7. Служебный статус, чины мужей

Наименование чина, звания, должности     Количество         %

Строевые чины 
Адмиралы, генералы, штаб- и обер-офицеры,
 военные чиновники 
Генерал-майор 1 
Капитан-лейтенант 3 
Штабс-капитан  1 
Лейтенант 1 
Штурман 12-го класса 2 
Прапорщик артиллерии  1 
Всего: 9       3.98%

116 Metrikat 1812-1815   (I Ca:1). S.39, 41. 
117 Хабарова О.В. Сословно-профессиональный состав населения Севастополя в 

первой четверти XIX в. (по материалам метрических книг). С. 184-206. В Историческое 
профессиоведение. Сборник научных статей. Изд-во Алтайского университета. Барна-
ул. 2004 г. С. 184-206; Она же. Информационный потенциал метрических книг Севасто-
поля первой четверти XIX в. (характеристика базы данных) // Круг идей: алгоритмы и 
технологии исторической информатики. М.― Барнаул, 2005. С. 165–193. Она же. Из-
учение спектра профессий населения города Севастополя  в XIX в. На основе данных 
метрических книг: методика и общая характеристика исследования.  В Историческое 
профессиоведение: источники, методы, технологии анализа: Сб. статей. Барнаул, 2008. 
С.182–212. 
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Нижние чины строевые унтер-офицерского
звания флотских и гребных экипажей,
пехотных полков и артиллерии: 
Боцман   1 
Боцманмат   2 
Квартирмейстер  11 
Унтер-офицер пехоты   1 
Фейерверкер   4 
Унтер-офицер морской артиллерии   3
Унтер-офицер штурманский помощник   1 
Унтер-офицер флотского экипажа   1 
Всего:  24    15.04%
Нижние строевые чины рядового звания: 
Матрос 1-й статьи  59 
Матрос 2-й статьи  21 
Бомбардир   5 
Канонир 1-й статьи   2 
Канонир 2-й статьи  11 
Рядовой пехотного полка   1 
Понтонир 1-й статьи   2 
Всего: 101    44.69%
Нестроевые нижние чины118  унтер-офицер-
ского звания, и прочие, приравненные к ним:  
Унтер-офицер Контрольной экспедиции   2 
Унтер-офицер военно-рабочей роты   2 
Боцманмат ластового экипажа   1 
Квартирмейстер ластового экипажа   2 
Аптекарский ученик   1 
Фельдшер   2 
Госпитальный надзиратель   2 
Цейхдинер 2-го класса   1 
Унтер-баталер   1 
Магазинный вахтер   3 
Подканцелярист   1 
Писарь комендантского штата   4 
Писарь Кораблестроительной части 2-го класса   1 
Экипажный писарь   3 
Писарь Инженерной команды   2 

118 Употребляя термин «нестроевые», мы несколько грешим против истины, по-
скольку в тех же военно-рабочих ротах, ластовых, рабочих экипажах и прочих командах 
различных ведомств, нижние чины также разделялись на «строевых» и «нестроевых». 
В нашем случае автор относит к нестроевым чинам всех, кто был занят на тыловых, 
портовых, магазинных и прочих вспомогательных службах.
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Писарь Провиантских магазинов     1 
Кузнечный десятник       1 
Мастер кузнечного дела      1 
Архитектурный ученик       1 
Музыкант 2-го класса       4 
Всего:       36   15.92%
Нижние чины рядового звания:  
Матрос ластового экипажа 1-й статьи    6 
Матрос ластового экипажа 2-й статьи    2 
Рядовой подвижной инвалидной роты    2 
Рядовой Контрольной экспедиции     1 
Барабанщик военно-рабочей роты119      1 
Барабанщик роты артиллерии     1 
Повар         2 
Ложник        5 
Денщик        4 
Хлебник        6 
Работник госпиталя       1 
Работник экипажной команды     1 
Слесарь 2 класса Морской артиллерии     1 
Мастеровой военно-рабочей роты, рядовой    1 
Сторож Счетного отделения       1 
Всего:        35   15.49%
Мастеровые:  
Маляр Адмиралтейского ведомства     1 
Плотник Адмиралтейского ведомства   13 
Столяр 2-го класса       1 
Котельщик 2-го класса      1 
Конопатчик 1-го класса      1 
Такелажный мастер        1 
Купарь 3-го класса       1 
Кузнец 2-го класса       1 
Всего:        20    8.85%
Всего нестроевых с мастеровыми:    91   40.27%
Крепостные.        1    0.44%
Всего:       226    100%

119  Экипажный или батальонный барабанщик уже относился к унтер-офицерам.  
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Попробуем  проанализировать  полученные  цифры.  Практически 
все, за исключением крепостного человека казачьего старшины и не-
скольких нижних чинов пехоты, относились к военно-морскому ведом-
ству – по флотской или артиллерийской части. Организация флотских 
экипажей – Корабельных, Гребных и Ластовых основывалась на Шта-
тах 1810 г.,120  по которым каждый экипаж состоял из 4-х рот, общей 
численностью 612-616 чел. Балтийскому флоту определялось иметь 52 
корабельных и 8 гребных экипажей, соответственно их нумерация была 
с 1 по 52-й и с 1 по 8-й. Помимо этого тем же указом определялось 
иметь для Балтийских портов 5 Ластовых экипажей, также 4-х ротного 
состава, общей численностью по 612 чел. на экипаж. Этими же штатами 
определялись Морские артиллерийские бригады (№№1-4 для Балтий-
ского  флота)  в  составе  5  рот  каждая,  общая  численность  бригады 
984 чел. Морская артиллерийская бригада обеспечивала корабли артил-
леристами  –  офицерами  и  нижними  чинами  при  выходе  в  море. 
В состав экипажей они не входили, поэтому у них было свое штатное 
расписание.   Кроме того, имелись мастеровые портовые команды «во 
флотах положенных», при этом числились отдельно мастеровые по Ко-
раблестроительной части – при Адмиралтейском ведомстве. 

Последующее   изменение   штатов   приходится   на  1816 г.121   Ко-
рабельные и Гребные экипажи объединялись,  получали единое наиме-
нование Флотский экипаж, (№№ 1-27 для Балтийского флота), числен-
ностью 1088 чел. каждый, разделенные на 8 рот.

В  качестве  крепостной  артиллерии   определялись  три  роты  
(№№ 19-21) 5-й Артиллерийской бригады. Численность каждой роты 
208 чел.122 

Попробуем, исходя из метрических книг, определить примерную 
численность гарнизона крепости, исключая экипажи кораблей и судов, 
поскольку корабли приходили и уходили, задерживаясь лишь на зимов-
ку, когда экипажи сходили на берег, поэтому, за исключением ластовых 
экипажей, обслуживавших гавани, моряков можно считать переменным 
составом гарнизона. К нм можно отнести и 4-ю Морскую артиллерий-

120 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 44. Часть 1. Штаты по морской части. С. 70-74. Высочайше 
утверждены 16 февраля 1810 г. С. 70-74. ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 31. № 24128. С. 67.

121 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 44. Часть 1. Штаты по морской части. С. 111-112. Высочай-
ше утверждены  1 марта 1816 г. С. 108.; №27279 18 февраля. С. 111-112.   

122 5-я Артиллерийская бригада (на полевом положении) состояла из упомянутых 
рот, а также еще трех: №23 (кр.Гангут), №24 (кр. Свартхольм), №26 (Аланды). Позднее, 
артиллерийские гарнизонные роты №№ 19-21, переименованы в №№21-23, еще позднее 
в №№2-4 - Высочайший указ от 4 сентября 1826 г. ПСЗ РИ Выпуск 2. Т. 1. С. 927.  Хро-
ника рот крепостной и осадной артиллерии. СПб. 1908. С. 124-127. 
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скую бригаду (до 1000 чел.), за исключением арсенальной роты.123  В 
остальном, по артиллерийской части присутствовала постоянно гар-
низонная артиллерия №№ 19-21 (позднее заменены на № 21-23) роты 
5-й артиллерийской гарнизонной бригады) около 600 чел. В 1812 г. осу-
ществлялась переброска войск Финляндского корпуса на другой берег 
Финского залива, поэтому были задействованы значительные силы фло-
та. В 1812 г.124  упоминается 4-я Морская артиллерийская бригада, 1, 3, 
6-й и 8-й Гребные экипажи,7,  8, 11, 14, 21, 22, 24, 25 28, 29, 30, 32, 38, 
40, 45-й Корабельные экипажи, 3-й Ластовый экипаж.125 

В 1813 г. 
–  5, 11,  14,  15, 20, 21, 38, 40 Корабельные экипажи;
–  4, 5, 6 Гребные экипажи;
–  3-й Ластовый экипаж;
В 1814 г.:
– 22-й и 40-й Корабельные экипажи;
– 1, 4, 6 и 8-й Гребные экипажи;
– 3-й и 4-й Ластовые экипажи;
1815 г.:
– 22, 34-й и 40-й Корабельные экипажи;
– 1, 2, 3, 4, 6 Гребные экипажи;
– 3-й Ластовый экипаж;
1822 г.:
– 7, 16, 20-й и 26-й Флотские экипажи;
1823 г.:
– 6, 7, 16, 20-й и 26-й Флотские экипажи;
– 3-й Ластовый экипаж
1824 г.:
– 7, 16, 26 Флотские экипажи;
1825 г.:
– 4-й Флотский экипаж;
– 3-й Ластовый экипаж;
Мы перечислили все экипажи, дабы иметь представление о том, 

как часто они менялись, при этом отметим, что строевые нижние чины 
флота в эти годы составляли значительную группу из числа вступивших 
в брак с финляндскими женщинами – 106 чел. (19 унтер-офицеров и 

123 Часть артиллеристов уходила с кораблями, вливаясь в общую команду, но на 
особом положении. 

124 С учетом данных по церкви Гельсингфорсского госпиталя. Большинство смер-
тей среди моряков пришлось на октябрь-декабрь 1812 г., т.е. на время зимовки, когда 
экипажи сходили на берег. Metrikat 1812-1815  (I Ca:1). Л.7-24.

125 ORT 7097. Л. 21-36.
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87  матросов и артиллеристов – 47,1%), в тоже время те, кто оставался 
служить и жить на берегу – 119 чел. (строевые нижние чины: унтер-о-
фицеры – 5, рядовые – 21; нестроевые нижние чины: унтер-офицеры 
– 36, рядовые – 35; мастеровые – 20 и один крепостной человек) 52.8%. 
Все-таки небольшое, но предпочтение оставалось за теми, кто оставался 
в крепости.  К тому же, 6-й Гребной и 40-й Корабельный экипажи также 
оставались практически каждый год в Свеаборге.

Из конкретных кораблей упоминаются следующие:
– шлюп «Лизетта» – 16 пушек. Длина 28,32 м. Ширина 8,51 м. Осад-

ка 2,98 м.  Заложен  на  верфи  в  Лодейном Поле, спущен в 1806 г. В том 
же году перешел в Кронштадт. Участвовал в войне со Швецией 1808–
1809 гг. В июне 1809 г. перешел в Або для усиления гребной флотилии.  
Участвовал  в  блокаде  Данцига  в  августе 1813 г.  В сентябре 1813 г.  
вернулся в Кронштадт. Разобран в Кронштадте в 1815 г.126  Шлюп упо-
минается  в  связи  с  женитьбой  матроса  Егора Евлампиева  23  апреля  
1813 г. Можно предположить, что из Або в 1813 г. шлюп зашел в Свеа-
борг и затем отправился к Данцигу. За время захода матрос Е. Евлампи-
ев успел жениться. Дальнейшая судьба этой семьи неизвестна.

– фрегат «Поллукс» – 32 пушки. Длина 36.88 м. Ширина 10.26 м. 
Осадка 3.05м. Заложен на Охтенской верфи в 1811 г., спущен на воду в 
1812 г. Разобран в Кронштадте в 1828 г.127  Упоминается в связи с име-
нем его командира  Ивана Николаевича Бутакова, будущего адмирала. 
В 1812-1815 гг. фрегат крейсировал в Балтийском море. И.Н. Бутаков 
женился на дочери полковника артиллерии Каролине Карловне Кристи-
ансон (1792—1876 гг., урождённой Беате Каролина вон Кристиансон). В 
их семье было десять детей — пять сыновей и пять дочерей. Все сыно-
вья стали морскими офицерами, четверо вышли в адмиралы. 

– «Брик» № 3 – скорее всего, имеется в виду катер типа «Бриг». № 3 
был построен  в Архангельске в 1790 г., приписан к Балтийскому флоту 
по положению 1805 г. Двухмачтовый корабль, вооружение 20 пушек.128  

– Бомбарда «Торнео» – скорее всего, гемам «Торнео». Гемамы — 
парусно-гребные суда типа гребных фрегатов с мощным бортовым ар-
тиллерийским вооружением. Основная идея — добиться возможности 
вести сильный артиллерийский огонь из бортовых орудий, идя под вес-
лами. Конструкция гемама разработана знаменитым шведским корабле-
строителем  Ф. Чапманом.  Название  «гемам»  дано  в  честь  финской 

126 Веселаго Ф. Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. — С-Пб.: Ти-
пография морского министерства, 1872. С.170-171.

127 Веселаго Ф. Ф. Там же. С. 96-97.
128 Веселаго Ф. Ф. Там же. С. XXI, 160-161.
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области Hameenmaa. Гемам имел 40 весел, причем гребцы сидели, как 
на  верхней,  так  и  на  нижней  палубах.  Гемам имел 3 мачты и пол-
ное парусное вооружение фрегата. Гемам «Торнео» спущен в 1808 г. в 
Петербурге. В 1812— 1813 гг. участвовал в блокаде Данцига. В 1817— 
1821 гг. был брандвахтой в Ревеле. В июне 1821 г. перешел в Кронштадт, 
где и был разобран в 1824 г.129 

Русское военное и морское командование было заинтересовано 
в увеличении количества женатых нижних чинов. Семейные нижние 
чины, чьи семьи проживали по месту службы, отличались в лучшую сто-
рону, гораздо менее были склонны к нарушениям дисциплины, больше 
заботились о здоровье и более заинтересованы в продвижении по служ-
бе. Вступать в брак разрешалось «с позволения начальства». При этом, 
со стороны командования могли выставляться и определенные условия. 
Иногда планирующая вступить в брак пара должна была предоставить 
гарантии некоего материального достатка,130   конечно, требование на-
личия капитала не было повсеместным, решение всегда оставалось за 
командиром. Как мы выяснили средний возраст вступающих в брак во-
енных составлял от 30 до 35 лет, таким образом, за 10-15 лет службы у 
них могли образоваться некоторые накопления. Обратим внимание на 
размеры годового жалования отдельных категорий нижних чинов по 
штатам 1805-1826 гг.131 

Строевые унтер-офицеры флота:
Боцман – 97 руб.
Боцманмат – 57 руб.
Квартирмейстер – 48 руб.
Нестроевые унтер-офицеры и приравненные к ним:
Писарь – от 60 до 90 руб. и более.
Унтер-баталер – 48 руб.
Фельдшер – от 60 до 97 руб.
Надзиратель за больными – 97 руб.
Барабанщик экипажный – 97 руб.
Музыканты (в зависимости от класса) от 36 до 60 руб.
Мастеровые унтер-офицеры (в зависимости от класса) - от 100 до 

140 руб.
Вахтеры – от 60 руб.
129  Веселаго Ф. Ф. Там же. С. 316-317. 
130 К примеру, в Лейб-гвардии Волынском пехотном полку, квартировавшем в Ора-

ниенбауме, рядовой, решивший обзавестись семьей, должен был представить «капитал» 
в размере 300 руб., унтер-офицер – 500 руб. См. Луганин А. Опыт истории Лейб-Гвар-
дии Волынского полка. В 2-х ч. Ч. 1. 1817-1849.  Варшава. 1884. С. 323-329.  

131 Размеры «оклада жалования» показаны в серебряных рублях.   
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Аптекарские ученики – от 150 до 200 руб.
Десятники – от 48 руб.
Строевые рядовые:
Матрос 1 статьи – 11,24 руб.
Матрос 2 статьи – 7, 64 руб.
Бомбардир – 17,82 руб.
Канонир 1 статьи – 11.14 руб.
Канонир 2 статьи – 7.64 руб.
Рядовые нестроевые:
Повар – 30 руб.
Мастеровые (в зависимости от класса) – от 18 до 48 руб. и т.д.132 
Лазаретные и госпитальные служители – от 22.5 руб.
Ложники – от 22.5 руб.
Сторожа – от 10 руб. и т.д.
Кроме того, существовали различные доплаты – «именинные» (3 

руб.), «зарабочие», т.е. полагались доплаты за работу, не относящуюся 
к непосредственным обязанностям по содержанию вверенного военно-
го имущества, как-то кораблей, хранилищ, артиллерийских позиций – в 
обычные дни по 10 коп. в день, в выходные и праздничные дни по 20 
коп., унтер-офицерам – 15 и 30 коп. соответственно. 

Вместе с тем, доход семейных и холостых нижних чинов разнился. 
Семейным выдавались на руки следующие деньги:

– жалование с именинными;
– амуничные (т.е. на пошив и содержание мундира);
– порционные (т.е. стоимость мясной и водочной порции133);
– проценты с артельной суммы (деньги, получаемые на продоволь-

ствие роты, обычно отдавались в рост под проценты);
– за переноску мундирных вещей (т.е. бережное отношение к мун-

диру, что позволяло экономить казенные деньги, которые выдавались в 
таком случае на руки);

– различные пожалования;
– до 1830 г. плата за «вольнаемные помещения», если не было воз-

можности обеспечить квартирами от полка или экипажа;
– и т.н. «зарабочие» деньги, т.е. за какие-то выполненные на стороне 

и  с  разрешения  начальства  работы,  причем  без  вычетов  на  нужды 
полка.

132 Плотники: простые, шлюпочные, мачтовые, блоковые; столяры, купоры, кузне-
цы, маляры, конопатчики получали в зависимости от класса (3,2,1-й), соответственно 
18, 24, 30 руб., такелажные плотники – 80, 100 и 140 руб., котельщики – 21, 27, 33 руб. 
ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 44. Книга штатов. Ч.1. С. 22-24. 

133 На водке можно было сэкономить до 8 руб. в год.
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Холостые же не получали порционные деньги, а также часть «зара-
бочих» отдавалась в полк (экипаж), но зато им причиталась некая сумма 
от экономии продовольствия, шедшего в общий котел.134  

Мастеровые получали помимо оклада жалования деньги за прови-
ант – 31 руб. 13 ¼ коп., на пошив мундира – 5 руб. 10 ½ коп., на пошив 
рубах – 5 руб.  в год.135  Кроме того, им предоставлялись ежегодные от-
пуска с 1 ноября до 1 апреля, «по очереди, не более 1/3 людей благона-
дежного и доброго поведения».136 

При рождении в семье мальчиков родители получали на них «поло-
винчатый солдатский паек»,137  а с 7 лет направляли в школу кантони-
стов.  

Продвижение по службе и «беспорочная» служба также поощря-
лись материальными благами, была возможность выйти в офицеры или 
военные чиновники.

Водились ли деньги у нижних чинов? На этот вопрос можно от-
ветить утвердительно. В Фонде «Канцелярия генерал-губернатора» На-
ционального архива Финляндии хранится интересный документ, касаю-
щийся некой девицы Лены Софии Крюмблюм из Або (Турку), взявшей 
в долг под проценты деньги – 250 руб. у казачьего урядника Антонова 
и 100 руб. у казака Якима Можаева, оба из донского казачьего полка 
Денисова 6-го.138  

Таким образом, финляндская женщина, выходя замуж за русского 
военного, могла рассчитывать на определенный материальный доста-
ток. Однако, в тоже время, женщина приобретала иной социальный 
статус – «солдатская жена». В полной мере распоряжаться своей судь-
бой она уже не могла. Еще «Инструкцией пехотного полка полковни-
ку» 1764 г. определялось: «Не только солдатские, но и штаб-, и обер-, и 
унтер-офицерские жены при полку имеют в тех же квартирах жить, где 
их же мужья, а нижних чинов жены (кроме тех, кои из дворян) без позво-
ления и паспорта полкового отходить и инде где жить не могут. А про-
питание должны иметь вместе с мужьями, своими трудами, работою и 
ремеслом; а буде которая солдатская жена пожелает с воли своего мужа 
идти или жить в другом месте, кроме полковых квартир, и пропитание 
иметь своими трудами, таковым от полка давать паспорта с прописани-

134 Луганин А. Указ. Соч.  С. 354-355.
135 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 44. Книга штатов. Ч.1 С. 24.
136 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 30. №24032 от 15 декабря 1809 г. С. 1373.
137 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 30. №23499 от 25 февраля 1809 г. С. 811.
138 Национальный архив Финляндии. Фонд Канцелярия генерал-губернатора. KKK 

(Kenraalikuvernöörin Kanslian asiakirjaat) Fa 162 №140. 

  



45

ем, какого мужа жена и куда отпущена».139  Однако, стоит напомнить 
по какой причине в некоторых случаях требовалось наличие капитала у 
собирающейся вступать в брак четы, т.к. очень скоро «плата от казны на 
вольнонаемные помещения» была отменена. 

Мы практически не встретили упоминания пехотных полков (один 
унтер-офицер и один рядовой Невского пехотного полка), которые бы 
составляли гарнизон крепости помимо артиллеристов. Хотя некото-
рое время существовал Свеаборгский гарнизонный полк, который был 
сформирован из 2-го батальона Фридрихсгамского гарнизонного полка 
и Вильманстрандского гарнизонного батальона, в составе четырёх бата-
льонов еще 22 октября 1809 г.140  11 января 1811 г. из 12 рот Свеаборг-
ского гарнизонного полка был образован трёх-батальонный Литовский 
мушкетерский полк, названный 22 февраля 1811 г. пехотным 141.

Что из себя представлял личный состав гарнизонных полков? Од-
ним словом к нему относились те, которые не годились в строевые ча-
сти, т.е. были неспособны нести полевую службу. Например, в  нижних 
чинах состояли  беззубые, увечные, без пальцев на руках или ногах, 
близорукие, глухие, хромые, преклонного возраста,  так как в рекруты 
забирали от 19 до 60 лет. Помимо этого, полевые части могли списывать 
собственных больных и слабых солдат в гарнизонные полки или бата-
льоны, набирать  взамен оттуда лучших. Туда же отправлялись служить 
и те, кого называли «порочными», т.е.  склонными ко всякого рода пре-
ступлениям, от которых избавлялись помещики вместо ссылки в Сибирь 
и отдавали в рекруты.142 

Помимо этого, сама по себе гарнизонная служба была более похо-
же на полицейскую, включая и охрану заключенных, причем часовые 
находились в постоянном общении с арестантами, так как им полага-
лось нести охрану внутри помещений, где содержались последние, что 
отнюдь не способствовало улучшению моральных качеств солдат. Их 
подкупали, уговаривали пронести в камеры водку, спаивали, склоняли 
помочь в побеге.

Формирование  нового  полка  в  начале  1811 г.  осуществлялось  
во исполнение  Высочайшего  Указа,  по  которому  надлежало из 53-х 
гарнизонных полков и батальонов империи сформировать 13 полевых 
полков, а оставшихся людей употребить на создание 39 гарнизонных 

139 Инструкция пехотного полка полковнику конфирмованная от Ея Императорско-
го Величества. СПб. Печатана при Военной Коллегии, декабря 24 дня, 1764. С. 32.

140 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 30. №23924. С. 1227.
141 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 31. №24526. С. 555-556. 
142  Павлюк К.К.. История 51-го  Литовского пехотного Его Императорского Высо-

чества Наследника Цесаревича полка. 1809-1909 гг. Т. I. Одесса. 1909.  С. 12.
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полубатальонов внутренней стражи. Таким образом, из 4-х батальонов 
Свеаборгского крепостного полка было набрано лучших людей на три 
батальона, остальные распределены в Нижегородский, Ярославский, 
Владимирский и Костромской полубатальоны. Однако, судя по всему, 
отправка  людей  затягивалась. Так, например, в метрической книге 
церкви  Иконы  Божьей  Матери  «Всех  Скорбящих  Радость»  при  Гель-
сингфорском   военном   госпитале   отмечено  миропомазание  23  фев-
раля 1812 г. «швецкой  вольной  девки  Евдокии»,  где  восприемником 
числился  «Костромского полубатальона  унтер-офицер Осип Сачков-
ский».143    

Не лучшим образом обстояло дело и с офицерским составом. Новым 
штатом было предусмотрено 60 офицеров, однако из старого гарнизон-
ного полка было отобрано всего 34 человека, 20 штаб- и обер-офицеров 
направлены были в указанные выше полубатальоны, прочие отставлены 
от службы. Позднее, из числа отобранных офицеров еще четверо было 
«за болезнью» переведено в гарнизонные части, трое уволены «за бо-
лезнью» со службы, двое – «по дурной аттестации» и еще двое – «за 
пьянство».144 

Еще  раз,  возвращаясь  к  морально-нравственной  стороне,  мож-
но  отметить   два   момента:   во-первых,   в   крепости   Свеаборг   за 
1810–1811 гг. «от вольной продажи вина… внесено в казну откупщи-
ками 30 447 руб.»145  Учитывая продажную стоимость ведра вина (т.е. 
водки) 4 рубля, можно легко сосчитать, что гарнизон крепости выпил 
за два года не менее 7600 ведер водки, или около 93 тыс. литров, это 
не считая казенной порции – 4 чарки (1 чарка =1/100 ведра, т.е. 123 г.) 
в неделю.  Последствия – т.н. водянка или асцит, т.е. цирроз печени, от 
которого только в 1812 г. в Гельсингфорсском военном госпитале скон-
чалось более 100 чел.146 

Помимо смертельной опасности, пьянство действовало явно отри-
цательно и на несение службы.  Так унтер-офицер Захаров, конвоируя 
команду арестантов из Свеаборга в Гельсингфорс, позволил им зайти по 
пути в кабак, совместно напиться, что явилось причиной побега троих 
из них, при следовании по льду залива. Виновный был бессрочно разжа-
лован в рядовые.147  

143 I Ca:1 Metrikka 1812-1815 S. 3.  
144 Павлюк К.К. Там же. С. 19.
145 Бородкин М.М. История Финляндии. Время Императора Александра I. СПб. 

1909. С. 424.
146 См.  I Ca:1 Metrikka 1812-1815 Л. 7-24.
147 Павлюк К.К. Там же. С. 74-75.
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Кроме пьянства, были весьма распространены венерические болез-
ни.148  В 1812 г. от сифилиса скончалось 51 чел, в т.ч. 12 из Литовского 
пехотного полка, что составило 7% от всех умерших.149  

Тем не менее, полк постепенно превращался в настоящую боевую 
часть. Недокомплект командного состава был восполнен переводом не-
скольких опытных офицеров из старых полевых полков – Невского, Пе-
тровского и других, а также за счет воспитанников 1-го и 2-го кадетского 
корпусов.

Однако, проблемы оставались. Поскольку Литовский полк продол-
жал квартировать в крепости Свеаборг, то от гарнизонной службы его 
никто не освобождал. Основное направление обучения – строевая вы-
правка и здесь полк преуспел, что было отмечено самим императором 
Александром Павловичем во время его встречи с наследным шведским 
принцем Карлом Иоганном Бернадоттом в Турку в августе 1812 г., ког-
да все войска Финляндского корпуса были стянуты к столице Великого 
Княжества для Высочайшего смотра. Со стрелковой подготовкой дела 
обстояли хуже. Но здесь причины одинаковые для всей русской армии: 
солдату отпускалось в год для учебных стрельб 6 боевых и 40 холостых 
патронов.      

Учитывая союзнические отношения Швеции и России в предстоя-
щей войне с Наполеоном, в неизбежности которой сомнений ни у кого 
не было, первоначальным планом предусматривалась отправка 25-ты-
сячного Финляндского корпуса в Швецию для совместных действий, 
как на севере, против Норвегии,  так и на юге – против Дании, с высад-
кой части войск на о. Зеландия, а затем и в Померании. Однако, переход 
Наполеоном в июне 1812 г. Немана резко поменял планы. Отступающие 
русские армии нуждались в поддержке. На встрече с Бернадотом в ав-
густе 1812 г. было решено, что Финляндский корпус незамедлительно 
отправляется в Лифляндию на помощь армии П.Х. Витгенштейна, при-
крывающей Петербург. К 1 октябрю планировалось вернуться в Фин-

148 Венерические болезни, как и пьянство, были серьезной проблемой в армии и 
флоте на протяжении всего XIX в. В «Военном вестнике» за 1884 год опубликованы 
данные по подобным болезням в армии: на 1000 служивших в 1879 году – 44,25 заболев-
ших, в 1882 году – 37.8.  См. Лоссовский (штабс-капитан). Забава и дело в казарме. В Во-
енный сборник. Т. VII. СПб. 1884. С. 72-112. В 1897 г. на съезде по обсуждении мер про-
тив сифилиса в России прозвучали цифры относительно заболеваемости нижних чинов: 
4.1% больных, из них 1.3% сифилисом. См. Шолковский В.Ф. Сифилис и венерические  
болезни  в  армии.  В Труды  Высочайше  разрешенного  съезда  по  обсуждению  мер 
против сифилиса в России, бывшего при Медицинском департаменте с 15 по 22 января 
1897  года   под   председательством  директора  Мед.  Департамента  Л.А. Рогозина.  
В 2-х т. СПб., 1897, Т. I. С. 6.     

149 I Ca:1 Metrikka 1812-1815 Л. 7-24.
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ляндию  и  приступить  к  выполнению  прежних  планов,  чему  не  было 
суждено свершиться.150    

В Финляндский корпус входили:
– 6-я пехотная дивизия, состоявшая из Брянского, Низовского, Азов-

ского пехотных полков, 3-е егерского полка, 6-й артиллерийской брига-
ды.151 

– 21-я пехотная дивизия, состоявшая из Петровского, Подольского, 
Невского, Литовского пехотных полков, 2-го и 44-го егерских полков, 
21-й артиллерийской бригады.

– 25-я пехотная дивизия,152 состоявшая из 1-го, 2-го, 3-го морских 
полков, Воронежского пехотного полка, 31-го, 47-го егерских полков и 
25-й полевой артиллерийской бригады. 

– кавалерию корпуса составляли два драгунских полка – Финлянд-
ский и Митавский, а также донские казачьи полки Исаева 2-го, Лощили-
на и Кисилева 2-го.

Всего:  32 батальона, 8 эскадронов, 3-х казачьих полка и 102 орудия.
К переброске в Ригу были отобраны все полки 6-й дивизии, 21-я ди-

визия полностью, Финляндский драгунский полк, донской казачий Ло-
щилина полк, а также две артиллерийские роты – 21-я батарейная и 11-я 
легкая, всего около 17 тыс. чел. Большая часть войск переправлялась 
посредством вспомогательных и купеческих судов из Свеаборга и Гель-
сингфорса, 2-й и 44-й егерский полки с Аландских островов, Подоль-
ский пехотный полк – из Турку. Еще до посадки на суда выяснилось, 
что по погодным условиям место высадки переносилось вместо Риги к 
Ревелю, откуда все пешим маршем должны были двигаться к первона-
чальному пункту сбора.153 

Батальоны пехотных полков имели различное предназначение. При 
выступлении в поход действующими считались первый и третий бата-
льон, второй числился резервным и выделял необходимое количество 
людей для пополнения первых двух. Для отправки в Лифляндию от пе-
хотных полков сформировались особые усиленные батальоны, состоя-
щие из 1-го батальона полного состава и рядовых 3-го батальона. Офи-
церы, унтер-офицеры и музыканты 3-го батальона оставались вместе со 

150 Павлюк К.К. Там же. С. 32.   
151 2-я бригада 6-й дивизии была выведена в Архангельск и состояла из Углицкого 

пехотного и 35-й егерского полков.   
152 В соответствии с указом от 26 октября 1810 г. 25 дивизия отнесена к 4 корпусу 

ген. Дохтурова. ПСЗ РИ  Выпуск 1. СПб. 1830. Т.31. № 24386. С. 395. В связи с отменой 
совместной со шведами операции морские полки ушли в Санкт-Петербург, 31-й и 47-й 
егерские полки переправились в Ригу.

153 Павлюк К.К. Там же. С. 32. 
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2-м батальоном в Финляндии и вошли в состав бригады запасных бата-
льонов 21-й дивизии под командованием подполковника 2-го егерского 
полка Мейера. В общей сложности, от каждого полка оставалось около 
700 чел., уходило до 1500 чел. Например, общая численность десант-
ного отряда Литовского полка – 1308 чел. из 2078.154  Оставшийся 2-й 
батальон полка (встречается наименование «запасной» батальон) был 
выведен из крепости, размещен в окрестностях Гельсингфорса и далее 
нес гарнизонную службу в том же Свеаборге попеременно с другими 
оставшимися в Финляндии батальонами полков – Петровского, Невско-
го и пр. 16 февраля 1815 г. Литовский пехотный полк возвратился в Гель-
сингфорс, 131 нижний чин получил памятные медали.155  Через два года 
полк был переброшен в состав Литовского корпуса и более в Финлян-
дию не возвращался. 

Помимо сменяющихся команд от пехотных полков, располагавших-
ся в Гельсингфорсе и окрестностях, имелась подвижная инвалидная 
рота. Поскольку мы и далее будем сталкиваться с упоминаниями подоб-
ных подразделений, то следует дать некоторые пояснения. Инвалидные 
подвижные роты и команды это особый вид воинских подразделений, 
с одной стороны неспособных к несению строевой службы в полевых 
полках вследствие ран, увечий и болезней, но годных для внутренней 
гарнизонной службы. Для этого в 1811 г. учреждаются батальоны вну-
тренней стражи и все инвалиды разделяются на подвижных, служащих 
и неслужащих, или неспособных.156  Из  подвижных  формируются  ин-
валидные  роты  в  войсках,  общим  числом  35,  из  них  18  при госпи-
талях,157  а из остальных – команды во всех уездных городах. Еще ранее, 
в 1803 г., император Александр I разделил инвалидов на три разряда: 1 
разряд – прослужившие беспорочно 20 лет или определенные в инва-
лидные роты за неспособностью к службе; 2 разряд – не прослужившие 
20 лет  и  вышедшие  со  службы  не  по  суду;  3 разряд – отставленные 
по суду.158 Позднее, в 1823 г. все команды неслужащих расформирова-
ны, число же первых непрерывно возрастало. Подвижные инвалидные 
роты стали возникать при дворцах, артиллерийских комиссариатах, про-
виантских и горных ведомствах, при войсках, крепостях и т.д. К концу 

154 Там же. С. 32.   
155 Там же С. 64.   
156 О устройстве инвалидных рот и команд и составлении из них подвижных инва-

лидных рот и служащих инвалидных команд». ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 31. № 24568. С. 593. 
157 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 31. № 24568. С. 594. 
158 Это объясняет совершенный разброс в возрастных категориях нижних чинов и 

унтер-офицеров, служивших в инвалидных подвижных ротах, с чем мы встретимся в 
дальнейшем. – А.Ш. 
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царствования Николая I всего инвалидных команд было: гвардейских 
инвалидных рот — 15, подвижных инвалидных рот разных ведомств и 
наименований — 104 1/4 (в том числе 5 соляных), уездных инвалид-
ных команд — 564 и этапных — 296. В 1862 г. инвалиды были переиме-
нованы в неспособные, а в 1864 г. с упразднением корпуса внутренней 
стражи упразднены были и все инвалидные команды, за исключением 
гвардейских полков.159  

Поскольку крепость Свеаборг была неразрывно связана со столи-
цей, то перейдем к имеющимся у нас данным по церкви Иконы Божь-
ей Матери  «Всех  скорбящих  радость»  Гельсингфорсского  военного  
госпиталя.160  Отсутствуют  метрические  книги  за   1816,  1817, 1818 
и 1825 гг. В названии дела «Metrikka 1819-1924 (I Ca:2)» допущена опе-
чатка – правильно «1819-1824» гг. Данное дело представлено на микро-
фильмах  (ORT 489-493).  В  метрической  книге  «Metrikka  1812-1815 
(I Ca:1)»  отсутствуют данные за 1814 г., вместо них вшит раздел «Умер-
шие» по г. Таватгусту за тот же год.161 

 Первые годы записи велись довольно неряшливо, скорее всего, это 
связано с частой сменой священников, вызванной военным положением 
и перемещением войск.162 В 1812 году книгу заполнял священник Васи-
лий Андреев, в 1813-м – священник отец Иоанн (фамилия неразборчи-
ва), в 1814 г. – священник 44-го Егерского полка Максим Соловьев,  в 
1815-м – священник Антоний Щеглов и т.д.163 

Рассмотрим имеющиеся документы в том же порядке, что и ранее, 
по крепости Свеаборг. Всего за период 1812-1825 гг. присутствуют запи-
си о 26 браках, из них 21 – с финляндскими уроженками. Кроме них, мы 
располагаем данными о трех повторных браках с русскими солдатами 
– это вдовы:

– 6-й Артиллерийской бригады бомбардирской роты бомбардира 
Михаила Феклистова;

159 Военная энциклопедия. СПб, Т-во. И.Д. Сытина. Т. Х.  1912. С. 607-608. 
160 По штатам 1816 г госпиталь был 1 класса и рассчитан на 100-150 чел., по штатам 

1819 г.  – 2 класса – от 250 до 500 чел. ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 33. № 26219. С. 595; Т. 36. 
№ 27931. С. 346. 

161 За 1814 г. представлена лишь часть метрической книги – «Об умерших» по Тава-
стстгустскому военному госпиталю, которую заполнял священник 44-го Егерского пол-
ка Максим Соловьев ( I Ca:1 Л.30-35). 44-й егерский полк был сформирован 19 октября 
1810 г. из Великолуцкого мушкетёрского полка. 16 июля 1819 г. переименован в 45-й 
егерский. По упразднении егерских полков 28 января 1833 г. полтора батальона были 
присоединены к Выборгскому и Петровскому пехотным полкам. 

162 Имеется в виду войны с Францией.  
163  В период наполеоновских войн 1812-1815 гг. по военному ведомству состояло 

240 священников, из них 200 были в действующей армии. Капков К.Г. Памятная книга 
российского военного и морского духовенства XIX и начала XX вв. Справочные матери-
алы. М.; «Летопись», 2008; С. 37.  
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– Петровского пехотного полка фурьера164  Федора Иванова;
– музыканта 46-го Егерского полка (имя не указано, возможно, 

Ивашкова).
Среди принявших православную веру в 1812 г. находим упомина-

ние еще о двух брачных союзах:
– Литовского полка унтер-офицера Константина Семенова жена 

Мария;
– Литовского полка цирюльника Михаила Денисова жена Ева Елена 

Васильева, отчество дано по восприемнику – рядовому инвалидной под-
вижной №18 роты Василию Рябову.165 

Присутствуют записи о незаконнорожденных:
Так, например, крещен 8 апреля 1812 г. незаконнорожденный мла-

денец Георгий у «шведской вольной девки Федосии», восприемник – 
«инвалидной подвижной №18 роты солдат Нефед Трепов».166  Таким 
образом, Георгий будет значиться, как Георгий Нефедов.

В 1813 г. «крещена младенец Акулина у финской девицы Фреде-
рики, незаконнорожденная». Восприемник –  «инвалидной подвижной 
№18 роты Евдоким Родионов».167  В дальнейшем, Акулина будет зна-
читься, как Евдокимова.

Поскольку восприемниками (крестными) выступили русские солда-
ты, можно сделать предположение, что отцы незаконнорожденных мла-
денцев также имели отношение к русской военной службе.

Вступая в отношения с русскими солдатами, в т.ч. и вне брака, а 
таковое, как мы видим, было не редкостью, финляндские женщины ис-
кали защиты у православной церкви, ведь ранее мы уже упоминали о 
незавидной участи женщины, решившейся по той или иной причине не 
только на связь с русским солдатом, но и беременность.168  

Этим объясняется и крещение в православную веру, как внебрач-
ных, так и законных детей, и крещение самих женщин при вступлении в 
брак с русскими солдатами.

164 Фурьер – нижний чин унтер-офицерского звания, исполнявший должность квар-
тирьера, т.е. обеспечение провиантом, фуражом, квартирами и пр.

165 Metrikat 1812-1815  (I Ca:1). Л.3. 
166 Записи вел священник Василий Андреев. Перепутаны страницы – родившиеся в 

сентября записаны на стр.2, а родившиеся в апреле на стр. 3. См. Metrikat 1812-1815  (I 
Ca:1). Л.3. 

167  Ibid (I Ca:1). Л.3. Однако, нумерация страниц и здесь нарушена. 
168  В целом негативное отношение финского общества к девушкам, общающимся с 

русскими солдатами сохранялось на протяжении, как в XIX, так и XX вв., их называли 
«невестами рюсси» – См. Каремаа О. Русофобия в Финляндии 1917-1923 гг. в Россия и 
Финляндия: проблемы взаимовосприятия. XVII-XX вв. /Коллективная монография. М., 
2006. Институт российской истории РАН. С. 214-215.  
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В период 1812-1815 гг. некоторые местные женщины (кроме уже 
упомянутых жен нижних чинов Литовского полка) принимали право-
славие:

По госпитальной церкви Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих 
Радость»: 

В 1812 г.:
6 февраля:   «Швецкая вольная девка Евдокия»169  Восприемник – 

«Костромского полубатальона унтер-офицер Осип Сачковский» 
6 февраля: «Швецкая вольная девка Татьяна».170 Восприемник «Ко-

стромского полубатальона унтер-офицер Осип Сачковский» 
В дальнейшем эти обе женщины могут встретиться, как Евдокия 

(Феодосия) Осипова и Татьяна Осипова, обе православного исповеда-
ния. 

В 1813 г.:171 
19 мая: «Финская вольная девица Мария». Восприемник – «44-го 

Егерского полка прапорщик Шеховской». 
 В 1815 г. – о «поступивших из лютеранского вероисповедания в 

православную грекороссийскую веру»:172  
1 сентября. «Девица Елисавета Юганова с наречением именем Ма-

рия», т.е. Мария Иванова;
4 ноября. Девица Ева Якупова с наречением именем Ольга», т.е. 

Ольга Яковлева;173 
4 ноября. «Вдова Мария Давидова с тем же именем».
В целом, из 31 упомянутой женщины, 6 записаны, как «шведские 

девицы», 5 – как «финские». О социальном составе женщин сказать 
практически нечего, помимо вдов русских военных, одна вдова солдата 
шведской службы, одна – дочь солдата. О месте проживания или рожде-
ния  также  данные отсутствуют,  в  одном  только  случае  упоминается 
г. Гельсингфорс.

169 Можно сделать предположение, что это Феодосия, у которой 8 апреля родился 
сын Георгий. 

170 Без особой уверенности, но можно сделать предположение, что Татьяна вышла 
замуж за Брянского пехотного полка рядового Федора Еремейчука 4 февраля 1813 г. Ibid. 
(I Ca:1). Л.5.

171 Ibid. (I Ca:1). Л.3. 
172 Другой священник – другая форма записи. Ibid (I Ca:1). Л.39-40.
173 О ней упоминалось ранее. 
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Табл. 8       Служебный статус, чины мужей.

Наименование чина,   Количество      %
звания, должности     Количество   %
Строевые нижние чины.  
Унтер-офицерского звания  
Унтер-офицер пехотного полка  1 
Фейерверкер    4 
Всего:     5   19.23%

Рядового звания  
Бомбардир    3 

Всего:     3   11.54%
Всего строевых чинов:   8   30.76%
Нестроевые чины  
Унтер-офицерского звания  
Цейхдинер    1 
Фурьер    1 
Старший фельдшер   2 
Унтер-офицер инвалидной роты  1 
Всего:     5   19.23%
Рядового звания  
Музыкант174     1 
Рядовой инвалидной роты  7 
Цирюльник     1 
Денщик    2 
Всего:     11   42.30%
Всего нестроевых:   16   61.53%
Крепостной человек   2   7.69%
Всего:     26   100%

Отличие от Свеаборга в том, что здесь преобладают нестроевые 
чины, в основном, связанные с госпиталем и приданное ему инвалид-
ной роте.175

174 В данном случае мы отнесли музыканта 46-го Егерского полка Ивашкова к ря-
довому составу, т.к. иных сведений не имелось. Музыканты, имевшие классность, уже 
относились к унтер-офицерам. 

175  См.
  

175 Номера инвалидных рот, состоявших при Гельсинфорском военном госпитале  
будут  постоянно меняться. В метрических книгах 1812-1815 гг. нам встречаются №№ 
18 и 23, позднее, появится № 59, затем № 48, замененная на № 58 (11 августа 1834 г.), 
и вновь на №48 (25 января 1842 г.) См. Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск. Ч. 19. СПб. 1902. С. 91, 98-99.
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В двух церквях зафиксировано три брака с крепостными людьми, на 
которых следует остановиться отдельно.   Еще при Екатерине II было от-
менено правило, по которому свободный человек, женившийся на кре-
постной, становился сам крепостным («по рабе – холоп»), но, несмотря 
на некоторые ограничения, продолжало существовать другое правило 
о закреплении свободной женщины, вышедшей замуж за крепостного 
(«по холопу – раба»), отмена которого была осуществлена лишь в цар-
ствование Александра I.176 

Необходимо отметить, что прецедент уже существовал. Так в 1765 
г. воспитанницам мещанского училища при Воскресенском Новодеви-
чьем монастыре в Петербурге было предоставлено право не только со-
хранять свободу при выходе замуж за крепостного, но даже сообщать 
свободу своему мужу. Это же право было даровано воспитанникам Ака-
демии художеств в отношении своих жен и детей.177 

Однако, позднее, в 1808 г. было разъяснено именным указом, что 
это право применяется исключительно при женитьбе на выпускнице ме-
щанского училища, во всех других случаях, вольная женщина сохраняет 
лишь личную свободу, а ее муж остается крепостным. Закон 1815 г., ос-
нованный на указе 1783 г., несколько расширил рамки трактовки и по-
становил, что «все вольного происхождения вдовы и девки, вышедшие 
замуж за помещичьих дворовых людей и крестьян,  по смерти их мужей, 
в число крепостных обращаемы быть не должны».178 

Финляндия, никогда не знавшая крепостного права, сохранила соб-
ственные свободы, оставшиеся от шведских времен и гарантированные 
Александром I. Таким образом, на ее территории не могло быть кре-
постных. Но русские офицеры, чиновники и их жены привозили с собой 
свою собственность – крепостных, что противоречило законам Велико-
го Княжества. В какой-то степени за основу можно взять Манифест от 
31 декабря 1812 года «Об устройстве Выборгской губернии», т.е. о ее 
присоединении к Великому Княжеству Финляндскому, где говорилось: 
«права и обязанности крестьян и земледельцев поселенных в Финлян-
дии, кого бы они не были происхождения и откуда бы перевезены не 
были, определяются на тех же самых правилах, как и вообще для всех 
коренных обывателей Финляндии».179

 Каким образом осуществлялись подобные замужества в Финлян-
дии в составе Российской империи до отмены крепостного права, ска-

176 Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII веке и первой половине 
XIX века. В 2-х тт. СПб. 1888. Т.1. С. 488. 

177 ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 17. №12323; Т. 16. № 12275. С. 950.
178  Семевский В.И. Там же. С. 489.
179  ПСЗ РИ Выпуск 1. Т. 31. №24934. С. 940-941.
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зать сложно. Даже в Именном указе от 14 февраля 1847 г., объявленном 
министром юстиции, правительство было вынуждено признать, что «по 
неимению в Финляндии законных постановлений на счет крепостного 
права они имеют особенное свойство…».180   Что касается русских сол-
дат или матросов женившихся на крепостных, естественно, с разрешения 
их владельцев, то в этом случае несколько проще – новобрачная перехо-
дила в разряд «солдатских жен», с мужчинами – крепостными сложнее. 
Вполне вероятно, что платился т.н. «вывод», повсеместно принятый в 
России – деньгами или натуральными продуктами. Т.е. формально или 
невеста выкупала жениха, или жених сам выкупался у хозяина, впрочем, 
это мог быть и жест доброй воли владельца (или владелицы) крепост-
ного, отпускавшего крепостного или крепостную на волю. В некоторых 
случаях это указывали священники.

Поскольку в исследовании использованы т.н. «книги брачных обы-
сков», то также следует дать некоторые пояснения. Брачный обыск - 
письменный акт, совершенный причтом церкви перед венчанием с це-
лью установления неродства вступающих в брак. Подобные документы 
сохранились крайне фрагментарно, поскольку в годы советской власти 
считались документами персонального характера, подлежащими унич-
тожению. Находятся они обычно в фондах церквей. Введение процедуры 
брачных обысков относится к собору 1666 – 1667 гг., решения которого 
предписывали священнику «не обыскав отнюдь не венчати». Необходи-
мость проведения брачных обысков была подтверждена «Инструкцией 
старостам поповским» 1697 г. Указ 1802 г., предписывал вести брачные 
обыски в специальной книге, а не на отдельных листах. Единообразная 
форма брачных обысков была утверждена значительно позднее указом 
Синода от 30 ноября 1837 г. Книги брачных обысков обычно охватыва-
ли браки за 5 – 10 лет и хранились в ризнице церкви. Копия брачных 
обысков, в отличие от метрических книг и исповедных ведомостей, в 
консисторию не подавалась.

Брачный обыск включал восемь пунктов, обстоятельства которых 
священник должен был исследовать: 1) звание и состояние; 2) место 
жительства; 3) возраст; 4) отсутствие плотского и духовного родства 
и свойства; 5) семейное положение; 6) взаимное согласие (отсутствие 
принуждения); 7) согласие родителей или опекунов; 8) необходимые 
письменные документы, прилагавшиеся к обыску. Конкретный порядок 
и форма обыска установлены в 1837 году.181  Тексты обыска писались  

180  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.22. Ч.1. СПб., 1847. № 20907. С. 135. 
181  Указ Синода от 30.11.1837 г.  ПСЗ РИ.  Выпуск 2.  Т. 12.  Ч.2. № 10739.  С.947-

948. 
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без красной строки и заносились в шнуровые (обыскные) книги, кото-
рые скреплялись печатью церкви.

В качестве примера брачного обыска рассмотрим брак между музы-
кантом  3-го  Ластового  экипажа  Василием  Белоглазовым  и  Марией 
Герпе, заключенный 16 августа 1815 года, согласно записи в метриче-
ской книге.182 

Первым делом, давали свидетельство поручители по жениху и не-
весте:183 

«Мы, нижеподписавшиеся о вступающих в законный брак Свеа-
боргской крепостной церкви Св. Александра Невского прихожане сим 
свидетельствуем, что сочетающиеся браком 3-го Ластового экипажа 
музыкант 2 класса Василий Белоглазов, швецкой нации Гельсингфорско-
го округа Железного завода Сварт умершего подмастерья Ивана Герпе 
с дочерью девицей Марией Ивановой вступают в оный по взаимному 
между собой согласию и любви, помянутый музыкант Белоглазов с по-
зволения своего начальства, а девица Мария Иванова с позволения своей 
родительницы, без всякого принуждения, родства между ними ни ду-
ховного, ни плотского, разрушающего таинство сие (т.е. венчание) до  
супружества  не допускающего,  не иного какого правильного препят-
ствия к соединению их возбраняющего не обретается. – Жених холост, 
от роду ему 32 года, а  невеста  девица, от роду  ей  29  лет. Оба первым 
браком. Заключая истинность  сего  свидетельствования  и  с поручи-
тельства своего  тем,  что  ежели  хоть  едино  что  от  вышереченно-
го (вышесказанного) явится когда-либо несправедливо, приемлем за то 
ответствование по силе законов на себя в чем своеручно и подписуем:

К сему обыску по жениху во всем вышеперечисленном порукою под-
писуюсь Свеаборгского артиллерийского магазина вахтер  Наум Егоров 
сын Егоров.

К сему обыску по жениху… служащий в Конторе порта подканце-
лярист Иван Иванов сын Черновицкий

К сему обыску по невесте… 4-й бригады Морской артиллерии стар-
ший унтер-офицер Адриан… (отчество и фамилия неразборчиво) 

К сему обыску по невесте… 3-го Ластового экипажа музыкант 1 
класса Николай Макеев сын Кириллов».

Надо отметить, что, возможно, по невнимательности священников 
в этом свидетельстве пропущена фраза: «свидетельствуем той церк-
ви священнослужителям Кондрату Гусинскому, Иоанну Киприанову и 
дьякону Василию Дьяконову в том, что они по Божественной литургии 
объявляли нам, троекратно спрашивая…», т.е. кому конкретно свиде-
тельствуют поручители.

182  Suomenlinnan Aleksanteri Nevskin ortodoksisen sotilasseurakunnan arkisto. Metrikat 
1812-1818 (I Ca:1). Л. 47.  

183 Свидетельства венчанных в Александро-Невском храме в 1814-1816 гг.: 
Aleksanteri Nevskin tuomiokirkko. Vihkimäkirja. 1814-1816 (17770)  Л. 52.
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Затем в книгу вносились личные брачные обязательства жениха и 
невесты:184  

«1815 года августа 16-го дня желающие сопрячься законным бра-
ком 3-го Ластового экипажа музыкант 2-го класса Василий Афанасьев 
сын Белоглазов содержащий веру Православного греко-российского ис-
поведания и посягающая на него шведской нации Гельсингфорской окру-
ги уезда города Экенеса Железного завода Сварте умершего подмасте-
рья Ивана Иванова сына Герпе дочь девица Марья Иванова, состоящая 
в лютеранском законе, Александро-Невской церкви, что в Свеаборгской 
крепости от священнослужителей были спрашиваемы и показали:

Помянутый жених музыкант 2 класса Василий Афанасьев сын Бе-
логлазов, что он родился в губернском городе Вологде 1783-го года де-
кабря 30-го дня. Отец его вологодский мещанин Афанасий Иванов сын 
Белоглазов находится в мертвых, а мать его Авдотья Михайловна в 
живых и жительствует в городе Вологда и состоит в вере греко-рос-
сийского исповедания. В службу музыкант Василий Белоглазов вступил 
1807 года ноября 29 дня и ежели ему от команды позволено будет, как 
уже позволено, сочтется первым законным браком с означенной де-
вицей шведской нации Марьей Иоанновой, состоящей в лютеранском 
законе, то он обязуется во все воскресенья, праздничные и богородич-
ные дни ходить в Православную греко-российскую церковь к вечерне, 
утрене и наипаче к Святым Литургиям. Святые образы в доме своем в 
приличествующем месте честно и чинно содержать, в установленные 
посты запрещенных яств не есть и жене своей за содержание ею лю-
теранского закона никаких поношений и укоризн не чинить, в лютеран-
ский закон не склоняться и благочестия Российского не оставлять. И 
ежели от них Василия Белоглазова и Марьи Иоанновой родятся дети, 
то они, обоего пола, крестятся в Православную веру греко-российского 
исповедания, и с возрастом обучить их всякому Восточной церкви обы-
чаю, а посему от рождения необходимо представлять для Исповеди и 
Святого Причастия к греко-российским священникам. Что самое пока-
зал он по совести своей сущую правду, подвергая себя в противном слу-
чае законному сужению (т.е. суду) и указному (т.е. по указу) штрафу. К 
сему обязательству во всем вышеописанном руку  приложил…»

«Вышеозначенная невеста девица Мария Иванова дочь Герпе, что 
она родилась в Гельсингфорском округе уезда города Экнеса в деревне 
Карис на Железном заводе Сварт в 1779 году (видимо ошибка, ей долж-
но быть 29 лет). Отец ее прописанного Железного завода кузнечный 
подмастерье находится в мертвых, а мать ее Марья Андреева в живых 
и жительствует на оном заводе и состоят оба в лютеранском зако-
не, в котором и она рождена и воспитана и ежели ей Марье Ивановой 
от матери своей позволено будет совокупиться законным браком 3-го 

184   Ibid. Л. 53-54.
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Ластового экипажа с музыкантом 2-го класса Василием Афанасьевым 
сыном Белоглазовым, содержащим веру греко-российского исповедания, 
то она обязуется во всю свою жизнь оного своего мужа не прельщать 
ни ласками, н иным каким-либо видом отнюдь в свой лютеранский за-
кон не превращать и Святые образа в пристойных и приличных местах 
ставить и честно содержать ему не запрещать. И ежели от них ро-
дятся дети… (далее аналогично обязательству жениха).

По сему обязательству подписуюсь показанная невеста Марья 
Иванова дочь. За неумением ею российской грамоте по личному ея про-
шению 3-го Ластового экипажа музыкант 1-го класса Семен Иванов 
сын Супов руку приложил». 

Что касается наказаний за предоставление ложных сведений, равно, 
как и ложного поручительства, то найти какие-либо конкретные зако-
нодательные указания сложно. Решалось все сугубо индивидуально. В 
упомянутом ранее Указе Сената от 16.05.1810 г., за предоставление лож-
ных сведений, которые позволили вступить в брак, конкретному вино-
вному определялось 7 лет епитимьи, сокращенной до 3.5. Поручители, 
виновные в лжесвидетельстве, направлялись в суд, который должен был 
им определить размер штрафа.

Подводя итоги главы, мы можем говорить о 252 браках между рус-
скими военными и финляндскими женщинами, заключенными в период 
с 1812 по 1825 гг., т.е. в царствование императора Александра I. Учиты-
вая то, что мы располагаем лишь половиной церковных источников за 
указанные годы, и не имеем никаких сведений по церкви Петровского 
пехотного полка, которой пользовались чины пехотных полков, то мож-
но предположить, что этих браков было минимум в 2-3 раза больше. 
Если сравнивать с данными, полученными в результате исследований 
к.и.н.  О.В. Хабаровой за 1815-1829 гг. (фактически за 7 лет с учетом 
отсутствующих книг) сочетались браком 381 пара (в среднем 54 пары в 
год), при численности гарнизона Севастополя более 25 000 чел. военных 
и населении около 500 человек,185  то численность  гарнизона Свеаборга 
и располагавшихся в Гельсингфорсе и ее окрестностях пехотных частей 
(Петровский, Невский, Литовский, 46-й Егерский) были гораздо мень-
ше, однако, количество браков явно превосходит. Это можно объяснить 
и большим по сравнению с Севастополем статским населением столицы 
Финляндии и Нюландской губернии.186

185 Хабарова О.В. Информационный потенциал метрических книг Севастополя 
первой четверти XIX в. (характеристика базы данных) // Круг идей: алгоритмы и техно-
логии исторической информатики. М.― Барнаул, 2005. С. 167, 174. 

186  
  
186 Население Гельсинфорса в 1815 г. составляло 4801 чел. См. Турпейнен О. Указ. 

Соч. С. 35.; Православное население города в 1827 г. состояло из 253 мужчин и 59 жен-
щин. К. Куркимиес. Указ. Соч.  Последние цифры, безусловно, не включают в себя во-
енных и их семьи.
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Глава 2
1826 – 1835 гг.

Продолжим дальнейшее изучение метрических книг. Свеаборгская 
церковь Св. Бл. Кн. Александра Невского представлена следующими до-
кументами: 

Фонд  I Ca:2 Metrikat 1821 – 1827, представлен на микрофильмах:
 I C:1 1825: ORT 7104 (Л. 1-6);187 
 I C:1 1827 - ORT 7105(Л. 7-35), ORT 7106 (36-45);
 Фонд  I Ca:3 Metrikka 1831 – 1835 представлен также на микро-

фильмах: 
I C:2 1831: ORT 7107 (Л. 1-29); ORT 7108 (Л. 30-58); ORT 7109 (Л. 

58-63); 
I C:2 1832: ORT 7109 (Л. 1-25); ORT 7110 (Л. 25-53); ORT 7111 (Л. 

54-61); 
I C:2 1833: ORT 7111 (Л. 1-20); ORT 7112 (Л. 21-50); ORT 7113 (Л. 

51-67);
Таким образом, видно, что полностью отсутствуют метрические 

книги за 1826, 1828-1830, 1834, 1835 гг.
За период с 1826 по 1835 г. в Свеаборгской церкви заключен 71 брак 

из них 63 между русскими военными чинами и финляндскими женщи-
нами (88.7%). Указания на национальность» невест уже отсутствуют, 
как и возраст пар, отмечено лютеранское исповедание, место рождения 
или проживания  указано не во всех случаях.

Отметим умерших мужей, чьи браки не вошли в наше исследование 
ранее ввиду отсутствия метрических книг, а их вдовы вышли повторно 
замуж.

– Хлебник Антон Иванов (Повторный брак его вдовы 4.10.1827 г. 
См. Приложение к гл. 2 № 8)

–  Свеаборгской флотской музыкальной команды музыканта 1-го 
класса (имя не указано – А.Ш.), (Повторный брак его вдовы Герты Ан-
дреевой 13.11.1827. Приложение № 10) 

– Свеаборгского артиллерийского гарнизона фейерверкер Боровков 
(Повторный брак его вдовы 11.10.1831 г. Приложение № 26)

– 4-й Морской артиллерийской бригады старший унтер-офицер 
Иван сына Ядрилин (Повторный брак вдовы 10.01.1832 г. приложение 
№ 30)

187 В 1825 г. частично вошли данные 1827 г. При ссылках будем, как и прежде ука-
зывать ORT и соответствующий номер листа. 
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– боцман 26-го Флотского экипажа Антон Харитонов (Повторный 
брак вдовы 10.04.1832 г. приложение  № 36)

– 6-го Ластового экипажа рядовой Гурьян Федосеев (Приложение 
№ 41);

– унтер-офицер Кимин (Калинин)? (Приложение № 44);
– Комиссариатского департамента Военного Министерства вахтер 

Дмитрий Иванов (Приложение № 46);
– Свеаборгского внутреннего батальона унтер-офицер Василий 

Степанов (Приложение № 47);
– Гангеудского артиллерийского гарнизона полуроты №5  мастеро-

вой Федор Николаев (Приложение № 48);
–  6-го Ластового экипажа унтер-офицер Иоганн Андерссон (При-

ложение № 50)188 
Из ведомости «О вступивших в веру» за 1832 г. можно найти еще 

несколько браков:189  
3 февраля: Находящаяся на воспитании у помощника капитана над 

портом капитан-лейтенанта Ивана Петрова Безсонова 6-го Ластового 
экипажа унтер-офицера Степана Петрова от умершей жены Екатерины 
Форстрем от ее первого брака дочь Шарлотта190  лютеранского закона 
наречена Александрой по восприемнику Иоанновной (11 лет). Родилась 
30 мая 1821 г. Восприемник свеаборгский провиантмейстер 13 класса 
Иван Михайлов Исаков. 

20 марта:  жена  6-го  Ластового  экипажа  рядового  старшего  окла-
да   Василия   Кисилева   София  (23    года)   по   крестному   отцу    Тимо-
феева.

3 апреля: дочь 6-го Ластового экипажа рядового старшего оклада 
Юрия Епифанова и его жены Еввы Кристины тоже Евва Кристина (16 
лет) наречена Александра Владимирова.191 

В метрической книге за 1841 г. мы находим еще один брак счетчика 
Ишмурата Расказина магометанского исповедания. Их дети с законной 
женой Анной были изначально крещены в лютеранское исповедание и 
лишь потом присоединены к православному. Поскольку браки между 
магометанами и евреями с женщинами лютеранского исповедания за-
носились в книги лютеранских приходов, то обнаружить его мы смогли 

188  Не учитывается повторный брак вдовы писаря Комендантского штата Ивана Но-
сырева Анны Линберх (Приложение к главе 1 № 106).

189  ОРТ 7110 Л. 48. 
190 Скорее всего, умершая Екатерина Форстрем уже была замужем, однако сведе-

ний о первом браке мы не имеем. 
191 Судя по всему Евва Кристина (Александра Владимирова) родилась в 1816 г. 

Однако, данные за этот год отсутствуют.
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только лишь по записям 1841 г. Приблизительное время вступления в 
брак – 1827 г.192  

Из ведомости «женатые умершие в 1832 г.»193 
8 октября: Свеаборгского госпиталя ст. фельдшер Андрей Мокеев 

(40 лет) жена София Иванова (35 лет).
Таким образом, мы имеем данные о 79 военных чинах194  и 68 жен-

щинах.

Табл. 1. Положение женщин до брака

Положение до брака Количество %

Незамужние 46 73.01%
Вдовы русских военных 12 19.05%
Вдовы финляндцев 2 3.17%
Неизвестно 3 4.76%
Всего: 63195 100%

Из таблицы мы видим, что для большинства женщин это был первый брак, 
однако, значительное количество повторных браков – 26.98%, из которых 2/3 
составляют женщины, во второй раз выходящие замуж за русских военных.

Табл. 2.  Место проживания или рождения невесты

Место проживания или рождения Количество

Свеаборг 16
Гельсингфорс 4
Эсбо (Эспоо) 1
Аландские о-ва 1
Таммерфорс 1
Гангут 1
Тавастгуст 1
Не указано 43
Всего: 68

192 ОРТ 7121 Л. 8. Подробнее в гл. 4. 
193 ОРТ 7110 Л. 44.
194 В число входит 1 крестьянин и 1 крепостной человек. 
195  Про остальных мы знаем лишь, что они состоят или состояли в браке – вдовы 

или умершие. 
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       Табл. 3.           Происхождение невест

Происхождение невест        Количество

Купцы       1
Шкипер      1
Крестьяне      3
Мастеровые      2
Мещане/обыватели     5
Из вдов      17
Не указано      39

 Табл. 4.               Вдовы, первые и повторные браки

Первым браком с русским военным Вторым браком
Кузнец Адмиралтейского Ведомства Свеаборгской арестантской роты
     унтер-офицер
Хлебник    6-го Ластового экипажа матрос 1-й  
     статьи
Комендантского штата писарь  Комендантского штата младший
     писарь
Музыкант 1-го класса Свеаборгской 4-й Морской артиллерийской брига-
флотской музыкальной каманды  ды средний унтер-офицер
Свеаборгского артиллерийского  Инженерной команды цейхдинер
гарнизона фейерверкер
Морской артиллерийской бригады Свеаборгской провиантской части
унтер-офицер     писарь
26-го Флотского экипажа боцман  26-го Флотского экипажа боцманмат
6-го Ластового экипажа рядовой  Свеаборгского артиллерийского
     гарнизона фейерверкер 4-го класса
Унтер-офицер    Старший фельдшер
Комиссариатского департамента  Морской арестантской № 9 роты по-
Военного ведомства вахтер  ручик
Унтер-офицер Свеаборгского  7-го Рабочего экипажа мастеровой
внутреннего батальона   4-го класса
Гангеудского артиллерийского  Старофинляндского окружного арсе-
гарнизона полуроты № 5 мастеровой нала (должность, чин, не указаны)
6-го Ластового экипажа унтер-офицер 7-го Рабочего экипажа мастеровой  
     4-го класса
седельник    Морской артиллерийской бригады  
     старший унтер-офицер
неизвестно    Свеаборгского внутреннего батальо 
     на рядовой
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неизвестно Свеаборгской флотской музыкальной
команды музыкант 2-го класса

неизвестно Комиссии военного суда при Свеаборгском порте
писарь

неизвестно Морской арестантской роты № 3 унтер-офицер

Так же, как и в предыдущей главе, мы видим, что повторное заму-
жество не ухудшало материального положения вдов.  

        Табл. 5.         Чины, должности мужей

Наименование чина, должности, класса       Количество          %

Офицеры, классные военные чиновники  
Морской арестантской № 9 роты поручик  1 
Инженерной команды штабс-капитан 1 
Кригс-комиссар 8 класса  1 
Всего: 3       3.8%  
Строевые нижние чины: 
Унтер-офицеры 
26-го Флотского экипажа боцман  1 
26-го Флотского экипажа боцманмат 1 
Петровского пехотного полка унтер-офицер 1 
4-й Морской артиллерийской бригады
старший унтер-офицер  2 
4-й Морской артиллерийской бригады
средний унтер-офицер  1 
18-го Флотского экипажа квартирмейстер  1 
Свеаборгского артиллерийского гарнизона
фейерверкер  2 
Всего: 9      11.4%
Рядовые 
16, 18, 26-го Флотского экипажа матрос
1-й статьи 3 
18, 26-го Флотского экипажа матрос
2-й статьи 2 
Свеаборгского внутреннего гарнизонного батальона
рядовой 2 
Свеаборгского артиллерийского гарнизона канонир 1 
4-й Морской артиллерийской бригады канонир
2-й статьи 1 
Всего:  9      11.4%
Всего строевых нижних чинов: 18      22.8%
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Нестроевые чины:  
Унтер-офицеры  
Старший фельдшер     2 
Музыкант 1 класса      2 
Музыкант 2 класса     1 
Инженерной команды цейхдинер   2 
Арсенальной № 3 роты унтер-офицер   1 
Казначейства Свеаборгского  порта
казначейский писарь     1 
Счетчик       1 
Комендантского штата писарь    2 
Комиссии военного суда писарь    1  
Свеаборгской провиантской части писарь  2 
Свеаборгского провиантского магазина вахтер  1 
Комиссариатского департамента вахтер   1 
7-го Рабочего экипажа мастеровой унтер-офицер  1 
7-го Рабочего экипажа строевой унтер-офицер  1 
Мастеровой унтер-офицер военно-рабочей роты  2 
Свеаборгской арестантской роты унтер-офицер  1 
Морской арестантской №3 роты унтер-офицер  1 
Морской артиллерии арсенальной № 3
роты вахтер 1-го класса     1 
6-го Ластового экипажа унтер-офицер   4 
Всего:       29         36.7%
Рядовые  
Военно-рабочей роты № 1 рядовой
мастеровой плотник 1-го класса    1 
Военно-рабочей роты № 4
рядовой мастеровой 1-го класса    2 
Военно-рабочей роты № 4 рядовой   1 
6-го Ластового экипажа матрос 1-й статьи  4 
6-го Ластового экипажа рядовой    6 
Артиллерийского гарнизона № 4 роты кузнец  2 
17-го Флотского экипажа слесарь   1 
7-го Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса  7 
Денщик       2 
Хлебник      1 
Старофинляндского военного окружного
арсенала  (не указан чин)    1
Всего нестроевых рядовых:    28         35.4%
Всего нестроевых:     56         72.1%
Крестьянин       1          1.3%
Крепостной человек     1          1.3%
Всего:       79         100%
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Исходя из данных таблицы, мы фиксируем довольно заметное изме-
нение в соотношении строевых и нестроевых чинов в пользу последних 
– 22.8% против  72.1%, таким образом, предпочтения женщин оказыва-
ются на стороне тех избранников, кто находится на берегу. Уменьшение 
же флотских строевых нижних  чинов  до  8  чел.  (3  унтер-офицера  (от  
квартирмейстера  до  боцмана)  и  5  матросов),  что  составляет  всего  
10.1% ,  весьма  показательно  в  сравнении с  предыдущим  временным  
отрезком  (1812–1825 гг.)  –   в  четыре  раза  меньше. 

Какие мы видим изменения в первое десятилетие царствования им-
ператора Николая Павловича:

Высочайше утверждается положение о 9-ти Рабочих экипажах ко-
раблестроительной части вместо мастеровых команд при Адмиралтей-
ском ведомстве по Корабельной части. Свеаборгу определены 2 роты 
7-го Рабочего экипажа (из 8-ми), собранные из команд Свеаборгского 
и Рочесальмского портов. Чины определяются сухопутные, в офицеры 
поступают выслужившие 12 лет беспорочно в унтер-офицерских чинах: 
кондукторы корабельных инженеров, флотские боцмана, боцманматы, 
квартирмейстеры, а также Морской артиллерии фельдфебели и унтер-о-
фицеры 1 класса, знающие грамоту. Штатами определено жалование:

– унтер-офицерам (2, 1-го класса) – 24 руб. и 72 руб. соответствен-
но;

– мастеровым унтер-офицерам (2, 1 класса) – 100 и 140 руб.
– мастеровым (4-1 классов) – 18, 24, 30 и 48 руб. соответственно.
– писарям – 60 руб.
– фельдшеру – 45 руб.
Общее число людей для Свеаборга – 227 чинов.196  
Принимается Высочайше утвержденное положение о Ластовых эки-

пажах Балтийского флота 8-ми ротного состава. Для Свеаборга назнача-
ются 4 роты 6-го Ластового экипажа, при этом 1 рота назначается «для 
треб» порта Або, 1 рота для нужд магазинов и госпиталя Свеаборга, две 
роты для «употребления к работам по гавани». Роты составляются из ко-
манд ведомства капитана порта, части 3-го Ластового экипажа, команд 
Архитекторских, экипажных, провиантских магазинов, кригс-комиссар-
ских дел, госпитальной, Абовского Адмиралтейства и провиантского 
магазина, и Адмиралтейской команды уничтоженного Роченсальмского 
порта. 197 

Обшая численность Ластового экипажа составляет 1031 чел., соот-
196  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 1. № 756 от 15 декабря 1826 г. С. 1310-1313.  
197  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 1. № 734 от 8 декабря 1826 г. С. 1282-1285. 
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ветственно нижних чинов в одной роте 123 чел. (В Свеаборге 3 роты – 
около 400 чел.). Штатным расписанием определено жалование:

– боцманам или фельдфебелям – 60 руб.
– боцманматам или каптенармусам – 36 руб.
– квартирмейстерам – 24 руб.
– матросам 1-й статьи – 13,11 руб.
– матросам 2-й статьи – 8.91 руб.
– писарям – 80 руб.
– фельдшерам (младшим и старшим) от 36 до 45 руб.;198

В 1827 году следуют две существенные поправки: если нижние 
чины до назначения в Ластовый экипаж имели содержание выше, неже-
ли положено по новому штату, то довольствуются прежним, т.е. сохра-
няют; и, во-вторых, нижние чины получают именование «рядовых».199  
Это объясняет, почему мы встречаем в метрических книгах упоминание, 
как матросов, так и рядовых по 6-му Ластовому экипажу.

В 1827 г. выходит указ о сформировании военно-рабочих рот ведом-
ства Строительного Департамента по Морской части. В соответствии 
с ним предполагается создать 10 военно-рабочих рот (на первых порах 
2 роты в Кронштадте, 2 роты в Санкт-Петербурге, 1 рота в Архангель-
ске, ½ роты в Свеаборге и ½ роты в Ревеле) из мастеровых ластовых 
и рабочих экипажей с дальнейшим укомплектованием за счет морских 
арестантских рот.200  Помимо этой военно-рабочей роты в крепости на-
ходятся и другие военно-рабочие роты, относящиеся к Инженерному 
ведомству – №№ 1,2,4, штатной численностью 112 нижних чинов.
Дважды изменяется вся нумерация Флотских экипажей в соответствии 

с указами от 23 января 1826 г. и 18 сентября 1827 г.:201  По первому указу 
№№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 21 – остаются без изменений, по второму №№ 
3, 4, 20, 21, 22, 24-27 сохраняют прежние номера.

Табл. № 6.
По указу от 23 января 1826 г.        По указу от 18 сентября 1827 г.
Старый №      Новый №        Старый №                Новый №

17 2 2  1
20 4 1  2
22 8 5  6
2 12 6 17
25 15 7 8
13 18 8 5

198 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 1. № 754 от 15 декабря 1826 г. С. 1309. 
199 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.2. № 1405 от 25 сентября 1827 г. С. 817-818. 
200 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 2. № 1649 от 26 декабря 1827 г. С. 1107. 
201 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 1. № 85 от 23 января 1826 г. С. 133. Там же. Т. 2. С.202.  
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16 13 9 13
18 26 10 9
19 27 11 18
27 16 12 10
8 19 13 12
23 14 14 7
12 17 15 14
15 20 16 11
14 23 17 15
4 22 18 16
26 24 19 23
24 25 23 19

Последним указом от 18 сентября весь Балтийский флот разделен 
на  3  дивизии:  1 дивизия или «синего флага,  2 дивизия  «белого  фла-
га», 3 дивизия «красного флага». Все дивизии делились на эскадры, по 
которым были расписаны номерные Флотские экипажи и произведено 
соответственное закрепление за конкретными кораблями. 

Мы наиболее часто встречаем упоминания 16, 17, 18 Флотских эки-
пажей (1831-1833 гг., 3 эскадра 2-й дивизии) и 20-го, 26-й Флотских эки-
пажей (1833-1835 гг.). 16 и 17-й Флотские экипажи относились к линей-
ному кораблю «Кацбах».202  74-пушечных кораблей «Кацбах» была два. 
Первый построен в 1814 г. в Архангельске, обращен в блокшиф в 1828 г. 
в Кронштадте. Второй корабль построен также в Архангельске в 1827 г., 
разобран в Кронштадте в 1842 г.203  Скорее всего, произошла смена ко-
раблей. 18-й Флотский экипаж был закреплен за фрегатом «Проворный-
».204 44-пушечный фрегат был построен в 1820 г. на Охтинской верфи, 
разобран в Кронштадте в 1831 г.205

Мы впервые встречаемся с упоминанием арестантских рот. 26 
сентября 1826 г. было утверждено «Положение для образования кре-
постных арестантов в арестантские роты». Арестантские команды в 
крепости проходили по инженерному ведомству наряду с номерными 
военно-рабочими ротами, занимаясь теми же работами, только под кон-
воем от гарнизона.  Штатом от 31 декабря 1826 г. был утвержден единый 
состав для всех арестантских рот. Численность арестантов доведена до 
120 чел. при 16 унтер-офицерах, фельдфебеле и 4-х офицерах, не счи-

202 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.2. №1386 от 18 сентября 1827 г. С. 202.  
203 Список русских военных судов с 1668 по 1866 год. СПб. 1872. С. 57, 61. 
204 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.2. №1386 от 18 сентября 1827 г. С. 202. 
205 Список русских военных судов с 1668 по 1866 год. СПб. 1872.  С. 101  



68

тая нестроевых чинов.206  Арестанты делились на три разряда – по сте-
пени тяжести преступления, каждый из разрядов делился на отделения 
по рабочим специальностям. Арестантов 3 разряда (самого тяжелого) 
заковывали в кандалы и выбривали голову от затылка до лба, с левой 
стороны, арестанты 1-2 разрядов, обходились без оков, но им также вы-
бривали полголовы спереди от уха до уха. В случае побега кого-либо из 
отделений, относящихся к 1-2 разрядам, всем остальным одевали оковы. 
За каждым отделением помимо конвоя присматривал унтер-офицер аре-
стантской роты, за что получал надбавку 20 коп. в день (при жаловании 
24 руб. в год).207 

Помимо обычных крепостных арестантских рот, имелась отдель-
ная рота Морского ведомства, получившая наименование Морская аре-
стантская № 3 рота, (№ 1 и № 2 роты в Кронштадте, № 4 – в Ревеле), на 
сто человек арестантов, существующая на положении крепостных 
арестантских рот Инженерного ведомства, но находившаяся в подчине-
нии Капитана порта. В штате роты 4 офицера, один фельдфебель, 16 
унтер-офицеров и барабанщик. Количество арестантов может быть уве-
личено до 120.208  В заключении можно добавить о том, что в крепости 
находились также арестанты из финляндских уроженцев, содержавши-
еся за счет Финляндского правительства. Они также трудились на раз-
личных объектах крепости, за что Инженерное ведомство платило по 30 
коп. в день на человека.209  С 1833 г. в арестантские роты крепостей Фин-
ляндии стали направлять татар из губерний: Казанской, Симбирской и 
Оренбургской, подлежащих ссылке в Сибирь – «в предотвращение де-
лаемых оттуда побегов».210 

В  результате  расформирования  Выборгского  гарнизонного  полка 
в 1827 г.211  в  крепости  появляется  Свеаборгский  внутренний  гар-
низонный   батальон,   относившийся  ранее  к  Корпусу   Внутренней  
стражи212   и  по  новому  расписанию  получивший  №13.213  В 1830 г. 
включен в состав Отдельного Финляндского корпуса.214  В 1833 г. пере-
веден на  Аландские  острова,  как  Аландский  Гарнизонный  батальон, 
пе-

206 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.1. № 792 от 31 декабря 1826 г. С. 1356-1357.  
207 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.1. № 598 от 26 сентября 1826 г. С. 1011-1013.   
208 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.1. № 598. 26 сентября 1826 г. С. 1011. 
209 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.1. С. 487. 
210 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.8. № 6320 от 14 июля 1833 г. С. 415-416.
211 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.2. № 1151 от 4 июня 1827 г. С. 500.
212 Отдельный Корпус Внутренней стражи был образован в 1816 г. из гарнизонных 

полков и батальонов. 
213  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.4. №3199 от 27 сентября 1829г. С. 685.
214 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.5. № 4186 от 12 декабря 1830 г. С. 491. 
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переименован    03.07.1835 г.    в    Финляндский    Линейный    №  11  ба-
тальон.215  

Утверждены новые штаты бригад Морской артиллерии и арсеналь-
ных рот Корпуса Морской артиллерии. Корпус Морской артиллерии 
разделяется из линейную и портовую части. К линейной части относи-
лось шесть 8-ротных бригад. 4-я Морская артиллерийская бригада была 
закреплена за 22, 23, 24, 25, 26, 27 Флотскими экипажам и Финским 
экипажем, о котором мы расскажем в следующей главе. Арсенальные 
роты относятся к портовой части Корпуса Морской артиллерии. Для 
Свеаборга определялась ¼ часть арсенальной роты № 3.216  

Штатами предусмотрено следующее жалование:217 
В бригаде:
Унтер-офицерам (в зависимости от класса 1, 2, 3) –60, 36, 24руб.
Бомбардирам – 18 руб.
Канонирам (в зависимости от статьи 1-й и 2-й) – 13 и 11руб.
Писарям (казначейским 3 класса, 2 класса, 1 класса) – 75, 90, 120 

руб.
Вахтерам (в зависимости от класса 1,2,3) –120, 90, 60руб.
В арсенальной роте:
Мастеровым унтер-офицерам (1-го и 2-го класса) – 140 и 100 руб.
Унтер-офицерам (1 и 2 классов) – 60 и 36 руб.
Мастеровым (1, 2, 3-го классов) – 30, 24 и 18 руб. 
Рядовым (1 и 2 классов) – 15 и 13 руб.

В 1835 г. следует «Высочайше утверждённое расписание полков: 
Гренадерского, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-го пехотных корпусов, и 19-й пехотной ди-
визии, в Финляндии расположенной, по преобразовании оных в новый 
состав».218 Таким образом, происходят следующие изменения: 19 пехот-
ная дивизия становится 23-й. Затем вместо 4-х полков дивизии форми-
руются 9 линейных батальонов, самой дивизии присваивается № 21. К 
девяти батальонам добавляются еще три – два на Аландских островах и 
один в Выборге. Для Свеаборга формируются Финляндский Линейный 
№ 5 батальон – из 4, 5, 6 и 10-й рот Петровского Пехотного полка219  и 

215 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 10. № 8281 от 3 июля 1835 г. С.775-776. 
216 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.5. № 4229 от 31 декабря 1830 г. С. 589-592. 
217 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.5. Ч.2. К № 4229 от 31 декабря 1830 г. С. 192-193. 
218 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 8. № 5943 от 28 января 1833 г. С. 55-57. Штаты См. : ПС-

ЗРИ. Выпуск 2. Т. 8. Часть 2. С. 28.  
219 Петровский пехотный полк был расквартирован:  4, 5, 6 роты в г. Раумо, 10 рота 

в г. Экенесе; 7, 8 роты в Або, 11 и 12 роты в Экенесе; Вильманстрандский пехотный полк 
расквартирован: 4, 5, 6 роты в Ловизе, 10 рота в Тавастгусе. 
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Финляндский Линейный № 6 батальон – из 4, 5, 6 и 10-й рот Вильман-
страндского Егерского полка, для Гельсингфорса – Финляндский Ли-
нейный № 4-го батальон, из 7, 8, 11 и 12-й рот Петровского Пехотного 
полка.220  Этим же указом церковь Петровского пехотного полка переда-
ется в Финляндский линейный №10 батальон на Аландские острова. В 
примечании также сказано, что «собственных церквей иметь не будут 
батальоны №№ 1, 2, 4, 5, 6, по нахождению в местах, где батальоны сии 
расположены, приходских церквей».221  Численность одного батальона 
устанавливается 1018 строевых нижних чинов и 32 нестроевых, не счи-
тая денщиков. За линейным №4 батальоном закрепляются музыканты 
по штату полка, определенного 23.01.1833 г.222  

Общая численность гарнизона Свеаборга на 1835 г. складывается:
– 2 линейных батальона – свыше 2 тыс. чел.
– 6-й Ластовый экипаж – около 400 чел.
– Рабочий экипаж – около 200 чел.
– Артиллерийские гарнизонные роты – около 600 чел.
– Арестантские роты – около 300 чел.
– Арсенальная рота – около 40 чел.
– Военно-рабочие роты Инженерного и Морского ведомства – около

400 чел. 
Всего (без учета линейной части Морской артиллерийской брига-

ды)223 – около 4000 чел. 

Перейдем к метрическим книгам церкви Гельсингфорсского воен-
ного госпиталя: Metrikat 1826-1836 (I Ca:3). Отсутствуют метрические 
книги за 1832 гг. Всего учтено 43 «смешанных брака» из 58 (74%). Воз-
раст вступающих в брак не указан.

Из записей видны ранее заключавшиеся браки:
– 4 Морской артиллерийской бригады унтер-офицер Кожевников;
– Подвижной №18 роты рядовой Мартын Васильев;
– военно-рабочей роты прапорщик Лагунов;
– Петровского пехотного полка рядовой Клим Гусев;
Таким образом, может принять 47 браков. 

220 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 10. Ч.2 № 8281 от 3 июля 1835 г. С.269-270. 
221 № 1 и № 2 батальоны в Выборге, № 4 в Гельсингфорсе, №5 и № 6 в Свеаборге.
222 Тамбурмажор – 1, музыкантов унтер-офицерского чина – 16, музыкантов рядо-

вого чина – 24. ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 8. Часть 2. к № 5943 С. 29. 
223 Морская артиллерийская бригада была расписана по Флотским экипажам.
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Табл. 7.             Положение женщин до брака

Положение до брака      Количество    %

Незамужние (девицы)            35 81.4%
Вторым браком (вдовы русских военных)          4  9.3%
Вторым браком (вдовы финляндцев)            4  9.3%
Всего:           43   100%

    Табл. 8. Место рождения или проживания  

Место рождения или проживания        Количество

Гельсингфорс и уезд 9
Гельсинге 1
Тусбю (Туусула) 2
Таммерфорс 1
Тавастгус 1
Раума 1
Не указано 28
Всего: 43

      Табл. 9.                Происхождение невест

Из мещан 4
Из солдатских детей 4
Из солдатских жен (разведенные, вдовы) 4
Из крестьян 16
Из служанок 1
Из мастеровых 2
Неизвестно 12
Всего: 43

      Табл. 10. Повторное замужество

Первым браком за русским военным Вторым браком за русским военным

Отставной от службы 4-й Морской Гельсингфорсской роты военных
артиллерийской бригады бомбардир канонистов рядовой 
Подвижной инвалидной №48 полуроты Фридрихсгамнской инвалидной
 рядовой команды унтер-офицер 
Военно-рабочей № 4 роты прапорщик Гангеудского артиллерийского гар-

низона полуроты № 5 поручик
Петровского полка рядовой Петровского пехотного полка

фельдфебель
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Первым браком за финляндцем: 

Гельсингфорсский мещанин Свеаборгской Инженерной команды
инженер-прапорщик

Гельсингфорсский мещанин Лейб-Гвардии Финского стрелкового
батальона тамбурмажор. 

работник Крепостной крестьян
крестьянин Петровского пехотного полка

рядовой

По-прежнему вдовы составляют значительный процент среди жен-
щин, вступающих в брак (18.6%), при повторном замужестве, в основ-
ном, их материальное положение не ухудшается. По происхождению 
преобладают женщины из крестьянских семей, а также солдатских, по 
месту проживания или рождения также лидирует Гельсингфорс и его 
окрестности. 

         Табл. 11. Чины, должности мужей

Офицеры, классные чиновники Количество Процент

Поручик 1 
Прапорщик 2 
Инженер-прапорщик 1 
Уволенный от службы поручик 1 
Всего: 5 10.64%

Строевые нижние чины  
Унтер-офицеры 
Петровского пехотного полка фельдфебель 3 
4-й Морской артиллерийской бригады
унтер-офицер  1 
Пехотного полка унтер-офицер 4 
Всего: 8 17.02%
Рядовые 
канонир 2 
Рядовой пехотного полка 5 
20-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи 3 
Всего: 10 21.28%
Всего строевых: 18 38.3%

Нестроевые нижние чины: 
Унтер-офицеры 
Лейб-гвардии Финского стрелкового
батальона тамбурмажор 1 
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Старший фельдшер госпиталя 2 
Гельсингфорсского госпиталя
старший аптекарский ученик 1 
Дежурства Отдельного Финляндского корпуса
наборщик 2 
Дежурства Отдельного Финляндского корпуса
писарь  3 
Гельсингфорсской роты кантонистов
учитель унтер-офицер  1 
Фридрихсгамнской инвалидной команды
унтер-офицер  1 
Музыкант пехотного полка 1 
Экипажный барабанщик 1 
Всего: 13 27.66%
Рядовые 
Гельсингфорсской роты кантонистов рядовой 1 
Нейшлотской инвалидной команды рядовой 1 
Отставной от службы Петровского
пехотного полка рядовой 1 
Инженерного корпуса военно-рабочей роты
рядовой 1 
Подвижной инвалидной роты рядовой 4 
Фурштадтской роты пехотного полка
рядовой 1 
Ложник 1 
Всего: 10 21.28%
Всего нестроевых чинов: 23 48.94%
Крепостной крестьянин 1  2.12%
Всего: 47   100%

Ситуация схожая с данными метрических книг Свеаборгской церк-
ви: количество нестроевых чинов (48.9%) превышает строевых (38.3%), 
флотских нижних чинов всего четверо – 8.5%. 

В Гельсингфорсе мы встречаем упоминание о школе кантонистов. 
Это звание в России впервые появилось в 1805 году и просуществовало 
фактически до 1858 года. Несовершеннолетние сыновья нижних воен-
ных чинов образовали особую группу лиц, со дня рождения принадле-
жащих к военному сословию. Предшественниками кантонистов были 
солдатские сыновья, рожденные во время «бытия их на службе», кото-
рые для подготовки военному делу обучались в гарнизонных школах, 
основанных Петром I в 1721 году в каждом полку. В Старой Финляндии 
такие школы (на 50 детей каждая) были учреждены в 1797 г. при гар-
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низонах Выборга, Фридрихсгамна, Вильманстранда, Кексгольма и Ней-
шлота, прочие школы содержались при полевых полках.224  В 1798 году 
эти школы были переименованы в военно-сиротские отделения общего 
военно-сиротского дома. С 1805 года воспитанники этих отделений ста-
ли именоваться «кантонистами», а военно-сиротские отделения – шко-
лами кантонистов. Александр I расширил состав кантонистов за счет 
сыновей, «незаконнорожденных» солдатскими женами, вдовами и «дев-
ками». В 1824 году все кантонисты были переданы в ведение А.А. Арак-
чеева и подчинены ведомству военных поселений, причем дети военных 
поселенцев также зачислялись в кантонисты. Гельсингфорское отделе-
ние было переформировано в Гельсингфорсскую роту военных канто-
нистов, численностью 250 детей, с добавлением 100 человек из Крон-
штадтского отделения. Гельсингфорсская отдельная рота относилась к 
1-й Санкт-Петербургской учебной бригаде и располагалась по адресу: 
Унионинкату, 38 в одном комплексе зданий с военным госпиталем.225 
При кантонистах состояло 10 учителей унтер-офицерского звания,226  
4 унтер-офицера для обучения фронтовой службе, 3 барабанщика, 20 
рядовых инвалидной команды (повара, хлебопеки, столяры, портные и 
сапожники). Предметы: «Закон Божий, Грамматика, Арифметика, вклю-
чая дроби и тройное правило,227 рисование, познание геометрических 
фигур и черчение их». По «фронту» кантонисты обучались «в стойке, 
выправке и маршировке… без ружья», мастерству – «по изданным для 
военно-сиротских заведений правилам».228  Начиналось обучение с 7 лет 
(с 1824 г. – с 10 лет, с 1827 г. – с 14 лет), однако, кантонистами называли 
всех мальчиков, рожденных в солдатских семьях. В метрических книгах 
в разделе «об умерших» встречаются кантонисты более юного возраста. 
Так, например, 9 марта 1832 г. умер «от колотья» «45-го Егерского полка 
унтер-офицера  Михалева  сын  кантонист  Виктор  в  возрасте 5 лет».229 
До  достижения  возраста,  когда  можно  было начинать  обучение,  ро-
дители получали на мальчиков «половинчатый солдатский паек», а с 7 

224 ПСЗ РИ  Выпуск  первый.  Т. 24.  СПб.  1830.  №  18159  от  25  сентября 1797 г. 
С. 743-745.  

225  Как видно из чертежей здания, помещения были рассчитаны на 300 кантони-
стов. Архитектор К.Л. Энгель. 

226 Согласно  указа  от  25.09.1797 г.  жалование  учителей  составляло:  120 руб.  –  для  учителя 
арифметики,  60 руб.  –  для  учителя  грамоте.  ПСЗ РИ  Выпуск  первый.  Т. 43.  Ч.1. СПб. 1830. 
С. 156.

227 Тройное правило – правило для решения арифметических задач, в которых вели-
чины связаны прямой или обратной пропорциональной зависимостью.

228  ПСЗ РИ. Собрание 2. Т. 1. С. 1266-1268. 3 декабря 1826 г. 
229 Metrikat 1826-1836. I Ca:3. Л. 85. 
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до 14 лет – полный паек,230  если  отцы  продолжали  находиться  на 
службе.231 

Школы кантонистов отличались невероятной муштрой. Кантони-
сты, разделившись на две смены, ходили в классы через день, от 7 до 
11 часов утра и от 2 до 6 часов вечера. Смена свободная от занятий, 
работала в мастерских, а в летние месяцы на огородах. На прогулку вы-
водили зимой три раза в неделю, летом ежедневно. В каникулы (с 24 
июля по 6 августа) разрешалось отпускать домой, если расстояние не 
превышало 200 верст, но в 1829 г. отпуска были отменены. В летнее вре-
мя кантонисты располагались на особо отведенных местах за городом, 
в сараях или деревнях где кроме воинских упражнений их привлекали 
к сельскохозяйственным работам. Через две недели их водили в баню, а 
медик должен был осматривать ежедневно. Горячую пищу кантонисты 
получали 2 раза в день (обед из двух блюд и ужин из одного).232  Тем 
не менее, среди кантонистов свирепствовали самые разнообразные бо-
лезни, являвшиеся причиной многочисленных смертельных исходов.233  
Выпускники зачислялись солдатами в полки, а проявившие способно-
сти обучались еще 3 года и зачислялись унтер-офицерами в кавалерию, 
артиллерию, в инженерные и другие войска. Успевающие могли быть 
также направлены в учрежденный в 1827 г. Военно-учительский инсти-
тут при Санкт-Петербургском батальоне кантонистов, (не моложе 14 и 
не старше 16 лет), в случае успешного завершения 4-летнего обучения 
выпускники выходили или в прапорщики или в аудиторы 12-го класса.234  

 В Гельсингфорсе, как пишет М.М. Бородкин, «воспитателей – ун-
тер-офицеров роты кантонистов часто приглашали в шведские семьи в 
качестве учителей русского языка». Двоих из них – Шитикова и Сала-
матина стараниями генерал-губернатора графа А. Закревского «в награ-
ду за  распространение  русского  языка  пожаловали  в  чиновники 14 
класса».235 

30 мая 1831 г. Гельсингфорсская рота кантонистов была упразднена 
и присоединена к Ревельскому полубатальону.236   Помещения роты ото-
шли к военному госпиталю. Однако, позднее, в Финляндии была обра-

230 ПСЗ РИ Выпуск первый. Т. 30. СПб. 1830. № 23499 от 25 февраля 1809 г. С. 811.  
231 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 3. № 2493 от 6 декабря 1828 г. С. 1089-1090.  
232 В соответствии с Высочайшим Указом – «полный солдатский паек». ПСЗ РИ. 

Выпуск второй. Т. I. СПб. 1830. № 425 от 25 июня 1826 г. С. 637.
233 Именно по этой причине в 1824 г. возраст отправки в школу кантонистов был 

установлен с 10 лет. ПСЗ РИ Выпуск первый. Т. 39. СПб. 1830. №29872 от 17 апреля 
1824 г. С. 277. 

234  ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 2. № 1366 от 8 сентября 1827 г. С. 774-775
235 Бородкин М.М. Указ. Соч. С. 579. 
236 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 6. № 4690 от 30 мая 1831 г. С. 415-416. 
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зована школа при пехотной дивизии,237 со временем ставшая юнкерским 
училищем.238

С 1836 года часть школ кантонистов была специализирована для 
конкретных родов войск или служб – аудиторской, артиллерийской, ин-
женерной, военно-медицинский, топографической, или переведена в 
другие ведомства, например, путей сообщения, которые готовили соб-
ственных специалистов. Упразднена кантонистская служба манифестом 
от 26 августа 1856 года вместе с упразднением военных поселений. Кан-
тонистов было разрешено вычеркивать из списков обязательной воен-
ной службы (к этому времени их насчитывалось 378 тыс.), а еще через 2 
года звание ликвидировали совсем.239 

В это же десятилетие появляется Лейб-гвардии Финский стрелко-
вый батальон. Его начало положено 7 марта 1818 года в г. Парола соз-
данием из батальонов 3-го Финляндского полка с укомплектованием 
офицерами из двух других Финляндских полков240  4-ротного учебно-
го батальона, на следующий год переведенного в столицу княжества с 
переименованием в Гельсингфорсский учебный батальон. 22 февраля 
1826 года переименован в Финский учебный стрелковый батальон. 16 
июня 1829 года батальону были пожалованы права молодой гвардии с 
переименованием его в Лейб-гвардии Финский стрелковый батальон.241  
Штаты  батальона  утверждены  11  августа  1830 г.242   Частично  унтер-
офицерские нестроевые должности заняли русские. Особо было ука-
зано, что писари Лейб-Гвардии Финского стрелкового батальона фор-
мировались из кантонистов – «для Русской переписки».243   Жалование 
нижним чинам было определено в ассигнациях. Тамбурмажор получал 
90 руб. в год, писарь от 180 до 240 руб.244  Гвардейские казармы разме-
стились на ул. Казарминкату, автор проекта архитектор К. Энгель. 

В 1831 году Лейб-гвардии Финский батальон в составе Гвардейско-
го корпуса участвовал в сражениях при подавлении польского восстания 
1830-1831 гг. (4 мая у Пржетице, при отступлении на Длуго-Седло и 

237 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 20. Ч. 2. № 19335 от 18 сентября 1845 г. С. 31. 
238 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 36. Ч. 1. № 36978 от 6 мая 1861 г. С. 719. 
239 Военная энциклопедия. Т. XII. СПб. 1914. С. 355-356.
240 6 сентября 1812 г. Высочайшим указом было разрешено сформировать 3 фин-

ских егерских полка двух батальонного состава по 600 чел. в батальоне с оговоркой, 
что «не будет сие войско употреблено иначе, как на случай нападения неприятеля на 
Финляндию или на другие владения Российской империи на берегах Балтийского моря». 
Бородкин М.М. Указ. Соч. С. 442.

241 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 4. № 2988 от 16 июня 1829 г. С. 489.
242 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 5. Ч.1. №3855 от 11 августа 1830 г. С. 289-291.
243 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 10. №7885 от 21 февраля 1835 г. С. 161-162
244 Курс  серебряного  рубля в 1831 г.  составлял:  100 серебряных копеек = 372 ас-

сигнационные  копейки.  Е. Семенов.  Монетное  дело  Российской  империи.  М.,  2010. 
С. 121-125.      
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Пливки, 5 мая у Якаца, 8 мая при Рудках, 9 мая у Тыкочина, 25 и 26 ав-
густа при штурме Варшавы и её пригорода Воли). 

Как уже упоминалось, в 1827 г. открылась Св. Троицкая «градская» 
церковь. По состоянию на 1827 г. православное население столицы Ве-
ликого Княжества состояло из 312 чел.245  Несмотря на ее сугубо стат-
ское подчинение, церковь посещали и военные чины, а также чины, 
относящиеся к другим государственным ведомствам, находящимся на 
военном или полувоенном положении. Метрические книги сохранились 
полностью: Helsingin ortodoksisen seurakunnan arkisto,  I Ca Metrikat 
1827-1838. В рассматриваемый нами период было заключено 30 браков, 
из них 9 «смешанных».246 

Табл. 12.                     Происхождение невест

Происхождение невест Количество %

Из дворян 1 11.1%
Из купеческого сословия 2 22.2%
Из мещан, обывателей 3 33.3%
Из солдатских детей 3 33.3%
Всего 9 100%

 Табл. 13.    Чины и должности мужей

Чины и должности Количество %

Офицеры и чиновники 
Капитан пехотного полка 1 
Аудитор арт.бригады 1 
Отставной подпоручик 1 
Всего: 3 33.3%
Почтовые служащие 2 
Писари 2 
Уволенный рядовой пехотного полка 1 
Рядовой 8-го Округа247 1 
Путей сообщения 
Всего: 6 66.7%
Итого: 9 100%

245  К. Куркимиес. Указ. соч. С. 35. 
246  Автор не включает в расчеты браки между гельсингфорсскими  купцами право-

славного исповедания и финляндскими женщинами, поскольку данная церковь не отно-
силась к Военному Ведомству. 

247 8-й округ путей сообщения размещался в г. Вильманстранде с 1809 г. В Мани-
фесте от 20.11.1809 г. было сказано об учреждении управления водными и сухопутными 
сообщениями «на воинском положении».
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Стоит обратить внимание на брак между Петровского пехотного 
полка капитана графа Владимира Алексеева Мусин-Пушкина и Выборг-
ского умершего ландгевдинга Карла Штернваля248  с дочерью его деви-
цей Эмилией, состоящей в лютеранском законе.  Венчание состоялось 4 
мая 1828 г. в Св. Троицкой церкви. 

Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин в 1826 г. за связь с дека-
бристами был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. По 
повелению Николая I, после семимесячного заключения переведён из 
лейб-гвардии Измайловского полка в Финляндию, в Петровский пехот-
ный полк. В 1827 году, во время службы в Финляндии, в Гельсингфорсе 
Мусин-Пушкин знакомится с 16-летней Эмилией Карловной Шернваль, 
младшей сестры Авроры Шернваль, будущей Демидовой, о которой 
речь пойдет в следующей главе. В 1828 году, несмотря на сложности с 
получением разрешения на женитьбу от армейского начальства, адми-
нистрации и протесты родни, состоялась их свадьба.  В 1829 г. в связи с 
переводом на Кавказ В.А. Мусин-Пушкин покинул Гельсингфорс. Эми-
лия Мусина-Пушкина, конечно, известна менее своей старшей сестры, 
но также принадлежала к числу светских дам и была по описаниям со-
временников – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Я. Булгакова и др. 
– красавицей.

Таким образом, за десятилетие нами обнаружено 135 браков с фин-
ляндскими женщинами, включая данные помимо раздела «О браках» 
метрических книг. Из них:

Офицеры и чиновники: 8.1%
Строевые нижние чины: 26,7%
Нестроевые нижние чины: 64.0%
Разные, венчавшиеся в военных церквях: 1.2%
В прошлом периоде  (1812-1825 гг.) – 257 браков, включая данные 

помимо раздела «О браках»:
Офицеры и чиновники: 3.5%
Строевые нижние чины: 43.2%
Нестроевые нижние чины: 42.8%249 
Разные, венчавшиеся в военных церквях: 0.5%

Всего за период с 1812 по 1835 г. метрическими книгами в разделах 
«О браках» зафиксированы следующие данные о русско-финляндских 
брачных союзах:

248 Губернатор Выборга Карл Юхан Шернваль (Stjernvall).   
249 Данные по «нестроевым» нижним чинам, учитывают Свеаборг, где в период с 

1812 по 1825 гг. преобладали строевые чины. 
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     Табл. 14.

Годы Свеаборг, церковь Гельсингфорс,         Гельсингфорс,
Св. Бл. Кн. госпитальная          Св. Троицкая
Александра церковь          церковь
Невского 

1812 Данных нет 4 -
1813 40 6 -
1814 37 Данных нет -
1815 59 3 -
1816 Данных нет Данных нет -
1817 Данных нет Данных нет -
1818 Данных нет Данных нет -
1819 Данных нет 1 -
1820 Данных нет Данных нет -
1821 Данных нет 3 -
1822 25 3 -
1823 15 Данных нет -
1824 20 1 -
1825 13 Данных нет -
1826 Данных нет 1 -
1827 10 1 -
1828 Данных нет 3 1
1829 Данных нет 4 -
1830 Данных нет 3 1
1831 19 4 4
1832 19 12 1
1833 19 Данных нет 1
1834 Данных нет 4 1
1835 Данных нет 10 -
Всего: 276 63 9

Таким образом, нами исследовано 24 года, при этом, по Свеаборгу 
мы располагаем данными за 11 лет (45.8%), по госпитальной церкви за 
16 лет (66.7%) и полностью по Св. Троицкой церкви, не относившейся к 
Военному ведомству. Общее количество браков между русскими воен-
ными и финляндскими женщинами 348250. Поскольку наибольшее коли-
чество браков приходится на церковь Св. Бл. Кн. Александра Невского, 
а мы располагаем менее чем половиной  документов, при этом следует 
помнить о полном отсутствии метрических книг церкви Петровского 

250 В эту цифру вошли данные только из раздела метрических книг «о брако-
сочетаниях»,  общее  установленное   количество  браков  за  счет  данных  из  других 
разделов – 392.   
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пехотного полка, переданной в 1835 г. на Аландские острова, то можно 
сделать предположение, что число браков превышало тысячу. 

Следует обратить внимание и на то, что браки, заключаемые между 
русскими военными чинами нехристианских вероисповеданий с фин-
ляндскими уроженками, принадлежавшими к лютеранской вере, реги-
стрировались в лютеранских храмах в соответствии с указом  «О браках 
заключаемых лицами Евангелического исповедания с евреями и маго-
метанами» от 17 июня 1826 г., однако, дети, рожденные в таких бра-
ках крестились или «в христианскую веру евангелического или (буде 
родители пожелают) в господствующего греко-российского исповеда-
ния».251  В этом случае, такие браки можно найти лишь в метрических 
книгах лютеранских приходов Финляндии, хотя, безусловно, количе-
ство их незначительно. Тем не менее, некоторые данные открываются и 
православных метрических книгах, как в случае с уже упоминавшимся 
счетчиком  Казначейства Свеаборгского порта Ишмуратом Расказиным 
магометанского исповедания. 

В рассматриваемый период введено в действие и ряд положений 
относительно браков. Законодательно определен возраст вступающих в 
брак: 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин.252  Введено ограничение 
на 4-й брак для лиц православного исповедания с инославными.253  За-
прещены браки для лиц, состоящих в арестантах.254 

Примечательно, что Евангелическо-лютеранской церкви были раз-
решены браки между близкими родственниками, например, «между дя-
дей и племянницей».255 

251 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 1. № 410 от 17 июня 1826 г. С. 577-578.  
252 Для лиц православного исповедания  – 19 июля 1830 г. ПСЗ РИ. Выпуск второй. 

Т. 5. Ч 1. № 3807 С. 740; для лиц лютеранского исповедания – 20 января 1831 г. Там же. 
Т. 6. Ч 1. № 4277. С. 48.

253 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 2. № 1470 от 14 октября 1827 г. С. 897.
254 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 8. Ч. 1. № 6584 от 19 ноября 1833 г. С. 689. 
255 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 8. Ч. 1. № 6584 от 19 ноября 1833 г. С. 689. 
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Глава 3
1836-1845 гг.

Свеаборгская церковь Св. Бл. Александра Невского представлена 
следующими метрическими книгами:

Фонд I Ca:2 Metrikka  1836-1841
Микрофильмы:
1 C2 1837 (ORT 7113-7115); 
1 C2 1838 (ORT 7115-7119);
1 C2 1839 (ORT 7119-7121);
1 C2 1841 (ORT 7121-7124);
Фонд I Ca:3 Metrikka  1842-1842
1 C3 1843 (ORT 7124-7129);
Фонд I Ca:4 Metrikka  1843-1843
1 C4 1843 (ORT 7130-7132);
Фонд I Ca:3 Metrikka  1844-1844
1 C5 1843 (ORT 7133-7135);
Таким образом, отсутствуют метрические книги за 1836, 1840 и 

1845 гг.
Всего, по имеющимся данным в крепостной церкви зарегистриро-

вано 219 браков из них 149 между российскими военными чинами и 
финляндскими уроженками (68.04%). Отметим умерших мужей, чьи 
браки не вошли в наше исследование ранее ввиду отсутствия метриче-
ских книг, а их вдовы вышли повторно замуж.

– содержатель лесов Свеаборгского порта унтер-офицер Семен Ти-
хонов;256  

– рядовой (не указано место службы) Петр Сидоров;257 
– подмастерье плотничьего дела Оландской инженерной команды 

Иевлев;258 
– рядовой 6-го Ластового экипажа Ян Кубанин;259 
– фейерверкер 6-й роты Свеаборгского артиллерийского гарнизона 

Гаврила Борисов;260 
– рядовой 6-го Ластового экипажа Трофим Разумов;261 

256  См. Приложение к гл. 3 №1.  
257  Там же. № 24.
258  Там же. № 54.   
259  Там же. № 77.
260 Там же. № 98 .
261 Там же. №132. 
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– цейхдинер крепостного штата Иван Пупышев;262

– вахтер Моисей Квитковский;263

– писарь Свеаборгской Инженерной команды Григорий Кириллов;264

Таким образом, мы можем рассмотреть данные 158 мужчин и 149 
женщин.

Табл. 1.   Положение женщин до брака

Положение до брака  Количество            %
Незамужние (девицы) 135        93.29%
Вдовы русских военных 11         7.71%
Вдовы финляндцев 2         1.3%
Неизвестно 1         0.7%
Всего: 149         100%

Как мы видим, подавляющее большинство женщин вступало в брак 
впервые. Вдовы составляют 9.7%. В метрических книгах практически 
ничего не сказано о месте рождения или проживания женщин до бра-
ка,265   в некоторых случая имеются упоминания об отцах, т.е. можно 
определить положение семьи вступающей в брак.

Табл. 2.      Происхождение невест

Происхождение невест Количество
Купцы 1
Служащие (вахтер острога, меритель) 2
Крестьяне (включая бобылей) 5
Мастеровые 2
Мещане/обыватели 2
Церковный служитель 1
Неизвестно 136
Всего: 149

262 Там же. № 135. 
263 Там же. № 136 .
264 Там же. № 142.
265 По одному разу упоминаются города Биернеборг, Таммерсфорс, Экнес, Бор-

го.  
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Табл. 3.          Вдовы и разведенные, вышедшие замуж повторно

Первым браком с русским военным Вторым браком с русским военным

Содержатель лесов унтер-офицер Писарь 1-го класса
рядовой Барабанщик 
мастеровой Унтер-офицер арестантской роты
цейхдинер Рядовой Ластового экипажа
Подмастерье плотничного дела Писарь 2-го класса
Рядовой ластового экипажа Рядовой ластового экипажа
Фейерверкер Квартирмейстер 
Рядовой ластового экипажа Боцманмат 
цейхдинер Старший писарь 1-го класса
вахтер Унтер-офицер линейного батальона
Писарь 2-го класса Рядовой военно-рабочей роты
Первым браком с финляндцем 

Бобыль Барабанщик 
Бобыль Унтер-офицер ластового экипажа
неизвестно мастеровой

Как видно из таблицы повторное замужество практически не по-
влияло на материальное положение вдов. Введено положение о том, что 
вдовам, вступившим во второй брак, сыновья от первого брака не воз-
вращаются, если ранее они были приписаны к кантонистам.266 

Табл. 4.  Чины, должности мужей

Наименование чина, должности, класса              Количество       %
Офицеры, классные военные чиновники 
Капитан-лейтенант         1 
Поручик         1 
Аудитор 13 класса         1 
Всего:         3           1.9%
Строевые нижние чины:  
Унтер-офицеры 
Фельдфебель линейного батальона         1 
Боцманмат         2 
Унтер-офицер линейного батальона         7 
4-й Морской артиллерийской бригады
унтер-офицер         2 
 Флотского экипажа квартирмейстер       12 
Свеаборгского артиллерийского гарнизона фейерверкер         3 
Всего:       27       17.09%

266 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 12. Ч.1 № 10315. от 19 августа 1837 г. С. 727.  
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Рядовые 
 Флотского экипажа матрос 1-й статьи 21 
Флотского экипажа матрос 2-й статьи 2 
Линейного батальона рядовой 8 
Свеаборгского артиллерийского гарнизона бомбардир 3 
канонир 2-й статьи 2 
Всего: 36      22.78%
Всего строевых нижних чинов: 63      39.87%
Нестроевые чины: 
Унтер-офицеры 
Старший фельдшер 1 
Содержатель лесов, унтер-офицер 1 
Флейтщик 2 
Музыкант 2 класса 2 
Инженерной команды цейхдинер 2 
цейхшрейбер 1 
Писари 14 
Барабанщик 5 
Фельдфебель арестантской роты 1 
Унтер-офицер арестантской роты 5 
вахтер 4 
Ластового экипажа унтер-офицер 2 
Подмастерье 1 
Всего: 43     27.21%
Рядовые 
Военно-рабочей роты рядовой 6 
Ластового экипажа рядовой 17 
Инвалидной роты рядовой 1 
Рядовой музыкальной команды 1 
Мастеровой 18 
Цирюльник 1 
Повар 1 
Фурлейт 2 
Всего нестроевых рядовых: 47     29.75%
Всего нестроевых: 90     56.97%
Мещанин 1      0.6%
Всего: 158      100%

Количество  нестроевых  нижних  чинов  (57%)   превышает  стро-
евых (39.9%). Моряки составляют 23.4%. В 1837-1838 гг. утверждают-
ся новые  формы  ведения,  как  брачных обысков, так и метрических 
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книг.267  С апреля 1838 г. в метрических книгах снова указывается воз-
раст, вступающих в брак.

Табл. 5.    Возраст женщин

До 18 лет 11 10.8%
19-20 15 14.7%
21-25 28 27.5%
26-30 28 27.5%
31-35 14 13.7%
36-40 5 4.9%
41-45 1 0.98%
Всего данных: 102 100%

Самая юная невеста 16 лет, самая взрослая – 44. Средний возраст в 
пределах 25-30 лет.

Табл. 6.    Возраст мужчин

До 20 лет 0 0%
21-25 6 5.6%
26-30 28 26.2%
31-35 42 39.25%
36-40 20 18.7%
41-45 8 7.5%
45-50 3 2.8%
Всего данных 107268 100%

Самый молодой жених 21 года, самый взрослый 48 лет. Средний 
возраст вступления в брак от 30 до 35 лет. Таким образом, сохраняется 
положение, что мужчины старше женщин (в среднем на 5 лет), однако, 
наметилась тенденция к сокращению разницы в возрасте по сравнению 
с предыдущими периодами (с 10 лет). 

По церкви Гельсингфорского военного госпиталя имеются в нали-
чии практически все метрические книги, кроме 1837 г.:

Фонд Metrikkat 1826-1836 (I Ca:3)269 
Фонд Metrikkat 1838-1838 (I Ca:4)
Фонд Metrikkat 1839-1839 (I Ca:5)
267   ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 12. Ч.2. № 10759. 30 ноября 1837 г. С.947-948; Там же. 

Т.13. Ч1. № 10956. 7 февраля 1838 г. С.91-92. 
268  Данных по женихам больше, т.к. графа «возраст невесты» располагается близ-

ко к месту сшивки книги и прочтение данных затруднено. 
269 Все указанные метрические книги находятся:  http://digi.narc.fi/digi/dosearch.

ka?sartun=105966.KA 
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Фонд Metrikkat 1840-1840 (I Ca:6)
Фонд Metrikkat 1841-1841 (I Ca:7)
Фонд Metrikkat 1842-1842 (I Ca:8)
Фонд Metrikkat 1843-1854 (I Ca:9)
Фонд Metrikkat 1855-1855 (I Ca:10)
Всего за 1836-1845 гг. в метрических книгах госпитальной церкви 

отмечено 96 браков из которых 73 «смешанных». Кроме того, необхо-
димо отметить еще один брак, неучтенный ранее, где муж умер, а вдова 
вышла замуж.

– младший писарь госпиталя Василий Потолкин.270

Табл. 7.    Положение женщин до брака

Положение до брака Количество %

Незамужние (девицы)        68 93.2%
Вдовы русских военных           4 5.5%
Вдовы финляндцев          1 1.3%
Всего:        73 100%

       Табл. 8.  Происхождение невест

Происхождение невест    Количество
Дворяне   1
Из офицерских семей   1
Из солдатских   5
Крестьяне (включая бобылей, торпарей)   9
Мастеровые 10
Мещане/обыватели   1
Служащие (полицейский, вахмейстер, шкипер и др.)   4
Не указано 42
Всего 73

     Табл. 9. Место жительства или рождения

г. Гельсингфорс   28
Або и Абосская губ.     3
Выборг и Выборгская губ.     3
Вазовская губ.     1
Улеаборгская губ.     1
Ловиза     1
Вихтис     1

270  Приложение к гл.3 № 176.
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Большинство женщин связано со столицей Великого княжества, од-
нако, данные неполные. В некоторых случаях указан род занятий - «в 
услужении» 13 женщин.

       Табл. 10. Повторные браки

Первым браком с русским военным Вторым браком
Писарь Штаба войск  Наборщик типографии Штаба войск
расположенных в Финляндии расположенных в Финляндии
Младший писарь госпиталя Младший фельдшер госпиталя
Матрос 1-го Финского экипажа Унтер-офицер линейного батальона
Писарь госпиталя Унтер-офицер линейного батальона

Первым браком с финляндцем 
Крестьянин Матрос  флотского экипажа

 Табл. 11.    Чины, должности мужей

Наименование чина, должности, класса      Количество         %
Офицеры, классные военные чиновники 
Действительный статский советник 1 
Майор 1 
Штабс-капитан 1 
Подпоручик 3 
Всего: 6         8.1%
Строевые нижние чины:  
Унтер-офицеры 
Квартирмейстер Лейб-гвардии Финского
стрелкового батальона  1 
Унтер-офицер линейного батальона 10 
4-й Морской артиллерийской бригады 
унтер-офицер  1 
Флотского экипажа квартирмейстер 9 
Свеаборгского артиллерийского гарнизона
фейерверкер  4 
Всего: 25        33.8%
Рядовые 
Флотского экипажа матрос 1-й статьи 7 
Флотского экипажа матрос 2-й статьи 4 
Линейного батальона рядовой 7 
Всего: 18        24.3%
Всего строевых нижних чинов: 43        58.1%
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Нестроевые чины: 
Унтер-офицеры 
Младший фельдшер 2 
Наборщик типографии 3 
Писари  7 
Музыкант унтер-офицер  2 
Тамбурмажор 2 
Лазаретный служитель 1 
Унтер-офицер инвалидной роты 2 
барабанщик 1 
Всего: 20         27%
Рядовые
Инвалидной роты 4 
денщик  1 
Всего нестроевых рядовых: 5        6.8%
Всего нестроевых: 25        33.8%
Всего: 74271        100%

В связи с увеличением пехотных (стрелковых) частей увеличивается 
и количество женихов из строевых нижних чинов (58.1%) против 33.8% 
нестроевых. Моряки флотских экипажей составляют 27%. 

С апреля 1838 г. в метрических книгах снова указывается возраст, 
вступающих в брак.

Табл. 12. Возраст женщин

До 18 лет        12 21.4%
19-20        14 25%
21-25        15 26.7%
26-30        10 17.9%
31-35          4 7.1%
36-40          1 1.8%
41-45          - 
Всего данных:        56 100%

Самая юная невеста 16 лет, самой взрослой 37 лет. Наибольшая 
группа, вступающих в брак – до 30 лет (91%), практически каждая пятая 
невеста не достигла еще 18 лет. Средний возраст вступления в брак от 
20 до 25 лет.

271  С учетом умершего госпитального писаря.
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Табл. 13.           Возраст мужчин

До 20 лет         - 
21-25         8 13.8%
26-30        25 43.1%
31-35        16 27.6%
36-40          9 15.5%
41-45          - 
Всего данных         58 100%

Самому молодому жениху 21 год, самому взрослому 40 лет. Сред-
ний возраст от 25 до 30 лет. Основная группа вступающих в брак до 35 
лет (84.5%). По аналогии со Свеаборгом, мужчины старше женщин (в 
среднем на 5-10 лет). 

Метрические книги по Св. Троицкой церкви представлены полно-
стью.272  Всего зафиксировано 49 браков из них 17 «русско-финлянд-
ских». 

Табл. 14.  Положение женщин до брака

Положение до брака        Количество    %

Незамужние (девицы) 15 88.2%
Вдовы русских военных  -     -
Вдовы финляндцев  2                11.8%
Всего: 17 100%

Табл. 15. Происхождение невест

Происхождение невест     Количество

Служащие (директор банка, архитектор,
шкипер, брандмейстер.) 4
Крестьяне (включая бобылей, торпарей) 3
Мастеровые 5
Мещане/обыватели 3

Кроме Гельсингфорса, других мест рождения или проживания не 
указано.

272  Helsingin ortodoksisen seurakunnan arkisto. Metrikat.
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=317079.KA 
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Табл. 16.            Вдовы, вышедшие замуж повторно

Первым браком с финляндцем Вторым браком

Золотых дел подмастерье Рядовой инвалидной роты
наборщик Писарь штаба 22-й дивизии

Табл. 17.                        Чины, должности мужей

Наименование чина, должности, класса        Количество          %

Офицеры, классные военные
чиновники  
Капитан 2 ранга 1 
Обер-аудитор 1 
Штабс-капитан 1 
Морской штурман 1 
Всего: 4      23.5%
Нестроевые чины: 
Унтер-офицеры 
Унтер-офицер корпуса жандармов 1 
Наборщик типографии 1 
Писари 1 
Вахмистр Инспекции маяков  1 
Отставные унтер-офицеры 3 
Вахтер 1 
Всего: 8      47.1%
Рядовые  
Инвалидной роты 3 
повар 1 
Отставной рядовой 1 
Всего нестроевых рядовых: 5      29.4%
Всего нестроевых: 12       70.6%
Всего: 17        100%

Здесь мы наблюдаем явное преобладание нестроевых чинов. Это 
связано и с тем, что Св. Троицкая церковь не относилась к Военному 
ведомству, ее прихожанами становились отставные военные, штабные 
чины,  жандармы,  это  видно  и  из  разницы  в  возрасте  вступающих 
в брак.
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  Табл. 18. Возрасты брачных пар

Возраст      Женщины     Мужчины
18 лет 1 
19 лет 2 1
20 лет 1 
21 год 2 1
22 года 1
23 года 1 1
25 лет - 1
27 лет 2 
30 лет 1 
31 год 2 
35 лет 1
37 лет 1
43 1
44 1
48 1
49 1
51 1
Всего данных: 12 12

Самая юная невеста 18 лет, самая взрослая 30. Средний возраст 24 
года. У мужчин, самому молодому 19 лет, самому взрослому 51. Сред-
ний возраст 35 лет. 

На стоянке в Свеаборге или Гельсингфорсе в рассматриваемое деся-
тилетие находились следующие экипажи и корабли:

1-й, 2-й, 3-й Флотские экипажи, входившие в состав 1-й эскадры 1-й 
дивизии Балтийского флота обеспечивали: 1-й Флотский экипаж: 74-пу-
шечный корабль «Константин» и 44-пушечный фрегат «Константин», 
2-й Флотский экипаж: 84-пушечный корабль «Гангут» и вместе с 1-й 
Флотским экипажем обеспечивал 16-пушечный бриг «Ревель» и 14-пу-
шечную шхуну «Радуга», 3-й Флотский экипаж: 74-пушечный корабль 
«Князь Владимир» и 36-пушечный фрегат «Елена».

8-й Флотский экипаж, входивший в состав 3-й эскадры 1 дивизии, 
обеспечивал 84-пушечный корабль «Фер-Шампенуаз» и 16-пушечный 
бриг «Ахиллес».

10-й,  11-й  и  12-й  Флотские  экипажи,  входившие в состав 1-й 
эскадры  2-й  дивизии  обеспечивали: 10-й  Флотский  экипаж 74-пу-
шечный  корабль  «Иезекииль»  и  44-пушечный  фрегат  «Мария»,  11-й 
Флотский экипаж: 84-пушечный корабль «Императрица Александра», 
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12-й  Флотский  экипаж:  74-пушечный  корабль  «Память  Азова».273   
16-й, 17-й, 18-й Флотские экипажи по-прежнему обеспечивали ко-

рабль «Кацбах».274 
74-пушечный корабль «Константин» был спущен в 1833 г.275 
84-пушечный  корабль  «Гангут»  был  спущен  в  1822 г.,  тимберо-

ван276   в  Кронштадте  в  1837 г.,  с  1856 г.  винтовой  с  паровой уста-
новкой.   

74-пушечный корабль «Иезекииль» был спущен в 1825 г., прошел 
тимберовку в Кронштадте в 1832 г., обращен в блокшиф в Свеаборге в 
1842 г.

84-пушечный корабль «Императрица Александра» спущен в 1826 г., 
прошел тимберовку в 1839 г. в Кронштадте.

84-пушечный корабль «Фершампенуаз» спущен в 1832 г., тимберо-
ван в 1849 г.

74-пушечный корабль «Кацбах» спущен в 1827 г., тимберован в 
1842 г. 

74-пушечный корабль «Князь Владимир» с 1831 г. обращен в блок-
шиф в Свеаборге, новый 84-пушечный «Владимир» спущен  в 1832 г.

74-пушечный корабль «Память Азова» спущен в 1830 г.277  
44-пушечный фрегат «Константин», обращен в 1831 г. в блокшив в 

Свеаборге, в 1843 г. спущен новый фрегат.278 
36-пушечный фрегат «Елена» в 1835 г. обращен в блокшиф.
44-пушечный  фрегат  «Мария»  спущен  в  1827 г.,  тимберован  в 

1832 г.
16-пушечный бриг «Ревель» построен в 1824 г., разобран в 1839 г.279 
16-пушечный бриг «Ахиллес», построен в 1819 г. в Свеаборге.
14-пушечная  шхуна  «Радуга»  построена  в  1829 г.,  разобрана  в 

1842 г. 
В связи с разнообразием находящихся в Свеаборге и Гельсингфорсе 

кораблей соответственно упоминаются и отдельные роты 2-й, 3-й и 4-й 
бригад Корпуса Морской Артиллерии, обеспечивающие перечисленные 
корабли.280  

273  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 2. С. 202. 
274 См. гл. 2.
275 Корабль «Константин» однотипный с «Фершампенуазом», был тимберован в 

1852-1854 гг. и оборудован паровой машиной.  
276 Тимберовка – капитальный ремонт корабля с постановкой в док.
277 Веселаго Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 г. СПб., 1872. С. 57-

60.
278 Там же. С. 102-105. 
279 Там же. С. 150-153.
280  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 5. Ч.2 С. 590.
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Следует отметить, что в 1833-1836 гг. часть кораблей 18-го Флотско-
го экипажа находилась на зимовке и стоянке в г. Або. Это зафиксировано 
в метрических книгах церкви 46-го Егерского полка: в декабре 1833 г., 
в апреле 1834 г. (в разделе «родившиеся), и в мае 1834 г. отмечено сразу 
6 браков с финляндскими уроженками – боцман, три квартирмейстера и 
два матроса 1-й статьи 18-го Флотского экипажа. Ранее, как и позднее, 
более упоминаний о моряках не встречается.281  

В связи с присутствием столь значительного количества военных 
судов и экипажей увеличивается и число браков финляндских женщин с 
нижними чинами флота – до 40%. Тем более, что в случае ухода корабля 
на зимовку, стоянку или ремонт в другой порт, семьи отправлялись вме-
сте с моряками на том же корабле и обеспечивались провизией (кроме 
вина) из расчета: жены и взрослые дети полной порцией, малолетние 
(до 7 лет) – половинчатой.282 

В предыдущей главе мы рассказывали об образовании Лейб-гвар-
дии Финского стрелкового батальона, здесь же остановимся на создании 
1-го Флотского Финского экипажа, завершающего ликвидацию финских 
стрелковых батальонов, в которые были переформированы финские 
егерские полки, созданные в 1812 г. Подразумевалось создать Флотский 
экипаж из вербованных людей – «мореходцев», финляндских уроженцев 
в возрасте от 25 до 40 лет, срок службы которых ограничивался 4-6 года-
ми. На «первый случай» разрешалось комплектовать экипаж офицерами  
Императорского  флота,  а  также  некоторыми  русскими  нижними  чи-
нами,  владеющими  языком.  12  апреля  1830 г.  был  утвержден штат  
экипажа  из  8  рот.  Всего:  37  офицеров  и  военных  чиновников, 1007  
строевых  нижних  чинов  и  100  нестроевых.  В 1844-1845  гг.  за  экипа-
жем  был  закреплены:  корабль  «Лейпциг»  и  фрегат «Мельпомена».283 

80-пушечный корабль «Лейпциг» был спущен на воду в 1835 г. Об-
ращен в блокшиф в 1850 г. в Свеаборге. 44-пушечный фрегат «Мельпо-
мена» был спущен на воду в 1835 г. в Архангельске. В 1848-1849 гг. нес 
брандвахту в Свеаборге, дальнейшая судьба не известна.284  Впослед-
ствии при начале формирования 2-го Финского экипажа, получившего 
№ 28 среди всех экипажей флота, 1-й  Финский  Флотский  экипаж  по-
лучил №  27. 

281 Метрические  книги  церкви  46-го  Егерского  полка  (Або)  за  1828-1836 гг.
46. jääkärirykmentin ortodoksisen sotilasseurakunnan arkisto. Metrikat. Metrikat 1828-1836 
(I Ca:1). http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=4883216  5.07.2016.

282 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 11. Ч.2. № 9635. 23 октября 1836 г. С. 128.
283 Бородкнн  М.М.  Война  на  Финском  побережье  1854-1855  гг. СПб.  1904.  С. 

53-54.   
284 Веселаго Ф.Ф. Список судов… С. 64-65, 106-107. 
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Эти обе воинские команды были под единым начальством гене-
рал-майора Э.А. Рамзая, впоследствии назначенного на должность 
инспектора стрелковых батальонов.285  По инициативе Э.А. Рамзая 
Лейб-гвардии Финский стрелковый батальон становится своего рода 
учебным центром по стрелковой подготовке, при нем формируются но-
вые батальоны, после соответствующей подготовки отправляющиеся 
в пехотные корпуса. Высочайшим указом от 7 января 1834 г. первым 
учреждается Гренадерский стрелковый батальон, его сменяет вновь 
формируемый 1-й стрелковый батальон.286  Гренадерский стрелковый 
батальон, оставив часть кадра для преемника, присоединяется к От-
дельному Гренадерскому корпусу и направляется в 4-й Округ пахотных 
солдат Новгородского удела и размещается совместно с 1-м учебным 
карабинерным полком.287  Штат 1-го стрелкового батальона состоит из 
13 офицеров, 48 унтер-офицеров, 480 рядовых, 9 горнистов и 8 нестрое-
вых. Помимо оставленного кадра Гренадерского стрелкового батальона 
новый батальон пополняется офицерами егерских полков 1-го пехотно-
го корпуса, а также нижними чинами из 1-го карабинерного полка и кан-
тонистами. Размещается батальон в Гельсингфорсе в тех же казармах, 
где и Лейб-гвардии Финский стрелковый батальон.288   В 1839 г. после 
летних учений Гвардейского корпуса в Красном селе 1-й стрелковый ба-
тальон направляется в Варшаву, а затем в Новогеоргиевскую крепость 
в 1-й пехотный корпус,289 вместо него формируются 2-й и 3-й стрелко-
вые батальоны для 2-го и 3-го пехотных корпусов. Унтер-офицерский 
кадр частично формируется за счет Гренадерского и 1-го стрелковых 
батальонов, вместе с Лейб-гвардии Финским батальоном направляется 
после летних маневров в Гельсингфорс. Недостающих унтер-офицеров 
набирают из егерских полков 2-го и 3-го пехотных корпусов. В рядо-
вые назначают рекрутов «тех губерний, коих жители занимаются наи-
более охотой», а также за счет кантонистов. Выбор офицеров остается 
за генерал-майором Э.А. Рамзаем, причем на должности обер-офицеров 
предлагается назначать «преимущественно из произведенных в офи-
церы унтер-офицеров Лейб-гвардии Финского стрелкового батальона, 

285 Барон Рамзай// Список генералов по старшинству. СПб. Военная типография. 
1862. С. 95.

286 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 12. Ч.1. № 10439. 10 июля 1837 г. С. 643-647.
287 Впоследствии Гренадерский стрелковый батальон принял участие в войне 1853-

1855 гг., участвовал в обороне кр. Бомарсунд. Бородкнн М.М. Там же. С. 68, 128.  
288 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 12. Ч.1. № 10439. 10 июля 1837 г. С. 643-647.
289 Арутюнов Ф.  Гомбальцы. История 1-го Кавказского стрелкового Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича батальона. СПб. 1898. 
С.1-5. 
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известных своим усердием и знанием стрелковой и вообще строевой 
службы». Штатная  численность  новых  батальонов  принята  по  преж-
нему  образцу. Место размещения батальонов предполагается в морских 
казармах г. Гельсингфорса.290  

В  1841  г.  указано  сформировать  еще  два  стрелковых  батальо-
на – № 4 и № 5 по тем же ранее утвержденным штатам. 4-й стрелковый 
батальон комплектуется за счет егерских полков 4-го пехотного корпуса, 
5-й батальон за счет Финляндских линейных батальонов. Это объясняет 
появление в столице княжества  нижних чинов из линейных батальонов 
№ 1 (г. Выборг),291 № 7 (Тавастгус),  № 8 (Гангут)  № 12 (г. Ваза), поми-
мо расположенных  в  Свеаборге  №5  и  № 6 батальонов, а также № 4 
в Гельсингфорсе.  В  метрических  книгах они  записаны  по  старым 
частям. 

В 1843 г. 4-й стрелковый батальон переименовывается в Кавказский 
стрелковый батальон и предполагается к отправке на Кавказ. Вместо 
него формируется новый 4-й стрелковый батальон. Кадр батальона на-
бирается из офицеров и нижних чинов егерских полков 6-го пехотного 
корпуса. Рядовых предполагается набрать из «рекрут Зырян292  пред-
стоящего набора, отправляемых в г. Гельсинфорс с таким расчетом во 
времени, чтобы могли прибыть туда к мая 1844 г.» Новый батальон 
предполагается вооружить «штуцерами нового образца, в  Литтихе за-
готовляемыми,293 для предварительного обучения нижних чинов к об-
ращению с огнестрельным оружием в батальон отпускаются сверх того 
еще драгунские ружья».294 

В 1845 г. формируется 6-й стрелковый батальон из «чинов стрел-
ковых батальонов – Гренадерского, 1,2,3 и 5, а также рекрут» по тем же 
штатам, что и предыдущие, с причислением по мере готовности к 6-му 
пехотному корпусу.295  

Кратко о судьбе всех этих стрелковых батальонов:
290 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 14. Ч.1. № 12559. 22 июля 1839 г. С. 632-634. 
291 В скобках указано место постоянной дислокации линейных батальонов в соот-

ветствии с указом от 3 июля 1835 г. «О формировании линейных батальонов» ПСЗ РИ. 
Выпуск 2. Т. 10. Ч.2.  С 270-271.

292 Зыряне – старое название народности коми.  
293 Штуцер этой конструкции был предложен в 1832 г. генералом брауншвейгской 

службы Бернером. В России он был известен под наименованием «литтихский» (по 
месту производства – на фабрике Пьера Жозефа Малгерба во Льеже). Его наибольшая 
прицельная дальность (1200 шагов = 853 м.) значительно превосходила все имевшиеся 
в то время в русской армии ружья. Данный образец был принят в России на вооружение 
стрелковых батальонов и пластунов в 1843 г Первоначально в было заказано 1000 шту-
церов, всего известно об изготовлении около 5000 единиц.

294 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 18. Ч.1. № 17107. 12 августа 1843 г. С. 520-522.
295 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 20. Ч.1. № 19210. 18 июля 1845 г. С. 542-543.
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– Гренадерский стрелковый батальон, после присоединения к Гре-
надерскому корпусу в 1837 г., становится Резервным Стрелковым ба-
тальоном, с 1855 г. 12-м стрелковым батальоном, а с 1888 г. именуется 
12-й стрелковый полк;

– 1-й стрелковый батальон, направленный в 1839 г. в Новогеорги-
евскую крепость, 14.11.1843 г. переименовывается в Кавказский стрел-
ковый батальон296  вместо ранее переименованного 4-го стрелкового 
батальона, которой получает взамен наименование 1-го стрелкового 
батальона, и причисляется к Кавказскому корпусу. В будущем 1-й Кав-
казский стрелковый генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила 
Николаевича полк. 

– 2-й стрелковый батальон в 1841 г. направлен во 2-й пехотный кор-
пус, участвовал в Восточной войне, с 1888 г. именуется, как 4-й стрел-
ковый полк;

– 3-й стрелковый батальон в 1841 г. направлен в 3-й пехотный кор-
пус, участвовал в осаде кр. Силистрия в 1854 г., с 1888 г. именуется, как 
9-й стрелковый полк;

– 4-й стрелковый батальон был переименован в Кавказский стрел-
ковый батальон (12.08.1843 г.)297  для причисления к Кавказскому кор-
пусу, однако, заменен 1-м стрелковым батальоном (14.11.1843 г.) ввиду 
неудовлетворительной подготовки, получил его наименование, с 1845 г. 
причислен к 1-му пехотному корпусу,  с 1888 г. – 18-й стрелковый полк. 

– 4-й стрелковый батальон,  сформирован повторно вместо переи-
менованного в 1-й стрелковый батальон, с 20.04.1845 г. 5-й стрелковый 
батальон в составе 5-го пехотного корпуса, участвовал в походе в Тран-
сильванию 1849 г., в Восточной войне,  с 1888 г. именуется, как 13-й 
стрелковый полк. 

– 5-й  стрелковый батальон переименован в 4-й стрелковый бата-
льон 4-го пехотного корпуса (20.04.1845 г.), участвовал в Восточной во-
йне и  обороне Севастополя, с 1888 г. именуется, как 11-й стрелковый 
полк.

– 6-й стрелковый батальон переведен в 6-й пехотный корпус, уча-
ствовал в Восточной войне, с 1857 г. переименован в 16-й стрелковый 
батальон, с 1888 г. – 16-й стрелковый Его Величества полк.298   

Подводя итог, можно сказать, что до начала войны 1853-1856 гг. вы-
шеперечисленные батальоны покинули Финляндию. 

296 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 18.  Ч. 1. № 17318. 14 ноября 1843 г. С. 753.
297 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 18. Ч.1. № 17107. 12 августа 1843 г. С. 520-522. ПСЗ РИ. 

Выпуск 2. Т. 18.  Ч. 1. № 17318. 14 ноября 1843 г. С. 753.  
298  Данные   о   дальнейшей   службе   стрелковых   батальонов   взяты   с   сайта 
www.antologifo.narod.ru 3.08.2016. 
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В этом десятилетии мы встречаем упоминание о чинах жандарм-
ской команды в Гельсингфорсе. Финляндия входила в I Округ Корпуса 
Жандармов, в столице княжества размещалось 2-е отделение Округа.299 
Утвержден штат Управления Начальника отделения: 2 офицера и 2 пи-
саря с жалованием 97 руб. 25 коп.300   Жандармские команды размеща-
лись в городах: Гельсингфорс, Выборг, Або. Первый штат жандармской 
команде был утвержден еще при Александре I, он состоял из одного 
офицера, 28 нижних чинах и 2-х нестроевых.301  Штатом 1836 г. жан-
дармские команды увеличивались на 3-х нестроевых и состояли из 34 
чел. Нижние чины получали следующее жалование:

– вахмистр 75 руб.
– унтер-офицер старшего оклада  40 руб.
– унтер-офицер младшего оклада  30 руб.
– рядовые старшего оклада  25 руб.
– рядовые младшего оклада  15 руб.
– писарь (из кантонистов)   60 руб.302 
Поскольку унтер-офицерам и 20 рядовым полагалось быть конны-

ми, то к ним предъявлялись следующие требования: «чтобы люди были: 
а) здорового телосложения, роста не менее 2 арш. 4 вершков (160 см) и 
благовидной наружности; б) неукоризненной нравственности; в) смет-
ливы и расторопны; г) основательно знали кавалерийскую службу, при 
способности к ней»;303 поэтому комплектование жандармских команд 
осуществлялось, главным образом, из кавалерии. 

Особых изменений в гарнизоне не было. При Штабе войск в Фин-
ляндии появилась типография, поэтому среди должностей нам встреча-
ется «наборщик».304

В 1836 г. цейхдинерам и писарям Инженерного ведомства добав-
ляют пособие на «улучшение пищи» – 15 и 12 руб. в год соответствен-
но.305  Увеличивается жалование вахтеров, состоящих при различных 
магазинах: 1 класса – 120 руб., 2 класса – 90 руб., 3-го класса – 60 руб., 
выделяются деньги на квартирное довольствие.306  А с 1838 г. всем ниж-
ним чинам войск расположенных в Финляндии разрешено приобретать 

299 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 2. № 1062. 28 апреля 1827 г. С. 130-131. 
300 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 2. № 1062. 28 апреля 1827 г. С. 132.  
301 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 34  № 26650. 1 февраля 1817 г. С. 50-54. Там же. Т. 44. Ч. 

2. С. 55. 
302 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 11. Ч.1. №9355. 1 июля 1836 г. С. 341. 
303 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 10. Ч.1. №7993. 25 марта 1835 г. С. 273.
304 Жалование наборщика типографии 250 руб. ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 43. С. 46. 
305 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 11. Ч.2. 31 октября 1836 г. С. 164.
306 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 12. Ч.1.  7 апреля 1837 г. С. 216.
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«недвижимую собственность»,307  чем фактически отменено положение 
1827 г., предписывающее нижним чинам продать свои дома, если такие 
имелись, и проживать в казенных помещениях.308  Вместе с тем вводит-
ся положение, что число нижних чинов, проживающих с семьями в ка-
зармах должно быть ограничено двадцатью пятью. Всем прочим, сверх 
этого количества, надлежало «привести в комплект по мере убыли, а 
в дальнейшем давать разрешение на брак при условии проживания на 
«вольных квартирах без всякой оплаты от казны, до открытия вакансий 
в казарме».309    

Среди всех бракосочетаний, безусловно, стоит особняком венчание, 
состоявшееся 9 ноября 1836 г. в церкви Гельсингфорсского военного го-
спиталя:310  «С разрешения Их Императорских Величеств, изъясненно-
го в отзыве министра Императорского Двора генерал-адьютанта князя 
Волконского от 15 июня сего года за номером 2077-м и ордера в присут-
ствующим святейшим правительственным синодом комиссией Духов-
ных училищ члена обер-священника Армии и Флота Василия Кутневича 
от 16-го минувшего октября за № 3425-м, Двора Его Императорского 
Величества состоящий в должности егермейстера,311 действительный 
статский советник312  и кавалер Павел Николаевич Демидов, холостой 
(в скобках – лютеранского вероисповедания)313  с дочерью умершего 
Выборгского ландсгевдинга Карла Шернваля Двора Ея Императорского 
Величества фрейлиной девицей Авророй Шернваль314»  Поручителями 
выступали: По жениху – отставной капитан граф Владимир Алексеевич 
Мусин-Пушкин и директор Финляндского банка Густав Федоров Шер-
нваль. По невесте – отставной подпоручик Лейб-гвардии Павловского 
полка Карл Карлов Шернваль и камер-юнкер двора Его Императорского 
Величества Август Карлов Маннергейм».   

Как мы видим, на свадьбе присутствовал уже отставной капитан 
В.А. Мусин-Пушкин, женившийся на младшей сестре Авроры – Эми-
лии в 1828 г., о чем рассказывалось в предыдущей главе. Странно, то, 

307 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 13. Ч.1.  17 февраля 1838 г. С. 121.   
308 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 2. № 1076.  13 апреля 1827 г. С. 361-362.
309 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 14. Ч. 1.  № 12711 от 21 сентября 1839 г. С. 735. 
310 Metrikat 1826-1836 I Ca:4. Л. 221.
311 Егермейстер (нем. Jägermeister, дословно — мастер-охотник, охотник — мастер 

своего дела) — придворный чин 3 класса, начальник егерей, играл важную роль в орга-
низации и проведении придворных охот.

312 Действительный статский советник – статский чин 4 класса.
313 Скорее всего, указание лютеранского вероисповедания ошибочно и относилось 

к невесте. – А.Ш.
314 Аврора Карловна Шернваль более известна по фамилии другого мужа, как 

Аврора Карамзина.
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что для своего венчания Мусин-Пушкин выбрал «градскую» Св. Тро-
ицкую церковь, а Демидов, владелец богатейших уральских заводов и 
известный меценат – маленькую госпитальную. Его жена – одна из наи-
более известных в Финляндии женщин.315  

Всего за десятилетие нами установлено 239316  браков с финлянд-
скими уроженками в соответствии имеющимися метрическими книга-
ми (по Свеаборгу в наличие 70% книг, по госпитальной церкви – 90%).  
По сравнению с предыдущим десятилетием (135 браков) налицо явное 
увеличение, но это лишний раз свидетельствует в пользу высказанного 
ранее предположения об утраченных данных по церкви Петровского пе-
хотного полка, переведенной в 1835 г. на Аландские острова. 

   315  Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий = 100 suomalaista 
pienoiselämäkertaa   venäjäksi / Ред.  Тимо  Вихавайнен  (Timo Vihavainen);  пер.  с  
финск. И. М. Соломеща. — Хельсинки: Общество финской литературы (Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura), 2004. Электронная версия. С. 208-218. 17.08.2016. 

316 С учетом данных других разделов книг – 249.
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Глава 4 
1846-1855 гг.

Свеаборгская церковь Св. Бл. Александра Невского представлена 
следующими документами:

Фонд I Ca:6 Metrikka  1846-1850317 
Микрофильмы:
1 C6 1847 (ORT 7136-7139); 
1 C7 1849 (ORT 7140-7142);
1 C8 1850 (ORT 7143-7146);
Фонд I Ca:7 Metrikka  1851-1851318 
1 C9 1851 (ORT 7147-7150);
Фонд I Ca:8 Metrikka  1852-1852319 
1 C4 1852 (ORT 7151-7153);
Фонд I Ca:9 Metrikka  1853-1853320 
1 C5 1853 (ORT 7154-7157);
Фонд I Ca:9 Metrikka  1855-1855321 
1 C5 1855 (ORT 7158-7162);
Таким образом, отсутствуют метрические книги за 1846, 1848 и 

1854 гг.
Всего за указанный период заключено 160 браков, из них 93 «сме-

шанных» (58.13%). Отметим умерших мужей, чьи браки не вошли в 
наше исследование ранее ввиду отсутствия метрических книг, а их вдо-
вы вышли повторно замуж.

– 6-го ластового экипажа каптенармус Федор Павлов;
– барабанщик 6-роты Свеаборгского артиллерийского гарнизона 

Фома Козьмин;
– цейхдинер 4-го класса Свеаборгского артиллерийского гарнизона 

Федор Васильев;
– счетчик портового казначейства Адриан Кузнецов;
– Петербургской инвалидной команды рядовой Петр Осипов;
– 7-го Рабочего экипажа 3-й роты мастеровой Валентин Решка;
–18 Флотского Экипажа уволенный в бессрочный отпуск квартир-

мейстер Афанасий Иванов сын Бротимков;
–7-го Рабочего экипажа 3-й роты мастеровой Андрей Прокопий Ов-

сянник;
– Свеаборгской госпитальной роты рядовой Герасим Дудин.
317 В электронном виде доступ по адресу: Metrikat 1846-1850 (I Ca:6):
http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=92960 
318 Metrikat 1851-1851 (I Ca:7): http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=92961
319 Metrikat 1852-1852 (I Ca:8): http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=92962
320 Metrikat 1853-1853 (I Ca:9): http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=92963
321 Metrikat 1855-1855 (I Ca:10): http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=92964
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Таким образом, можем учитывать дополнительно еще 9 браков. 

Табл. 1.             Вдовы и разведенные, повторный брак

Первый брак с русским военным Второй брак с русским военным

Свартхольмской инвалидной команды Финляндского линейного № 11
рядовой322  батальона рядовой
7-го Флотского экипажа комиссар 14 Свеаборгского госпиталя старший
класса323  фельдшер
Вахтер 3-го класса Управления кригс- 8-го Флотского экипажа
комиссара Свеаборгского порта324  квартирмейстер
6-го ластового экипажа рядовой325 6-го ластового экипажа рядовой
18 Флотского Экипажа уволенный в 12-го Флотского экипажа ложник
бессрочный отпуск квартирмейстер 
6-го ластового экипажа рядовой326 7-го Флотского экипажа матрос 2-й 

статьи
6-го Ластового экипажа каптенармус Штаба Главного командира Свеа-

боргского порта писарь 2-го класса
Барабанщик 6-й роты артиллерийского Свеаборгского артиллерийского
гарнизона гарнизона барабанщик
Цейхдинер 4-го класса артиллерийского Свеаборгского артиллерийского гар-
гарнизона гарнизона фейерверкер 4-го класса 
Счетчик Казначейства Свеаборгского Свеаборгской флотской комиссии
порта  военного суда писарь
Рядовой инвалидной команды Военно-рабочей роты рядовой
Мастеровой 7-го рабочего экипажа 3-го ластового экипажа унтер-офи-

цер
Мастеровой рабочего экипажа Мастеровой рабочего экипажа
Рядовой госпитальной роты Рядовой госпитальной роты
Первым браком за финляндцем 
Подмастерье печных дел Свеаборгского госпиталя старший

писарь
неизвестно Управления кригс-комиссара Свеа-

боргского порта писарь 1-го класса
неизвестно Мастеровой 3-го класса 7-го Рабоче 

го экипажа
матрос Свеаборгского артиллерийского

гарнизона фельдфебель
322 В прежний брак вступил  23.10. 1838г.  как рядовой Выборгской инвалидной 

команды. См.: №55 Приложение к гл.3;
323 В прежний брак вступил 22 мая 1832 г., как Свеаборгской провиантской части 

писарь. См: №39 Приложение к гл.2;
324 В прежний браг вступил 23.07.1833 г., как вахтер провиантского магазина. 
325 В прежний брак вступил 17.10.1843. 
326 В прежний брак вступил 5 марта 1838.
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Данные таблицы подтверждают, что при вступлении в повторный 
брак, выбор финляндских женщин останавливался или на том же равно-
значном социально-служебном статусе жениха или даже выше, при этом 
следует отметить увеличение количества вдов и повторных замужеств.

Табл. 2 Положение до брака

Незамужние (девицы) 75         80.5%
Вдовы 17         18.3%
Разведенные 1           1.2%
Всего: 93         100%

Что касается социального статуса самих невест, то представленные 
данные лишь в нескольких случаях упоминают отцов: дочерей крестьян 
– 4, и далее по одному – студент, мясник, матрос, работник, печной ма-
стер, архитектор, солдат. Так же скупо представлены сведения о месте 
рождения: дважды упоминается Тавастгусская губерния, один раз г. 
Борго, один раз г. Або.

Табл. 3.       Чины, должности мужей

Наименование чина,должности, класса          Количество          %

Офицеры, классные военные чиновники  
Капитан 1 
Прапорщик по Адмиралтейству 1 
Содержатель лесных хранилищ и угля 12-го класса 1 
Всего: 3        2.9%
Строевые нижние чины: 
 Унтер-офицеры 
Фельдфебель линейного батальона 1 
Фельдфебель артиллерийского гарнизона 1 
Шкиперский помощник унтер-офицерского чина 1
Унтер-офицер линейного батальона 4 
 Флотского экипажа квартирмейстер 2 
Свеаборгского артиллерийского гарнизона
фейерверкер  4 
Всего: 13      12.7%
Рядовые 
Флотского экипажа матрос 1-й статьи 1 
Флотского экипажа матрос 2-й статьи 2 
Линейного батальона рядовой 6 
Свеаборгского артиллерийского гарнизона бомбардир 1 
Всего: 10       9.8%
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Всего строевых нижних чинов:   23        22.5%
Нестроевые чины: 
Унтер-офицеры 
Старший фельдшер    3 
Младший фельдшер   1 
Младший аптекарский ученик   1 
Музыканты   4 
Инженерной команды цейхдинер   2 
Писари, цейхшрейберы   18 
Барабанщик   2 
Батальонный горнист   1 
Фельдфебель арестантской роты   1 
вахтер   2 
Арсенальной роты лабораторный унтер-офицер   1 
Унтер-офицер военно-рабочей роты, рабочего экипажа   2 
Ластового экипажа унтер-офицер, каптенармус   4 
Счетчик Казначейства   1 
Всего: 43         42.2% 
Рядовые 
Арсенальной роты рядовой   2 
Военно-рабочей роты рядовой   6 
Ластового экипажа рядовой   6 
Инвалидной или госпитальной роты рядовой   6 
Мастеровой 10 
Цирюльник   2 
ложник   1 
Всего нестроевых рядовых: 33         32.4%
Всего нестроевых: 76         74.6%
Всего: 102          100%

Как мы видим, подавляющее большинство женихов относится к не-
строевым нижним чинам (74.6%), при этом перевес в пользу унтер-о-
фицеров, а также тех, кто приравнен к ним – писари, фельдшеры, апте-
карские ученики и прочим (42.2%). Из строевых нижних чинов моряки 
оказались в меньшинстве:  6 (всего 5.9% из общего числа) против 17-ти. 
Возможно, это связано с уменьшением количества Флотских экипажей, 
находившихся в Свеаборге и Гельсингфорсе в рассматриваемый период. 
Упоминаются 7-й, 8-й, 17-й Флотские экипажи. 

Наибольшую группу нестроевых чинов составляют писари – 18 
человек (17.6%). Безусловно, они все различались по классности и ве-
домственной принадлежности, однако, по своему жалованию всегда 
превосходили прочих нижних чинов, включая строевых унтер-офице-
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ров, не говоря о возможности скорого продвижения по службе. В та-
ком же положении находились и музыканты, включая барабанщиков, 
горнистов и флейтистов. Долгий срок службы в унтер-офицерском зва-
нии поощрялся материально практически во всех ведомствах Военного 
министерства. Выслужившим «беспорочно и с усердием» 12 лет удва-
ивалось жалование, еще через 6 лет вновь удваивалось.327  Тоже можно 
сказать о фельдшерах и аптекарских помощниках. Младший фельдшер 
производился в старшие через 5 лет,  аптекарский ученик в аптекарские 
помощники через 6 лет, правда, после успешной сдачи экзамена.328  И в 
завершении карьеры у всех унтер-офицеров была возможность произ-
водства в14 класс.

Следует отметить, что на протяжении всего рассматриваемого исто-
рического отрезка и русские офицеры и военные чиновники тоже стара-
лись подбирать себе в жены из соответствующего социального круга и 
положения – среди дочерей дворян, офицеров, купцов и банкиров.  

  Табл. 4. Возраст женщин
До 18 лет 3 3.3%
18-20 14 15.2%
21-25 30 32.6%
26-30 25 27.2%
31-35 15 16.2%
36-40 3 3.3%
41-45 2 2.2%
Всего данных: 93 100%

Самая юная невеста 17 лет, самая взрослая 44. Средний возраст в 
пределах 25-30 лет (25.7 лет).

   Табл. 5.    Возраст мужчин
21-25 10 10.9%
26-30 31 33.7%
31-35 22 23.9%
36-40 19 20.7%
41-45 7 7.6%
45-50 0 0%
 51-55 1 1.1%
Св. 55 1 1.1%
Всего данных 92 100%

327 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 7. № 5873. 30 декабря 1832 г. С. 1040.  
328 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 15. № 13839. 2 октября 1840 г. С. 633-644.
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Самый молодой жених 20 лет, самый пожилой – 56 лет. Средний 
возраст 30-35 лет (31.7). Сохраняется средняя разница между возрастом 
жениха и невесты в 5 лет. 

По церкви Гельсингфорского военного госпиталя имеются в нали-
чии все метрические книги:

Фонд Metrikkat 1843-1854 (I Ca:9)
Фонд Metrikkat 1855-1855 (I Ca:10)329 
Всего по церкви Гельсингфорсского военного госпиталя за период с 

1846 по 1855 гг. заключено 119 браков из них 86 «смешанных» (72.3%). 
Отметим умерших мужей, чьи браки не вошли в наше исследование ра-
нее ввиду отсутствия метрических книг, а их вдовы вышли повторно 
замуж.

– отставной от службы унтер-офицер330  Соловьев;
– унтер-офицер Федор Быков;
– подвижной 46 роты унтер-офицер Сидор Савельев.

Табл. 6.           Вдовы и разведенные, повторный брак

Первый брак с русским военным Второй брак с русским военным
Унтер-офицер Финляндского линейного № 4

батальона унтер-офицер
Унтер-офицер Финляндского линейного № 4

батальона рядовой
Инвалидной № 46 роты рядовой  Гельсингфорсского военного

госпиталя младший писарь
Первым браком за финляндцем 
неизвестно Финляндского линейного № 4

батальона унтер-офицер

Табл. 7. Положение до брака

Незамужние (девицы) 82 95.3%
Вдовы 4 4.7%
Всего: 86 100%

Что касается места жительства родителей невест или их самих, то 
в 12 случаях указан Гельсингфорс и его окрестности, 1 – Борго, 1 – Ми-
тава. В 7 случаях указан род занятий самих невест: «в услужении» – 6; 
«ключница» – 1.  Происхождение,  род  занятий отца,  указаны в 15 слу-
чаях.

329 Все указанные метрические книги находятся:  http://digi.narc.fi/digi/dosearch.
ka?sartun=105966.KA

330 Место и род службы не указаны.
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Табл. 8. Происхождение невест

Работник 2
Капрал, унтер-офицер, матрос 3
Мещанин 1
Служащий 1
Коронный ленсман331 1
Ратман332 1
Мастер (трубочистных дел, золотых дел) 2
Учитель 1
Старший фискал333 1
Статс-казначей  1
Плотник 1

Табл. 9. Чины, должности мужей

Наименование чина, должности, класса             Количество        %

Офицеры, классные военные чиновники  
Подпоручик      1 
Цейхвахтер, коллежский регистратор      1 
Свеаборгской инженерной команды мастер,
коллежский регистратор      1 
Аудитор департамента морского министерства
коллежский регистратор      1 
Всего:      4          4.7%
Строевые нижние чины:
Унтер-офицеры 
Фельдфебель линейного батальона      4 
Унтер-офицер линейного батальона     14 
Корпуса Морской артиллерии унтер-офицер      1 
Свеаборгского артиллерийского гарнизона фейерверкер      2 
Всего:     21        24.4%
Рядовые 
Флотского экипажа минер 3-го класса      1 
Линейного батальона рядовой     20 
Всего:     21        24.4%
Всего строевых нижних чинов:     42        48.8%
Нестроевые чины: 
Унтер-офицеры 
Старший фельдшер     1 

331 Коронный ленсман – начальник полицейского участка в Финляндии.  
332 Ратман – член городского магистрата.   
333  Фискал – чиновник – контролер.
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Младший фельдшер 4 
старший аптекарский ученик 1 
Надзиратель больницы 1 
Музыканты 5 
Писари, цейхшрейберы  6 
Барабанщик 2 
Батальонный горнист 2 
Инвалидной команды унтер-офицер 1 
Служитель провиантского магазина 1 
Всего: 24     27.9%
Рядовые 
Инвалидной или госпитальной роты рядовой 6 
Мастеровой 2 
Денщик 2 
Всего нестроевых рядовых: 10     11.6%
Всего нестроевых: 34    39.5%%
Купец 2 
Гельсингфорсский мещанин 1 
крестьянин 3 
Всего не по военному ведомству 6       7%
Всего: 86      100%

Количество строевых нижних чинов увеличилось в связи с началом 
военных действий, хотя, моряков практически нет. Вместе с тем заметно 
и увеличение штатского населения крепости.

      Табл. 10. Возраст женщин334

До 18 лет 3 3.9%
18-20 6 7.8%
21-25 39 50.6%
26-30 13 16.9%
31-35 7 9.1%
36-40 8 10.4%
41-45 1 1.3%
Всего данных: 77 100%

Самая юная невеста 17 лет, самая взрослая 44. Средний возраст в 
пределах 25-30 лет (26.1).

334  Возраст указан не у всех. 
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 Табл. 11. Возраст мужчин

20-25 9 11.3%
26-30 36 45%
31-35 22 27.5%
36-40 10 12.5%
41-45 2 2.5%
45-50 – 
 51-55 – 
Св. 55 1 1.2%
Всего данных 80 100%

Самый молодой жених 22 года, самый взрослый – 56 лет. Средний 
возраст от 30 до 35 лет (30.74) . Разница в возрасте от 5 до 10 лет.

Св. Троицкая церковь.

За период с 1846 по 1855 гг. заключено 112 браков, из которых 39 
«смешанных» (34.8%). Все метрические книги имеются в наличии:335

Metrikat 1845-1849 
Metrikat 1850-1854 
Metrikat 1855-1859 
Отметим умерших мужей, чьи  жены были финляндскими урожен-

ками, но их браки не вошли в наше исследование:
– Матрос 27-го Флотского экипажа Адольф Андрус;
– Матрос  (№ экипажа неизвестен) Алексей Михеев;
– Лейб-гвардии Финского Стрелкового батальона писарь (имя не-

известно);
– Унтер-офицер арестантской № 7 роты Инженерного Ведомства

Константин Антипов. 

Табл. 12. Вдовы и разведенные, повторный брак

Первый брак с русским военным Второй брак с русским военным
Матрос 27-го Флотского экипажа Писарь Корпуса жандармов
Матрос (№ экипажа неизвестен)  Свартхольмской инвалидной коман- 

ды рядовой
Писарь Лейб-гвардии Финского Унтер-офицер Лейб-гвардии
батальона Финского батальона

335  http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=317079.KA  
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Унтер-офицер арестантской роты Унтер-баталер 27-го Флотского эки-
пажа

неизвестно Отставной вахтер
Первым браком за финляндцем 
Пекарь Писарь Штаба войск
Мастер печных дел Состоящий при Тавастгусской

инвалидной команде

Табл. 13. Положение женщин до брака

Незамужние (девицы) 32 82%
Вдовы русских военных 5 12.8%
Вдовы финляндцев 1 2.6%
Разведенные 1 2.6%
Всего: 39 100%

Заметно выделяется количество повторных браков – 18%

Табл.14.                     Чины, должности мужей
Наименование чина, должности, класса         Количество               %
Офицеры, классные военные чиновники 
Штабс-капитан  1 
Подпоручик  1 
Всего:  2           4.7%
Строевые нижние чины:  
Унтер-офицеры 
Унтер-офицер Л.Гв. Финского стрелкового батальона  4 
Флотского экипажа квартирмейстер  4 
Флотского экипажа унтер-баталер  1 
Всего:  9         20.9%
Рядовые 
Флотского экипажа матрос  5 
Казак  1 
Всего:  6         13.9%
Всего строевых нижних чинов: 15         34.8%
Нестроевые чины: 
Унтер-офицеры 
Служитель провиантского магазина  1 
Писари, цейхшрейберы  6 
Отставной вахтер  1 
Гельсингфорсского ордонансгауза фурлейт  1 
Арестантской роты унтер-офицер  1 
Отставной унтер-офицер  3 
Всего: 13         30.2%
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Рядовые 
Инвалидной или госпитальной роты рядовой    7 
Жандармской команды рядовой    2 
Денщик    2 
Всего нестроевых рядовых:   11         25.6%
Всего нестроевых:   24         55.8%
Крепостной человек    2          4.7%
Всего:   43         100%

Табл. 15.       Возраст женщин336

18-20     2
21-25     4
26-30     4
31-35     –
36-40     2
41-45     1
Всего данных:    13

Самая юная невеста 18 лет, самая взрослая 45 лет. Средний возраст 
в пределах 25-30 лет (28.4).

Табл. 16.          Возраст мужчин

20-25 3 8.8%
26-30 11 32.4%
31-35 12 35.3%
36-40 3 8.8%
41-45 1 2.9%
46-50 1 2.9%
 51-55 1 2.9%
Св. 55 1 2.9%
Всего данных 34 100%

Самый молодой жених – 23 года, самый взрослый – 58 лет. Средний 
возраст 35-40 лет (34.1).

В 1853 г. начинается формирование 2-го Финского морского экипа-
жа по образу и подобию прочих флотских экипажей. Также, как и в слу-
чае с 1-м Финским экипажем, частично укомплектовывался офицерами 
и нижними чинами Императорского флота. Первоначальный кадр пред-
полагалось создать из 500 чел., с полным окончанием формирования к 

336  Возраст указан не у всех. 
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1855 г.  Экипажу было велено принять № 28 в общей численности флот-
ских экипажей и считаться в составе 3-й бригады 3 дивизии Балтийского 
флота. При этом на киверах носится цифра № 28, а на погонах значились 
цифра «2» и литера «Ф».337  Прежний экипаж под № 28 получает № 45, 
№ 45-й становится № 46-м, № 46-й – № 47-м. К 28-му (т.е. 2-му Финско-
му флотскому экипажу) причисляется фрегатопароход «Олаф», прочие 
суда, ранее приписанные к Флотскому № 28 экипажу, распределяются 
между экипажами №№ 45,46,47.338  После окончания войны экипаж был 
расформирован, а 1-й Финский экипаж был кадрирован339  до 400 чел.340  

Пароходофрегат341  «Олаф» был заложен на частной верфи в Гель-
сингфорсе 26.05. 1851 г. по проекту контр-адмирала Н.И. Шанца. Стро-
итель – капитан корпуса корабельных инженеров Фомин. Спущен на 
воду 24.09.1852 г.. Водоизмещение 1796 т, мощность машины 400 л/с, 
скорость 11 узлов, вооружение 14 пушек. Имел деревянный корпус, 
гребные колеса и полное (фрегатское) парусное вооружение. Во время 
Крымской войны 1853-1856 гг. нес разведывательную и дозорную служ-
бу. Также осуществлял воинские перевозки в Финском заливе. В 1857-
1859 гг. «Олаф» находился в плавание в Средиземном море под флагом 
Е.И.В. В.Кн. генерал-адьютанта К.Н. Романова. В 1873-1874 капиталь-
но перестроен в Або (Финляндия) с заменой котлов. 11.08.1875 г. при 
стоянке на якоре в Копенгагене (Дания) выгорел в результате пожара и 
во избежание гибели затоплен экипажем, но на следующий день под-
нят датскими спасателями и после аварийного ремонта вновь введен в 
строй. 212.1890 г. выведен из состава Балтийского флота, разоружен и 
сдан на хранение Кронштадскому военному порту, а 15.02.1892 г. ис-
ключен из списков судов Балтийского флота и продан на слом.342  

Незначительные изменения коснулись Рабочих экипажей. Утвер-
жден новый штат 7-му Рабочему экипажу из 4-х рот, роте № 3 пред-
писывалось находиться в Свеаборге. Рота должна была состоять из ма-
стеровых, числом не более 250.343  Устанавливались следующие оклады 
жалования:

Унтер-офицер 1 класса – 20 руб. 57 коп.

337 В нескольких браках за 1855 г. женихи указывали свое место службы, как «2-й 
Финский экипаж». 

338 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 28. Ч.1. № 27751. 6 декабря 1853 г. С. 640-641.
339 Кадр – необходимое количество офицеров и нижних чинов для быстрого разво-

рачивания военной части в боевой состав.
340 Бородкнн М.М. Война на Финском побережье 1854-1855 гг. СПб. 1904. С. 380.
341 Пароходофрегат — фрегат, имевший кроме парусного вооружения паровой дви-

гатель и гребные колёса в качестве движителя.
342 Веселаго. Список судов… С. 112-113. 
343  ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 21 Ч. 3. № 19790 от 4 марта 1846 г. С. 58.  
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Унтер-офицер 2 класса – 6 руб. 85 коп.
Мастеровой унтер-офицер 1 класса – 40 руб.
Мастеровой унтер-офицер 2 класса – 23 руб. 57 коп.
Мастеровой унтер-офицер 2 класса – 13 руб. 72 коп.
Мастеровой 2 класса – 8 руб. 57 коп.
Мастеровой 3 класса – 6 руб. 85 коп.
Мастеровой 4 класса – 5 руб. 15 коп.
Писарь – 17 руб. 15 коп.344 
В 1853 г. начинается Восточная или Крымская война. На Балтийском 

театре первый удар принимает на себя крепость Бомарзунд, в гарнизон 
которой входили Финляндский линейный № 10 батальон, часть Гре-
надерского стрелкового батальона, военно-рабочая, инвалидная и аре-
стантская роты, инженерная команда и 38 казаков. Общая численность 
гарнизона 42 офицера и 1942 нижних чинов. 4 августа 1854 г. крепость 
капитулировала, в плен попало более 1500 солдат и офицеров. При сда-
че в плен знамя линейного №10 батальона было уничтожено (сожжено) 
подполковником Клингстедтом.345  В связи с пленением и утратой зна-
мени Высочайшим указом от 23 августа 1854 г. Тверской гарнизонный 
батальон был переименован в Финляндский № 10 линейный батальон.346 

В  связи  с  началом  войны  увеличивается  и  количество  войск. В 
1854 г. гарнизон Свеаборга состоял из 3-х генералов, 25 офицеров и 5258 
нижних чинов, вместе с женами, детьми, частными лицами и арестан-
тами всего 6906 чел.347  При этом батареи Свеаборга располагали 363 
орудиями. Для них требовалось 121 фейерверкер и 2156 нижних чинов 
обслуги. По факту артиллерийский гарнизон насчитывал 47 фейерверке-
ров и 653 рядовых. Артиллерийскую обслугу пришлось увеличивать за  
счет  Финляндских  линейных  № 5 и № 8 батальонов.348  Поэтому в 1854 
г. начинается комплектование дополнительных десяти линейных бата-
льонов в 22-й пехотной дивизии. Финляндский линейный № 4 батальон 

344 Столь невысокие оклады жалования компенсировались другими доплатами за 
работы, за дополнительное обмундирование, питание и т.п.

345 Бородкнн М.М. Война на Финском побережье 1854-1855 гг. СПб. 1904. С. 128-
153. 

346 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 29. Ч.1. № 8494. 23 августа 1854 г. С. 743.
347 Для сравнения: в 1847 г. численность гарнизона Свеаборга была около 3000 чел., 

включая женщин, детей и арестантов. Всего на январь 1847 года в Финляндии находи-
лось: 9599 чел. пехоты 22-й дивизии, 1327 чел. в крепостях, 819 казаков и 624 чел. в 
инженерных ротах. – РГА ВМФ. Ф. 19. Оп. 4. Д. 400. «Войска финляндские» Численное 
состояние войск в Финляндии расположенных. Январь 1847. С. 4. 

348 Бородкнн М.М. Война на Финском побережье 1854-1855 гг. СПб. 1904. С. 285-
286. 
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расквартированный в г. Гельсингфорсе принимает № 2, а батальоны № 5 
и № 6 (Свеаборг) по новому расписанию укомплектовывают батальоны 
№№ 7, 8 и №№ 9, 10 соответственно.349  Однако, поскольку ранее Фин-
ляндский линейный № 10 батальон был уже сформирован из Тверского 
гарнизонного батальона, то второй № 10 батальон, сформированный в 
Свеаборге, был обращен на укомплектование других линейных батальо-
нов, а его номер присвоен переименованному отныне Новгородскому 
гарнизонному батальону.350  Дополнительно в Финляндию перебрасыва-
ется 1-я Гренадерская дивизия (16 батальонов) и Резервная дивизия Гре-
надерского корпуса (24 батальона), 3 запасных и резервных стрелковых 
батальона, донской казачий полк № 63 (в дополнение к №28), артилле-
рия 1-й Гренадерской артиллерийской бригады, ее резервные и запас-
ные батареи, создается 6 поселенных финских стрелковые батальонов. 

Гарнизоны Свеаборга и Гельсингфорса в 1855 г. располагали 3 ли-
нейными батальонами, Новгородским гарнизонным (или № 10), 4 ба-
тальонами Резервной Гренадерской дивизией и 2 батареями резервной 
бригады Гренадерской артиллерийской дивизии.351  

Морские силы Гельсингфорса и Свеаборга состояли из 14 кораблей 
3-й Флотской дивизии с 143 офицерами и 7693 нижними чинами при 
более чем 700-х орудиях.352 

После окончания войны снова произошла смена номеров линейных 
батальонов. Батальоны № 1 и № 2, находящиеся в Кронштадте, переиме-
нованы в Кронштадтские линейные № 1 и № 2 батальоны, численность 
их определена в тысячу человек с подчинением Командиру Отдельного 
Гвардейского корпуса. Прочие двадцать Финляндских батальонов, ос-
тающиеся в составе 22-й пехотной дивизии, переформировываются в 
десять шестисотенного состава, им присваиваются новые номера:

3-му и 4-му     – № 1
5-му и 6-му     – № 2
7-му и 8-му     – № 3
9-му и 10-му   – № 4
11-му и 12-му – № 5
13-му и 14-му – № 6
15-му и 16-му – № 7
17-му и 18-му – № 8
349 ПСЗ РИ.  Выпуск 2.  Т. 29. Ч.2.  Штаты  и  табели. № 28637.  17 октября 1854 г. 

С. 169. 
350 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 30. Ч.1. №29775. 5 ноября 1855 г. С. 643.
351 Бородкнн М.М. Там же. СПб. 1904. С. 393-394.
352  Бородкнн М.М. Там же. СПб. 1904. С. 393-394. 
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19-му и 20-му – № 9
21-му и 22-му – №10. 
Гренадерский стрелковый батальон переименовывается в Учебный 

Финский батальон.353  В 1863 г. четыре линейных батальона Свеаборга 
формируют Свеаборгский крепостной полк. Каждый батальон состоит 
из 4-х рот. Обмундирование остается по форме линейных батальонов, 
на погонах носится литера «С».354  Численность гарнизона Свеаборга к 
1863 г. составила 3215 чел., при гарнизоне проживало 416 женщин и де-
тей.355  Оставшиеся линейные батальоны направлены на формирование 
4-х пехотных полков:

Выборгского – №№ 7 и 10;
Вильманстрандского – №№ 2 и 3;
Нейшлотского – №№ 1 и 6;
Петровского – №№ 8 и 9.356 
Была также утверждена и новая штатная ведомость для инвалидных 

команд. Гельсингфорская инвалидная команда общей численностью 220 
нижних чинов обеспечивала Свеаборг (2 нестроевых унтер-офицера и 
41 рядовой) и военную школу 22-й пехотной дивизии (3 унтер-офицера 
и 38 рядовых).357  

Для создания постоянного резерва армии и флота с 1832 г. в арми-
и,358  а с 1836 г. на флоте,359  было введено понятие бессрочного отпуска. 
Учитывая продолжительный срок службы (22 года для гвардии и 25 лет 
для армии), этот отпуск предшествовал отставке и представлялся ниж-
ним чинам, беспорочно выслужившим 20 лет. При этом первые 15 лет 
нижние чины должны находиться в действующих войсках, последую-
щие 5 лет – в резервных. Таким образом, сокращались государствен-
ные расходы за счет уменьшения числа служащих нижних чинов, при 
сохранении необходимого готового запаса в случае войны. Во-вторых, 
нижним чинам позволялось возвращаться на родину или в выбранное 
по их желанию иное место жительство «в летах, еще не преклонных, и 
быть полезными в своих семействах». Отпускные нижние чины в случае 
надобности могли быть вновь призываемы на службу для пополнения 
войск до штатов военного времени. Правом отпуска могли воспользо-
ваться все строевые нижние чины, в том и числе и войск, расположен-

353  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 31. Ч.1. № 30975. 24 сентября 1856 г. С. 859.  
354  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 38. Ч.1. № 39546. 26 апреля 1863 г. С. 386.   
355 Luntinen P. The Imperial Russian Army and Navy in Finland. 1808-1918. SHS.

Helsinki. 1997. P. 113-115. 
356 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 38 Ч. 1. № 39732 от 13 июня 1863 г. С. 566.  
357 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 33 Ч. 3. № 32653 от 9 января 1858 г. С. 7.  
358 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 9. Ч.1. № 7374. 30 августа 1834 г. С. 845-860. 
359 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 11. Ч.1. № 9413. 30 августа 183 г. С. 815-820. 
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ных в Финляндии, а также нестроевые этих войск, принадлежащие к 
числу мастеровых и находящиеся при фурштате.360  Бессрочный отпуск 
не полагался следующим нестроевым чинам: писарям, фельдшерам, ап-
текарским ученикам, надзирателям больных, лазаретным служителям, 
профосам и денщикам.361  Они могли получить отставку только по за-
вершению всего срока службы, с оговоркой, что правило не относится 
к тем, кто выслуживал «узаконненое время к производству в 14 класс». 
Те, кто оставался служить после 20 лет, получали знак отличия на ру-
кав – золотой или серебряный галун. Если выслужившие полный срок 
хотели продолжить службу, то получали другую нашивку, а также оклад 
жалования в два с половиной раза, «т.е. штатное вдвойне и полугодо-
вое». Если еще на пять лет продлевалась служба, то указанный оклад 
обращался в пенсию, а при отставке по болезни или увечью – 3.5 оклада 
жалования «на содержание по смерть». Это не зависело от пенсионов, 
получаемых на знаки отличия военного ордена и Св. Анны. Увольня-
емые в бессрочный отпуск также сохраняли право на получение зна-
ка отличия Св. Анны.362  Увольняемым предоставлялось право выбора, 
кроме родины, других мест жительства в России, «по собственному их 
произволу». Так как с 1838 г. всем нижним чинам войск расположенных 
в Финляндии было разрешено приобретать «недвижимую собствен-
ность»,363  то многие нижние чины, получив бессрочный отпуск или 
отставку, оставались жить в Финляндии или при гарнизонах или в част-
ных домах. Во время подготовки Гельсингфорса и Свеаборга к обороне 
в 1854-1855 гг. из крепости было переселено 483 семьи нижних чинов в 
уезды Тавастгусской губернии, а из г. Гельсингфорса 107 семей в уезды 
близ г. Ловиза.364 

С началом войны бессрочно отпускные были призваны вновь на 
действительную службу. Для проживающих в Финляндии местом сбора 
был назначен Свеаборг.365 

360 В ведении фурштата находился весь транспорт (повозки, коляски и фуры), лоша-
ди, упряжь, запасы фуража. В фурштатских ротах служили конюхи, возчики, коновалы, 
кузнецы, плотники и т.д.

361 На флоте право на бессрочный отпуск не распространялось кроме перечислен-
ных должностей на военно-рабочие роты, на мастеровых и нестроевых чинов ластовых 
экипажей. 

362 Награжденные имеют право на пенсию, равную окладу, получаемому на службе, 
«так что служа получают его в добавок к своему окладу», а по выслуге узаконенных лет, 
сохраняют и в отставке, и сии пенсии производятся независимо от тех,, кои определены 
за добровольную выслугу в гвардии и армии лишних лет». ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 20. Ч.2. 
№ 19339. С. 39.

363 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 13. Ч.1.  17 февраля 1838 г. С. 121.
364  Бородкнн М.М. Там же. СПб. 1904. С. 286. 
365 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 28. Ч. 2. № 27794 от 23 декабря 1853 г. С. 670.
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Находящиеся в бессрочном отпуске могли жениться без дозволения 
военного начальства,366 однако, при призыве на службу брать с собой 
семьи могли лишь при наличии в казармах необходимых помещений, 
при отсутствии таковых жениться во время службы было запрещено.367  

После окончания войны проживание отпускных и отставных ниж-
них чинов в Финляндии было узаконено, с оговоркой «только тем, кто 
уволен в бессрочный отпуск за выслугу 20 лет»,368  чуть позже разреше-
ние было распространено на всех нижних чинов с выслугой 15 и 20 лет, 
а также отпускаемый во временный отпуск «с причислением к резерв-
ным войскам».369  И в завершении последовали «Высочайше утвержден-
ные правила о порядке записи по Финляндии, как детей Российских сол-
дат и матросов, так и их самих, в случае увольнения от службы, равно 
и вдов их» от 26 февраля 1858 года,370  которыми определялся порядок и 
условия для проживания в Великом княжестве без «внесения обязатель-
ных тысячи рублей серебра», с дальнейшим внесением в перепись, как 
граждан Финляндии. 

В качестве примера, как нижний чин имел возможность выйти в 
классные военные чиновники, можно привести семью аудитора Фин-
ляндского линейного № 2 батальона Харламова Василия Федоровича, 
родившегося в 1799 г., из солдатских детей. После окончания обучения 
в Петербургском военно-сиротском доме 19 апреля 1819 г. вступил в 
службу, участвовал в боевых действиях против польских мятежников, 
за что был награжден в 1831 г. Польским знаком отличия за воинское до-
стоинство 5-й степени. Это знак был введен 31 декабря 1831 г., право на 
его получение было предоставлено всем «без изъятия» строевым чинам 
«в действительных сражениях против польских мятежников в пределах 
Царства Польского находившихся». Знак имел пять степеней, пятая сте-
пень предназначалась для строевых нижних чинов, и представляла из 
себя серебряный крест.371   В.Ф. Харламов в 1836 г. был произведен в 
первый классный чин и назначен аудитором Финляндского линейного 
№ 5 батальона. 30 июля 1841 г. В.Ф. Харламов уже губернский секре-
тарь (12 класс)  венчается  с  финляндской  уроженкой  Софией  Ивано-
вой Экстрем, 31 года. В этом же году получает награду – «денежное не 
в зачет полугодовое жалование 94 руб. 50 коп. серебром». В следующем 
году 19  апреля  (крещен  30  апреля)  у  них  рождается  сын  Георгий,  

366 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 9. Ч.1 . № 7147 от 2 июля 1834 г. С. 421.  
367 ПСЗ РИ. Выпуск второй. Т. 19. Ч.1. № 18489 от 1 декабря 1844 г. С. 816. 
368 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 31. Ч.1. СПб. № 30493 от 15 мая 1856 г. § 17 С. 278 .
369 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 32. Ч.1. СПб. № 31633 от 22 марта 1857 г. С. 240. 
370 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 33. № 32814  от 26 февраля 1858 г. С. 272-273.
371 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 6. Ч.2. № 5049. С. 357-359. 
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однако, 17 ноября, в семимесячном возрасте умирает «от колотья». 23 
декабря 1843 г. у них рождается дочь Евгения, а 5 июля 1847 г. дочь Оль-
га.372  К 1848 году имел чин «титулярного советника», что соответство-
вало 9 классу Табели о рангах. Награжден Знаком отличия беспорочной  
службы  за  15  лет  (22 августа 1852 г.), за 20 лет (22 августа 1854 г.), 
бронзовой медалью «В память войны 1853-1856 гг.» (24 августа 1859 г.). 
В 1860 г. аудитор Финляндского линейного №2 батальона, представлен 
к очередному Знаку отличия беспорочной службы. Получал основного 
жалования 267 руб., прибавочного 200 руб. 92 ½ коп., квартиру по по-
ложению.373  

В 1853 г. в последний раз вышел указ об укомплектовании флота ре-
крутами из евреев,374  поскольку 10 мая 1856 г. последовало Высочайшее 
распоряжение «О неназначении впредь евреев в Морское ведомство».375   
Евреи, т.е. лица, исповедовавшие иудаизм, находились в Российской им-
перии на особом положении. В царствование императора Николая I был 
впервые принят «Устав рекрутской повинности и военной службы евре-
ев» от 26 августа 1827 г.376  

Таким  образом,  первый  рекрутский  набор  евреев  состоялся  в 
1827 г. Всего было призвано 1637 чел., малолетние от 12 до 18 лет на-
правлены в кантонисты, все прочие во флот.377  Поскольку наше исследо-
вание посвящено изучению браков между русскими военными чинами 
и финляндскими уроженками, то следует прояснить, каким в таком слу-
чае правилом регламентировались браки, заключаемые «иноверцами», 
к которым относились все лица нехристианских религий. Еще за год до 
первого рекрутского набора евреев в русскую армию было Высочайше 
утверждено положение «О браках заключаемых лицами Евангелическо-
го исповедания с евреями и магометанами»,378  которым определялось, 
что венчание осуществляет исключительно евангелическое духовен-
ство, при этом «перевенчивать» в своих храмах запрещалось. Помимо 
этого, вступающие в брак давали подписку, что их дети «будут крещены 

372 Фонд I  Ca:2  Metrikka  1836-1841.  ORT  7123.  Л.  35-42;  Фонд  I Ca:3 Metrikka  
1842-1842 ORT 7124 Л. 6, 29; Фонд I Ca:4 Metrikka 1843-1843 ORT 7131 Л. 35. 

373 Данные о В.Ф. Харитонове любезно предоставил его потомок И. Гурьев. Источ-
ник: РГВИА. Ф. 16221 Финляндские линейные батальоны (1835-1863 гг.). Оп.1. Д. 296. 
Л. 92-93.    

374 «100 человек и более». См.: ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 28. Ч1. № 27412  от 3 июля 
1853г. С. 343-344. 

375 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 30. Ч.1. № 30484  от 10 мая 1856 г. С. 271.
376 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.2. №1330  26 августа 1827 г С. 727-741.
377  Столетие Военного министерства. 1802-1902. Главный штаб. Исторический 

очерк. Комплектование войск в царствование Николая I. Т.IV Ч.II Кн.I Отдел.II СПб., 
1907. С.11 (всего 362).

378  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.1. №410  17 июня 1826 г. С. 577-578 .
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или в христианскую веру евангелического или, (буде родители пожела-
ют), в господствующее греко-российского исповедание», категорически 
запрещалось мужьям обращать своих жен в собственную веру. 

Вот к примеру запись в метрической книге Свеаборгской церкви 
от 29.03.1841 г. о приобщении из лютеранского вероисповедания в гре-
ко-российское детей счетчика Казначейства Свеаборгского порта Иш-
мурата Расказина магометанского исповедания и законной его жены 
Анны лютеранского исповедания: Иоанна (1 мая 1828 г. рождения) по 
крестному отцу Яковлева, Софии (14 января 1829 г. рождения) по крест-
ному отцу Григорьевой и Елизаветы (1 октября 1837 г. рождения) по 
крестному отцу Михайловой,379  таким образом, дети уже имели имена 
Иоанна Яковлев, София Григорьева и Елизавета Михайлова. В 1849 г. 
Иоанн Яковлев будучи писарем 2-го класса Штаба Главного командира 
Свеаборгского порта в возрасте 22 лет обвенчался с финляндской уро-
женкой девицей Амалией Шарлоттой Лонгрен лютеранского исповеда-
ния, 29 лет.380 

Судя по всему, венчание Ишмурата Расказова состоялось в люте-
ранской церкви, предположительно не ранее 1 мая 1828 г., там же кре-
стились и дети, ибо и жена и дети признаны православным священни-
ком законными в момент присоединения к православной вере. 

В целом, магометане давно служили в русской армии без особых 
препятствий,  хотя  принятие  ими  православия  встречается  довольно 
редко:

16 февраля 1841 г. Мустафа Салимов квартирмейстер 2-го Флотско-
го экипажа принял православную веру и наречен Матфеем Михайло-
вым;381  

31 января 1843 г. младший фельдшер морского госпиталя Рахматул 
Минеев сын Бихтеев принял православную веру и наречен Александром 
Яковлевым сыном Яковлевым.382  

До  1860 г. штатного  муллы  в  Финляндии  нет  было.  Назначен 
22 февраля 1860 г. в Свеаборге.383  До этого времени в штате Морского 
ведомства состояло два имама – один в Кронштадте, второй – в Сева-
стополе.384 

В качестве дополнения, можно отметить, что и в отношении не 
только иноверцев, но и инославных проводилась политика, направлен-

379 ORT 7121. Л.8. 
380 Приложение к гл. 4 № 30 от 5 октября 1849 г.
381  ORT 7121. Л.6 .
382 ORT 7130. Л.2 .
383 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 35. Ч.1. С. 141.
384 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 20. Ч.1. №19242 от 28 июля 1845 г. 
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ная на обращение их в православие. Так, 24 марта 1838 г. сразу 45 чело-
век вновь поступивших рекрутов из западных губерний империи в 1-ю, 
2-ю, 3-ю и 4-ю роты Финляндского линейного № 6 батальона перешли 
из униатского вероисповедания в православное.385  

Упомянем и встретившееся принятие православия 23 апреля 1833 г. 
Выборгского пехотного полка, 1-го батальона, 2-й мушкетерской роты 
рядовым Трофимом Кульневым «из некрещеных Вотян386».

С  евреями  обстояло  дело  намного  сложнее.  С  самого  начала 
укомплектования  армии  и  флота  евреями  стали  возникать  ограни-
чения. Евреев запрещалось назначать в денщики.387  В унтер-офицеры 
разрешалось производить только «за отличия в сражениях против не-
приятеля».388

Практически все ограничения снимались при переходе из иудаизма 
в православие. При этом священником, осуществлявшим таинство кре-
щения, бралась расписка. Вот пример:

«1835 года месяца марта 25 дня, я, нижеподписавшийся, 1-й бри-
гады 3 флотской дивизии 20 флотского экипажа барабанщик Николай 
Александров даю сию подписку Гельсинфорсского Военного Госпиталя 
священнику Савве Андруцкому в том, что без всякого какого-либо при-
нуждения или наказания или платежа долгов по собственной моей воле 
оставляю еврейский закон и крещен в православную греко-российскую 
веру и Святым Миром помазан в которой обещаюсь быть непоколеби-
мым до конца моей жизни, сохраняя все правила и предания сей Свя-
той церкви, обучаясь Господней и другим Молитвам, Символу Веры и 
десятисловью, исповедываясь и Святых Таинств ежегодно причащаясь, 
почитая воскресные и праздничные дни, содержа не нарушено святые 
посты, жизнь провождая Богоугодно, но ежели окажется во вышепока-
занном что-либо малейше не соблюдено, в таком случае, он, священник 
имеет право куда следует на меня доносить и я подвергаюсь строгому 
законному штрафу и наказанию о чем в уверение за неумением грамоте 
прилагаю крепость (т.е. крест)».389 

Приняв крещение, через месяц, 5 мая 1835 г. 20 Флотского Экипа-
жа барабанщик Николай сын Александров был обвенчан с финляндской 

385 ORT 7117. Л. 60-63.
386 Вотяки (вотяне, отяки, воть) – старое русское название удмуртов – финно-угор-

ского народа, проживающего в бассейне рек Камы и Вятки. Крупнейшие города Ижевск, 
Сарапул, Воткинск.   

387 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 4. Ч.1. № 2806 от 6 апреля 1829 г. С. 234.
388  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 7.  № 5428 от 12 июня 1832 г. С. 378.
389 Метрические  книги  Церкви  Гельсинфорского  военного  госпиталя  в  1826-

1836 гг.  Helsingin sotilassairaalan ortodoksisen sotilasseurakunnan arkisto Metrikat 1826-
1836 (I Ca:3) Л. 106, 196.
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уроженкой лютеранского вероисповедания, дочерью магистратского 
сторожа г. Гельсинфорса Линдруса, девицею Леною.390  

Ответственность за «отпадение» от православной веры означала 
штраф, что для евреев, что для магометан, принявших крещения.391 

В 1844 г. уже определялись конкретные должности для поступаю-
щих на службу рекрутов из евреев: Призыв осуществлялся по возрастам:

– от 12 до 18 лет по-прежнему в батальоны кантонистов;
– от 18 до 25 лет нестроевые и служительские команды.
Евреи направлялись в нестроевые роты при полках и артиллерий-

ских бригадах, а также в подвижные инвалидные роты, военно-рабочие 
батальоны и роты инженерного ведомства, на вакансии нестроевых и 
мастеровых нижних чинов: в жандармские дивизионы и команды, ар-
тиллерийские гарнизоны, инженерные парки, арсеналы и арсенальные 
роты, а также в рабочие и ластовые экипажи, военно-рабочие роты Мор-
ского ведомства и военно-рабочие роты Ведомства Путей Сообщения, в 
типографии Военного ведомства. Запрещалось направлять в нестроевые 
роты гвардии и всех военно-учебных заведений.392 

Однако, при этом в писари из кантонистов-евреев назначались лишь 
после 5 лет по принятию Православия «и в совершенном утверждении 
их в этом».393  

При этом все-таки сохранялись и некоторые льготы. Определен ре-
естр еврейских праздников, когда освобождаются от работы: а) празд-
ники, в которые запрещается всякая работа – к ним относились Суббота 
и День очищения (Йом-Киппур); б) праздники, в которые запрещает-
ся «известная» работа – к ним относились Новый год (Рош-Ха-Шана), 
праздник Суккот (празднуется только два дня), праздник Шмини Аце-
рет (празднуется один день), праздник Симхат Тора (празднуется один 
день), Пасха (празднуется первый и два последних дня из восьми) и 
праздник созревания плодов и получение Закона Шавуот (празднуется 
два дня). Под «известной» работой подразумевалось занятие ремеслом, 
но  приготовление пищи, чистка оружия и т.п. позволялись.394  Сверх 
того отменялись работы и в общие «высокоторжественные дни».395  В 
общие  христианские  праздники  было  можно  назначать  евреев  на 
некоторые  работы  «по  поддержанию  порядка  по  судам  и  экипажам, 

390 См. Приложение к гл. 3. 
391 Для магометан – ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 11. № 8664 Т.11. 19 ноября 1743 г. С. 719. 

Для евреев – ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 11. Ч.1 № 9073 10 апреля 1836 г. С. 413-414.
392 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 19. Ч.1 № 17600. 10 февраля 1844 г. С. 82-83. 
393 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 23. Ч.1 № 22607. 25 сентября 1848 г. С. 596.
394 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 4. Ч.1 № 2949. 254 июня 1829 г. С. 445-446.
395 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 4. Ч.1 № 2949. 254 июня 1829 г. С. 445-446. 
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в коих  они  состоят  на  службе,  а  также   на  легкие внутренние  рабо-
ты».396  

Евреям – нижним чинам дозволялось иметь при себе жен и детей, 
однако последним запрещалось носить еврейскую одежду. Дети-маль-
чики в общем порядке определялись в кантонисты.397 

Нельзя сказать, что евреи массово переходили в православие, но по-
добные случаи встречаются практически каждый год. В основном, это 
были строевые солдаты линейных батальонов, музыканты, фельдшеры, 
которые были заинтересованы в продвижении по службе. 

В 1833 г. перешли в православную веру рядовые Петровского и 
Выборгского полка: Явель Гравич стал Василием Николаевым, Лазарь 
Мордухович – Георгием Васильевым, Шлюм Полян – Георгием Петро-
вым.398 

В 1835 г. уже упоминавшийся Николай Александров, в 1836 г. еще 
два барабанщика.399

30 июня 1839 г. Свеаборгского морского военного госпиталя млад-
ший фельдшер Шлёма Платинскид из евреев крещен в православную 
греко-российскую веру  с наречением имением Сергей по крестному 
отцу Яковлев (24 года).400  А 4 мая 1841 г. уже старший фельдшер Сергей 
Яковлев сын Яковлев (26 лет) женился на финляндской уроженке дочери 
мещанина г. Борго девице Кристина Анне Соблом лютеранского испове-
дания (30 лет).401  

В некоторых метрических книгах утрачены листы «О поступивших 
из других религий», но по записям в других разделах, можно сделать 
предположение о том, что перед заключением брака жених перешел в 
православие. Так в 1844 г. записан рядовой подвижной № 46 роты при 
Гельсингфорскому госпитале Абрам по крестному отцу Константинов, 
в 1845 г. той же роды рядовой Мартын по крестному отцу Осипов.402  
Но уже в 1850 г. законодательно было запрещено изменять фамилию и 
брать новую по крестному отцу.403  Запрет сохранялся до 1865 г.404  При-
соединение к православию из иудейской веры поощрялось не только 
возможностью продвижения по службе, но и материально, за это пола-

396  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 7. Ч.2. 24 декабря 1832 г. Т.7. С. 925.
397  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 9. Ч.2. № 7455. 12 октября 1834 г. С. 68.
398 ОRТ 7113. Л. 33-34.
399 ОRТ 7117 Л.60-63. 
400 ОRТ 7120 Л.74.
401 См. Приложение к гл. 3. 
402  Metrikka 1843-1856. Л. 46, 78.
403 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.25 Ч.1.  № 23905 6 февраля 1850 г. С. 102-103 . 
404 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.40 Ч.1.  № 42094 13 мая 1865 г. С. 506. 
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галось вознаграждение  7 руб. 15 коп. серебром.405  И помимо всего про-
чего, особенно в случае женитьбы на финляндской уроженке, обретении 
семьи, можно  было  остаться  в  Великом  княжестве  на  тех  же  ос-
нованиях, что и остальные. Так как в противном случае евреям припи-
саться по Финляндии, т.е. стать гражданином Великого княжества было 
невозможно. В 1831 г. был подтвержден еще королевский рескрипт 
от 20 ноября 1806 г., запрещающий проживание евреев в королевстве 
Швеция, а соответственно и в Финляндии. На основании этого евреям 
не дозволялось выдавать паспорта и въезжать на территорию Великого 
княжества.406  Вслед за этим указом последовало утвержденное в 1835 
г. «Общее положение  о евреях», включая и купцов 1-й гильдии, четко 
определяющее возможности, сроки и места пребывания евреев в им-
перии, в том числе и в других губерния, вне мест оседлости. Великое 
княжество Финляндское там не упоминается, исходя из закона 1831 г.407  

Переходили в православие и целыми семьями, которые не относи-
лись к военному ведомству, но оказались каким-то образом на террито-
рии Финляндии. Так 17 декабря 1831 г. могилевский мещанин Айзин 
Шефтелевич Деноткин (26 лет) «крещен из еврейского закона в гре-
ко-российское исповедание и Св. миром помазан с наречением име-
нем Даниил Иванов», жена его Крейна Мейровна (24 года) – Иулиания 
Сергеевна, сын Вольф Айзинов (5 лет) – Василий Федоров. Обратим 
внимание, восприемниками стали: штаб-офицер Войск в Финляндии 
расположенных полковник Иван Алексеевич Чепурной, профессор 
Александровского университета Сергей Васильевич Соловьев и стар-
ший лекарь Гельсингфорсского госпиталя Федор Иванович Зальцман, 
а принятие православия произошло через два дня после подписания за-
кона 1831 г.408    

И хотя уже упоминавшийся нами указ от 22 марта 1857 г. гласил, что 
«всем без исключения нижним чинам, увольняемым в бессрочный или 
временный отпуск» дозволяется избирать для места жительства Фин-
ляндию, однако, приписываться к Финляндии на основании следующего 
указа от  26 февраля 1858 года можно было лишь по правилам одинако-
вым для российских мещан и крестьян, установленным месяцем рань-
ше,409  за исключением взноса в тысячу рублей серебром. 

405 По армии: ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.22. Ч.1 № 21297. 4 июня 1847 г. С. 521; По флоту: 
ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 29. Ч.1. №28463. 7 августа 1854 г. С. 729. 

406 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.6 Ч.2.  № 5016 15 декабря 1831 г. С. 306-307.  
407 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.10 Ч.1.  № 8054 30 апреля 1835 г. С. 308-320.
408 Metrikat 1826-1836 (I Ca:3) Л. 104-105.
409  «Правила касательно порядка записи по Финляндии российских подданных» 

ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.33. Ч.1. № 32709. 21 января 1858 г. С. 63. 
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Электронная еврейская энциклопедия сообщает, «что по окончании 
срока службы некоторые евреи оставались в Финляндии, становясь глав-
ным образом ремесленниками; их право на жительство в стране было 
закреплено законом от 1858 г., в котором говорилось, что отставные рос-
сийские военнослужащие (вне зависимости от вероисповедания) могут 
селиться в Финляндии вместе со своими семьями».410  Однако, слов «вне 
зависимости от вероисповедания» в законе нет. Таким образом, евреи 
не попадали под действие закона от 26 февраля 1858 г., поскольку на 
них продолжал распространяться закон от 15 декабря 1831 г., а также 5 
июля 1838 г. «О водворении отставных нижних чинов из евреев токмо в 
тех губерниях, где евреям дозволено жительство».411  Естественно, речь 
идет о тех, кто остался в иудаизме. То есть жить, они, возможно, (и под 
большим вопросом – законы 1831 и 1835 гг.), имели право, но записать-
ся, получить паспорт финляндского гражданина – однозначно, нет. По-
этому, вероятнее всего электронная еврейская библиотека имеет в виду 
тех, кто принял православие.

Причина ужесточения правил в отношении евреев, последовавше-
го после завершения войны 1853-1855 гг., по мнению М.М. Бородкина, 
состоит в фактах измены нескольких нижних чинов-евреев, принимав-
ших участие в обороне Бомарсунда в августе 1854 г. и перебежавших к 
противнику412, а также переход во французскую армию находившихся в 
плену 64 евреев413. Накануне бомбардировки Свеаборга летом 1855 г. в 
крепости насчитывалось 160 нижних чинов-евреев. Они были все пере-
ведены во внутренние районы Финляндии.414  

В 1862 г. правительствующий сенат Финляндии издал положение о 
паспортах, запрещавшее евреям въезжать в Финляндию; разрешалось 
их временное пребывание в стране (с санкции генерал-губернатора), но 
без возможности вступать здесь в брак и заниматься чем-либо кроме 
торговли поношенным платьем (нарушение этих правил влекло за собой 
немедленную высылку из Финляндии).415  На 1870 г. в Финляндии нахо-
дилось около 500 евреев без права на гражданство.416  Это подтверждает 
мнение профессора П. Лунтинена, что, «таким образом, образовались 

410 Еврейская электронная энциклопедия. Евреи в Финляндии.  http://www.eleven.
co.il/article/14294  9.08.2016. 

411 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т.13 Ч.2.  № 11386 от 5 июля 1838 г. С. 4-5. 
412  Бородкнн М.М. Война на Финском побережье 1854-1855 гг. СПб. 1904. С. 169.  
413 Бородкнн М.М. Там же. С. 184. 
414 Бородкнн М.М. Там же. С. 286. 
415  Еврейская электронная энциклопедия. Евреи в Финляндии.  http://www.eleven.

co.il/article/14294  9.08.2016.
416  Шлыгина Н.В. Традиционные меньшинства Финляндии: формирование и 

современный статус. М., 2010. С.31.
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небольшие еврейские и мусульманские общества, не существовавшие 
ранее в стране».417  Но дополняя мнение коллеги, хотелось обратить вни-
мание, что эти сообщества образовались, как из числа служащих в армии 
евреев до и после введения ограничений, так и временно приехавших. 

По закону 22 мая 1880 г. евреям-купцам было воспрещено водво-
ряться в Области Войска Донского. Также, право причисления евреев 
к купечеству 1-й гильдии не распространялось на города 50-верстной 
пограничной полосы западных губерний и губернии Бессарабской, на 
области Кубанскую и Терскую, Таганрог, Ростов-на-Дону, Ялту (где ле-
том отдыхала царская семья), на Финляндию (купцы-евреи могли быть 
там только проездом), а также города Иргиз, Турган, Актюбинск, Темир 
и пр.,418  что соответствовало положению о паспортах сената Финляндии 
1862 г.  Несмотря на отдельные попытки пересмотреть это положение, 
окончательно евреи в Финляндии получили права гражданства лишь с 
1918 г. 

Подводя итоги десятилетия, нами зафиксировано по метрическим 
книгам 218 браков419  русских военных чинов с финляндскими женщи-
нами. Всего за период с 1835 по 1855 гг. –  457 браков.420  Окончательные 
результаты будут понятны, когда рассмотрим в следующей главе данные 
о родившихся детях. 

В последующих двух таблицах мы рассмотрим сведения о наличии 
метрических книг, общем количестве браков, в т.ч. с финляндскими уро-
женками.

Табл. 17.         Общее число браков

Годы Свеаборг, церковь        Гельсингфорс, Гельсингфорс, 
Св. Бл. Кн.           госпитальная Св. Троицкая
Александра           церковь  церковь
Невского 

1836 Данных нет 16 6
1837 44 Данных нет 4
1838 36 17 4
1839 32 16 3
1840 Данных нет 10 4
1841 29 6 6
1842 29 9 6

417 Лунтинен П. Указ. Соч. С. 64. 
418 Мыш М.И. Руководство к русским законам о евреях. СПб., 1904. С.148.  
419 С учетом данных других разделов метрических книг – 237 браков. 
420 С учетом данных других разделов метрических книг – 486 браков.
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1843 19      6 5
1844 30      7 6
1845 Данных нет      9 5
1846 Данных нет     12 11
1847 18     12 8
1848 Данных нет     21 9
1849 30     20 9
1850 21     12 8
1851 24     12 10
1852 27      6 16
1853 25      9 15
1854 Данных нет      8 10
1855 15      7 10
Всего: 379    215 155

Табл. 18.               Браки с финляндскими уроженками
Годы Свеаборг, церковь         Гельсингфорс,     Гельсингфорс, 

Св. Бл. Кн.            госпитальная     Св. Троицкая
Александра            церковь      церковь

1836 Данных нет      12 3
1837 32 Данных нет 1
1838 25     10 –
1839 21     14 1
1840 Данных нет      8 1
1841 20      6 3
1842 19      5 5
1843 13      5 –
1844 19      5 2
1845 Данных нет      8 1
1846 Данных нет      7 5
1847 9      9 1
1848 Данных нет     18 3
1849 25     17 5
1850 10      8 1
1851 12      8 5
1852 17      4 7
1853 15      6 5
1854 Данных нет      5 2
1855 5      4 5
Всего: 242      159 56
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Итак, в наличие имеется 70% метрических книг по Свеаборгу, 95% 
по церкви Гельсингфорского госпиталя и 100% по Св. Троицкой церкви. 
В 1835-1855 гг. всего было обвенчано 794 пары, из них 457 пар, где не-
веста была финляндской уроженкой – 57.6%. По церквям:

– Свеаборг: 242 из 379 – 63.9%
– Гельсингфорсский госпиталь: 159 из 215 – 74%;
– Св. Троицкая церковь: 56 из 155 – 36.1 %.
Среди общего количества браков лидирует крепость Свеаборг (379 

пар), хотя, по Гельсингфорсу с его двумя православными храмами не-
многим меньше (370 пар). В тоже время, несмотря на преобладание рус-
ско-финляндских пар над русскими в крепости (63,9% против 36.1%), 
подобное соотношение в госпитальной церкви намного выше (74% 
против 26%). Это объясняется, как большей закрытостью гарнизона 
Свеаборга по сравнению с городом,  так и количеством потенциальных 
невест. В отношении Св. Троицкой церкви объяснения намного проще 
– храм не принадлежал Военному ведомству, соответственно, число во-
енных чинов намного меньше. 

Всего за период с 1812 по 1855 гг. нами установлено по имеющимся 
в распоряжении метрическим книгам в разделах «О браке» 805 обвен-
чавшихся русско-финляндских пар, а с учетом повторных браков и про-
чих разделов книг – 878. 

В следующей главе, где мы планируем рассмотреть детскую рожда-
емость, вполне вероятно, что эти цифры еще увеличатся. 
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Глава 5
 Солдатские дети. Вдовы. Пенсии 

В последней главе мы рассмотрим родившихся и крещеных детей 
по  церкви  Иконы  Божьей  Матери «Всех Скорбящих  Радости»  Гель-
сингфорсского военного госпиталя. Наиболее полные данные удалось 
собрать с 1826 по 1855 гг., так как за предыдущий период с 1812 по 1826 
гг. отсутствуют 60% данных о родившихся, равно, как не отмечается и 
детская смертность. В разделе «О родившихся» указаны лишь отцы, нет 
информации о матерях, кроме случаев с незаконнорожденными, нет све-
дений о браках до 1812 г., есть лишь 40% данных до 1827 г., поэтому 
восстановить картину полностью невозможно. Этот период мы постара-
лись частично восполнить за счет метрических книг других лет и других 
разделов. 

Табл. 1.  О родившихся

Годы   Всего родилось      Из них в русско-
    финляндских семьях 

 1826 3     –
1827 5     1
1828 11     3
1829 7     2
1830 19     5
1831 3     1
1832 11     2
1833 21     3
1834 19     3
1835 31     9
1836 27     8
1837 Данные отсутствуют     Данные отсутствуют
1838 20     6
1839 35   18
1840 27   14
1841 23   11
1842 35   13
1843 41   21
1844 30   10
1845 34   12
1846 31   14
1847 37   14
1848 48   19
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1849 35   15
1850 53   22
1851 38   14
1852 50   11
1853 53   27
1854 64   20
1855 66   21
Всего: 877  318

100% 36.3%

Напомним, что нам удалось установить данные еще о восьми ро-
дившихся детях в русско-финляндских семьях в госпитальной церкви 
до 1826 г. Общее число русско-финляндских семейных союзов (222), за-
ключенных в этой церкви с 1812 по 1855 гг. нам мало, что даст для неких 
обобщений. Этому несколько причин. Выбирая среди новорожденных, 
тех, чьи матери являлись финляндскими уроженками, мы убедились, 
что далеко не все браки были заключены именно в этой конкретной 
церкви.421  Например, абсолютно неизвестно, где венчались девяносто 
девять семей, приведенных отдельным списком в части II Приложения к 
главе. Из них 6 браков были заключены в лютеранских храмах, посколь-
ку и муж и жена были оба лютеранами или муж был католиком, а жена 
принадлежала к лютеранской церкви, и в соответствии с законом брак 
заключался именно по канонам последней церкви. Таким образом, 149 
детей родилось у родителей, венчавшихся в церкви Гельингфорского го-
спиталя, 10 детей родилось у родителей, заключивших браки в лютеран-
ских церквях, 9 – Св. Троицкой церкви, 7 – в Свеаборге, 2 – незаконно-
рожденных. Оставшийся 141 ребенок приходится на 93 семьи422, место 
заключения брака которых нам неизвестно. На этих семьях остановимся 
чуть дальше. 

Проследим на примерах отдельных семей, какие возникали сложно-
сти при обработке материала:

У солдатской вдовы Анны Юрьевой рождается 23 октября 1827 г. 
сын Иаков (Яков). Законный отец – уже умерший от чахотки за полгода 
до рождения ребенка (22 августа 1827 г.) рядовой Витебской инвалид-
ной команды Петр Михайлов (41 года), об этом имеется запись в ведо-
мости «об умерших семейных чинах» за 1827 г. Вместе с мужем на мо-
мент его смерти проживала семья: жена Анна Петрова (видимо имеется 
в виду Петрова жена) и два сына – Елисей (5 лет) и Яков (1 год).423  Судя 

421 См. Приложение к гл. 5. 
422 Всего 99, но из них 6 – в лютеранских храмах. 
423 Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 17, 22. 
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по всему ведомость заполнялась по итогам года, по этой причине Яков 
и записан годовалым, хотя ему было чуть больше 2-х месяцев, а на мо-
мент смерти отца он и вовсе не родился. Семейная пара обвенчалась 
в этой же церкви 11 июля 1821 г. Петр Михайлов числился рядовым 
подвижной инвалидной № 58 полуроты при Гельсингфорсском военном 
госпитале, а его невеста девица Анна Юрьева была дочерью умершего 
солдата шведской службы Юрия Морд. Данных о рождении Елисея об-
наружить не удалось, зато мы обнаружили еще одного сына Григория, 
однако, когда он родился неизвестно, ибо есть только запись о смерти 22 
марта 1824 г. в возрасте 2-х лет424. Таким образом, в этой семье за 6 лет 
брака родилось трое детей, из которых один умер. Дальнейшая судьба 
Анны Юрьевой и двух ее других сыновей неизвестна.

Старший фельдшер Гельсингфорсского военного госпиталя Павел 
Петров Федоров 15 января 1828 г. обвенчался с финляндской уроженкой 
девицей лютеранского вероисповеданию служанкою деревни Гельсинге 
Кристиной Стубб425.  25 января того же года (через десять дней) у них 
рождается первенец – дочь Надежда.426  То есть невеста была, как гово-
риться, на сносях. 11 марта 1829 г. у них рождается второй ребенок – 
сын Николай.427  10 ноября 1831 г. уже «у умершего» старшего фельдше-
ра Федорова и его жены Кристины Карловой рождается дочь Екатерина. 
Запись находится в метрической книге Св. Троицкой церкви.428  Дату и 
причину смерти Федорова установить не удалось – не проходит ни по 
одной церкви. Можно лишь высказать предположение, что умер во вре-
мя эпидемии холеры в 1831 г. (в Гельсингфорском госпитале в этот год 
умерло 35 чел. от холеры из 127)429. Однако, в ведомости «о бывших при 
причастии и исповеди от 2 марта 1831 г. Павел Петров Федоров внесен 
вместе с сыном Николаем.430  Можно предположить, что Федоров умер в 
промежуток между мартом и ноябрем 1831 г., поскольку священник Св. 
Троицкой церкви, крестивший последнего ребенка – дочь Екатерину, 
признал ее законной. О повторном замужестве Кристины Стубб данных 
не имеется. 

16 мая 1828 г.  Дежурства Отдельного Финляндского Корпуса  пи-
сарь Сергей  Мартынов  сын  Родионов  обвенчался  с  финляндской  
уроженкою лютеранского вероисповедания девицей Маргаритой Гельт. 

424 Metrikka 1819-1924 (I Ca:2). Дело представлено на микрофильме ORT 493, Л. 35.
425 Metrikat 1826-1836  I Ca:3. Л. 26-27. 
426 Ibid I Ca:3. Л. 24.
427 Ibid I Ca:3. Л. 38-39. 
428 Metrikat 1827-1838  Л. 39.
429 Экстракт об умерших в 1831 г. Metrikat 1826-1836  I Ca:3. Л.95.
430 Metrikat 1826-1836  I Ca:3. Л.110.
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26 января 1829 г. у них родилась дочь Анна, но записана по Св. Троиц-
кой церкви.431  28 января 1831 г. у них родилась дочь Елизавета, также 
записанная по Св. Троицкой церкви.432  12 марта 1834 г. родилась дочь 
Александра, также по Св. Троицкой церкви, но при этом Сергей Мар-
тынов сын Родионов уже аудитор Выборгского пехотного полка 13-го 
класса;433  

Интересна семья рядового той же подвижной инвалидной № 48 по-
луроты Кирсана (Кирилла) Иванова сына Иванова и Эббы Кристины434. 
29 февраля 1828 г. у них рождается сын Алексей, 23 января 1830 г. дочь 
Татьяна, 9 июня 1833 г. дочь Ольга. Данных о смерти обнаружить не 
удалось. Первые двое детей записаны вместе с отцом в исповедальной 
ведомости от 2 марта 1831 г.435 

Сама ведомость «о бывших при исповеди и причастии» сообщает 
дополнительную информацию о госпитале и тех, кто являлся прихожа-
нами его церкви. Всего побывало на исповеди 285 чел. 

– Священник Савва Андруцкий с женой Анной Петровой и тремя 
детьми;

– Штаб-лекари – 2 чел.
– Командир инвалидной №48 полуроты подпоручик Иван Харламов 

с женой и тремя детьми;
– госпитальные писари – 2 чел.
– аптекарские ученики – 2 чел.
– фельдшеры – 7 чел., в т.ч. известный нам Петр Федоров с сыном 

Николаем;
– нижние чины № 48 полуроты: 8 унтер-офицеров с ними одна жена 

и один ребенок,   69 рядовых с ними 5 жен и 6 детей, в т.ч. двое упо-
минавшегося рядового Иванова – Алексей и Татьяна, а также незакон-
норожденная дочь рядового Телепнева Мария, принявшая перед этим 
православие.

– 2 прикомандированных к госпиталю цирюльника;
– 9 казенных денщиков;
– больные: Петровского пехотного полка – 54 чел., Вильманстранд-

ского пехотного полка – 1 чел., 45-го Егерского полка – 5 чел., 46-го 
Егерского полка – 1 чел., кантонисты (в возрасте от 7 до 15 лет) – 7 чел., 
Свеаборгского гарнизонного батальона – 24 чел., 5-й артиллерийской 

431 Ibid Л.19. 
432 Ibid Л.36.
433 Ibid Л.60. 
434 Данных о браке обнаружить не удалось.
435 Metrikat 1826-1836  I Ca:3. Л.110-111.
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бригады – 35 чел., Старофинляндского арсенала мастеровой – 1 чел., 
Инженерного корпуса военно-рабочей роты – 9 чел.,  Свеаборгской ин-
женерной команды – 2 чел. Всего по госпиталю больных – 139 чел.; 

– Разночинцы: вольный человек, крепостной человек, отставной ун-
тер-офицер с женой и сыном,   жена отставного писаря с тремя детьми, 
жена коменданта Гельсингфорса, и 10 крестьян из Ярославской губер-
нии.436  

У 77 нижних чинов № 48 полуроты присутствовало только шесть 
жен, хотя нам известно за период с 1826 по 1830 гг. минимум об 11 же-
нах православного исповедания. Финляндские жены: Федорова, Ивано-
ва, Телепнева и др., конечно, не приходили в православную церковь на 
исповедь и причастие. Возраст служивых: от 50 лет – 8 чел. (10.4%), от 
40 лет – 41 чел. (53.2%), от 30 лет – 25 (32.5;) и от 20 лет – 3 (3.9%). Ко-
мандиру полуроты – 43 года.    

12 мая 1833 г. венчается уволенный из Вильмандстрандского пехот-
ного полка рядовой Мартын (Мартемьян) Андреев сын Сокольский с 
девицей Елисаветою, дочерью Гельсингфорского обывателя Югана Кар-
сена437. Первой у них рождается дочь Елизавета 13 июня 1834 г., записы-
вается по Св. Троицкой церкви438, затем 13 августа 1836 г. еще одна дочь 
Ольга, также записанная по Св. Троицкой церкви, и, наконец, 26 ноября 
1839 г. сын Николай, но записывается по госпитальной церкви, причем 
сказано, что «Елизавета Иванова» жена Мартына Сокольского родила 
мальчика незаконно.439  Никаких данных о смерти мужа обнаружить не 
удалось, ибо он назван «проживающим в г. Гельсингфорсе», да и сама 
Елизавета признана «женой», но не вдовой. Как дальше сложилась судь-
ба этой семьи неизвестно.

Рассмотрим другой случай уже со вдовой рядового 45-го Егерского 
полка Василия Иванова Елизаветой Ивановой лютеранского исповеда-
ния. Когда они поженились, нам не известно, поскольку у 45-го Егерско-
го полка был свой священник, но умер В. Иванов в Гельсингфорсском 
госпитале 13 мая 1828 г. «в сумасшествии», в возрасте 36 лет.440  Его 
вдова Елизавета Иванова рожает после смерти мужа первого незакон-
норожденного ребенка 21 ноября 1830 г. – сына Андрея, затем, 9 авгу-
ста 1832 г. второго441  незаконнорожденного сына Александра. В любом 
случае оба мальчика сразу попадали в разряд «кантонистов», а вдове 

436 Metrikat 1826-1836  I Ca:3. Л.110-116. 
437 I Ca Metrikat 1827-1838. C. 64. 
438 I Ca Metrikat 1827-1838. C. 74. 
439 Metrikka 1839-1839 (I Ca:5) Л. 9. 
440 Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 29. 
441 Ibid Л. 61, 118.
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причиталось половинчатое (по бывшему мужу) жалование на каждого 
мальчика до достижения ими 10 лет.442  

Случаев незаконнорожденных на протяжении всего рассматривае-
мого нами периода достаточно:

– 10 апреля 1812 г. крещен (дата рождения не указана) у «швецкой 
вольной девки Федосии» незаконнорожденный младенец Георгий, вос-
приемником был инвалидной № 18 роты рядовой Нефед Трепов;443 

– 6 апреля 1813 г. родилась «у финской девки» Фредерики незакон-
норожденная дочь Акулина, восприемником был инвалидной № 18 роты 
рядовой Евдоким Родионов;444  

– 18 сентября 1815 «у девицы Марии Ивановой нареченной невесты 
подвижной инвалидной № 23 роты рядового Андрея Юрьева родилась 
дочь нареченная именем София;445  

– 1 декабря 1849 г.  дочь вдовы унтер-офицера Лейб-гвардии фин-
ского стрелкового батальона Ловизы Сегерстрем девица Жозефина Ка-
ролина Сегерстрем лютеранского вероисповедания родила дочь Ольгу.446 

– 22 января  1854 г. Финляндская уроженка девица Надежда Михай-
лова Лимблад православного исповедания родила незаконнорожденную 
дочь Марию;

– 4 февраля 1855 г.  вдова, жена умершего рядового подвижной ин-
валидной № 46 роты Николая Егорова, Ева Кристина, родила незаконно 
прижитую дочь Меланию; и т.д. 

Перейдем к вопросу о детской смертности. Рассмотрим еще одну 
семью. 29 октября 1833 г. Подвижной инвалидной № 48 полуроты при 
Гельсинфорском Военном Госпитале состоящий рядовой Андрей Нико-
лаев Шипилев (Шепелев) венчался с девицей финляндской уроженкою 
Еленой  Ротоп  лютеранского  вероисповедания.  19 сентября  1834 г. 
у них родилась дочь Анна, но скончалась «от поноса» в возрасте двух 
месяцев 3 ноября 1834 г. 19 октября 1836 г. у них рождается сын Ларион. 
Сам А. Шипилев числится за подвижной инвалидной 2/3 № 58 ротой 
при госпитале.  Ларион  умирает  28  ноября  1836 г.  «от  кори».  11  де-
кабря  1837 г. у них рождается сын Павел. Отец числится по подвижной 
инвалидной № 57 роте при госпитале. Павел умирает 3 января 1838 г. 

442 По причине высокой смертности среди кантонистов в 1824 г. возраст отправки в 
школу кантонистов был установлен с 10 лет. ПСЗ РИ Выпуск первый. Т. 39. СПб. 1830. 
№ 29872 от 17 апреля 1824 г. С. 277.

443 Metrikat 1812-1815  (I Ca:1). Л.3.
444 Ibid (I Ca:1). Л.3. 
445 Ibid (I Ca:1). Л.38. Интересная формулировка, но мы не узнаем, стала ли «наре-

ченная невеста» Мария Иванова (Юганова) женой рядового Андрея Юрьева. 
446 Содержание записи непонятно – имя отца не указано, однако, нет отметки о «не-

законнорожденности» ребенка. При этом девочка крещена в православную веру. – А.Ш.
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«от колотья». 16 февраля 1839 г. у них рождается еще ребенок – сын 
Федор. 19 июня 1840 г. у них родилась дочь Ольга. Отец по-прежне-
му числится при госпитале, только уже при подвижной инвалидной 2/3 
роты № 59. Таким образом, в семье родилось пять детей, из которых 
трое скончались в младенчестве. 

С 1826 по 1836 гг. в церкви Гельсингфорсского военного госпиталя 
было зафиксирована следующая детская смертность:

   Табл. 2
Годы Всего      Возраст и причины смерти    Распределение

умерло    умерших
   по возрасту

1826 4 детей Двое в возрасте 9 лет, один – 10 лет, один   100% – кантонисты
15 лет: все от «горячки».447   

1827 7 детей В возрасте от 11 до 16 лет, все от горяч-   100% – кантонисты
ки.448    

1828 9 детей 3 ребенка в возрасте 1 год (от «колотья»)   33.3% – младенцы,
и  6  кантонистов  от 12 до 16 лет (горяч-   67% – кантонисты 
ка», «завал мочи», чахотка).449 

1829 21 ребе-  в возрасте 1 год – 2 (корь), 2 года – 2 (корь),  4.8% в возрасте 1 год;
нок  4 года – 1 (корь), 6 лет – 1 (корь), 8 лет – 1  62% – кантонисты.

(«от колотья»), 9 лет – 1 («от колотья»),
13 кантонистов в возрасте от 11 до 13 лет
(тиф, «от колотья», изнурительная лихорад-
ка, чахотка).450  

1830 13 детей в  возрасте  до  одного  года  –  4 ребенка («от   30.7% – младенцы;
колотья»), в возрасте 1 год – 2 («от колотья»), 15.4%  в возрасте 1год;
6 лет – 1 (водянка), 7 лет – 1 («от колотья»), 38% – кантонисты.
5 кантонистов в возрасте от 7 до 14 лет (го-
рячка, воспаление легких, золотуха).

1831 6 детей до 1 года – 1 («от колотья»), до 10 лет -2 (уто- 16.7% – младенцы
нувший, золотуха) до 11 лет  – 2 (горячка),
до 14 лет – 1 (холера). 

1832 3 детей в возрасте 2 года – 2 («от колотья»), 5 лет – Младенцев нет
1 (горячка). 

1833 12 детей до 1 года – 7 («от колотья»,  корь,  понос , су- 58.3% – младенцы
хотка), один год – 3 («от колотья»), 4 года – 1 
(понос), 11 лет – 1 (горячка). 

1834 15 детей 12 в возрасте до 1 года («от колотья», понос, 80% – младенцы
 оспа), до 5 лет – 3 (понос, оспа).451 

1835 7 детей 5 – до одного года (корь, нарывы в горле, 71.4% – младенцы
«от колотья»), 1 – 3 года (оспа), 1 – 12 лет
(лихорадка).

447  Metrikat 1826-1836  I Ca:3. Л. 5-8.
448 Ibid I Ca:3. Л. 14-18. 
449 Ibid I Ca:3. Л. 28-31.
450 Ibid I Ca:3. Л. 42-54.
451 Ibid I Ca:3. Л. 188.
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1836     13 детей 7 – до 1  года  (корь,  «от колотья», паралич), 53.8% – младенцы
1 год –  2  (корь),  4  года  –  1 («от живота»),
5 лет – 1 («от водяной»), 7 лет – 1 («апоплек-
сический удар»), 15 лет –1 (горячка). 

1837    Данных нет
1838 9 детей 8 – до 1 года, («от колотья» – 4, «от поноса» – 88,9% – младенцы

2, «от оспы» – 1, «от чахотки» –1),  1 в 2 года
(«от воспаления кишок»)452  

1839 9 детей 7 – до года («от колотья» – 4, «от воспаления 77.8% – младенцы
кишок» – 1,«от воспаления мозга» – 1,«от го-
рячки» – 1),  2 – до 5 лет («от колотья» – 1,
«от оспы» – 1).453   

1840 9 детей 8 – до года («от горячки» – 4, «от слабости» – 88.9% – младенцы
2, «от кори» – 1,«от оспы» – 1), 1 в 3 года («от  
оспы»).454  

1841 13 детей 8 – до года , 2 в 1 год, 1 в 2 года, 2 в 4 года.455 61.5% – младенцы 
До  года  и  в  1  год:  «от  слабости» – 3,  «от 
оспы»  –  2, «от  воспаления  желудка»  –  1,
«от  горячки» – 1,  «от коликов» – 1, «от  ко-
ри» – 1, «от рожи» – 1. Остальные 3 ребенка
– «от падучей», «от горячки», «от рожи».

1842    21 ребе- 14 до 1 года, 2 в 1 год. (До года и в возрасте 66.7% – младенцы
нок 1  год:  «от  колик»  –  5,  «от  горячки»  –  3,

«от поноса»  –  2, «от судорог» – 3, «от уду-
шья» –1,  «от чахотки» – 1,  «от воспаления
желудка» –1). 
1 в 2 года, 2 в 3 года,  2 в 4 года ( «от поноса»
– 2, «от колик, горячки, чахотки» – по одному
ребенку). 

1843 13 детей 7 детей до 1 года,  4 в 1 год,  1 в 4 года,  1 в 5  53.8% – младенцы
лет. 
До одного года и в возрасте 1 год: «от кори» –
 2, «от горячки» – 2, «от колик» – 2, «от оспы»
– 1,  «от паралича» – 1,  «от поноса» –1,  «от
слабости»  –  1, «от судорог» – 1.  Остальные
дети умерли: «от кори» –1; «от поноса» – 1.456 

1844 6 детей 5 детей до 1 года («от  воспаления  легких» – 83.3% – младенцы
 1, «от воспаления желудка» –1, «от  колотья»
– 1, «от кашля» – 1,«от слабости» – 1), 1 в
возрасте 2 года («от простуды»).457   

1845 9 детей 5 детей до года, 3 в возрасте 1 год, 1 в 2 года. 55.6% – младенцы
Умершие до года и в возрасте 1 год: «от ко-
лик» – 4, «от воспаления горла» – 1, «от го-
рячки» – 1, «от кашля» – 1, «от поноса» – 1.
Еще один ребенок в возрасте 2 лет скон-
чался «от колик». 458 

452 Metrikat 1838-1839.  I Ca:4 Л.32-37.
453 Metrikat 1839-1839 Са:5. Л.35.
454 Metrikka 1840-1840  I Са:6. Л. 14-36. 
455 Metrikka 1841-1841.  I Са:7. Л.15. 
456 Ibid. I Ca:9. Л. 16-33. 
457 Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 65.
458 Ibid. I Ca:9. Л. 97. 
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1846     11 детей 10  детей  –  год  и  менее («от колик 9, «судо- 90.1% – младенцы
рожным  кашлем»  –  1);  1  ребенок  до  5 лет
(«поносом»)459  

1847      6 детей 4 младенца до года («от оспы»), 1 в 2 года 66.7% – младенцы
(«оспа»), 1 в 3 года («горячка»).460  

1848      6 детей 5 младенцев до 1 года (воспаление легких – 2,  83.3% –  младенцы
 поносом  –  1, «водяной»  –1); 1 ребенок до 5
лет (воспаление легких).461  

1849     11 детей 10  –  до  года:  «воспалением  легких»  –  4, 90.1% – младенцы
«поносом» – 1, «лихорадкой» – 1, «коликой»
– 1, «кровохарканием» – 1, «чахоткой»  –  1,
«апоплексическим ударом» – 1.  Один ребе-
нок до 5 лет («коликой»).462  

1850     5 детей 4 младенца до года: («от коликов» – 2, от вос- 80% – младенцы
паления легких – 1, от воспаления мозга – 1).
Один  ребенок  в  возрасте  11  лет  («от водя-
ной»).463  

1851     7 детей 5  детей до 1 года и 2 в 2 года: понос – 4, 71.4% –  младенцы
чахотка – 2, корь – 1.464   

1852 22 ре- 13 младенцев и 2 ребенка до 2-х лет: чахотка 59% – младенцы
бенка – 7, «кровавый понос» – 7, воспаление лег-

ких – 3, простуда – 1, «колотье в груди» – 1,
«воспаление мозга» – 2, понос – 1.465  

1853   25 детей466  9 младенцев – меньше года («воспаление моз- 36% – младенцы,
га» – 2, «понос» – 2, чахотка – 3, корь – 1, «ро- с учетом годовалых 
димец» -1); 9 – в возрасте 1 года («понос» – 6, детей 72%
«воспаление мозга» – 2, «от выхода зубов» –
 1); 6 детей – 2 года (холера – 2, «понос» – 2,
«воспаление горла» – 1, «колотье в груди» –
 1); 1 в возрасте 3-х лет («колотье в груди») 467 

1854     26 детей 12 до 1 года: («холера – 3, понос – 3, чахотка 46% – младенцы, 
– 2, «родимец» – 1, «колотьем» – 1, «младен- с учетом годовалых
ческой – 1, лихорадка – 1); 6 детей в возрасте детей 69%
 1 года: (лихорадка – 2, чахотка – 2,  оспа – 1,
понос – 1). 2 в возрасте 2 года: (понос, лихо-
радка).  2  в  возрасте  3  года (холера, понос).
2 – в 4 года: (оспа, «веред»). 1 – в 5 лет  («во-
дяная»), 1 –  в 16 лет («воспаление мозга»)468  

459 Ibid. I Ca:9. Л. 137. 
460  Ibid. I Ca:9 Л. 171.
461  Ibid. I Ca:9 Л. 215. 
462  Ibid. I Ca:9 Л. 256.
463 Metrikka 1843-1854. I Ca:9. Л. 292. 
464 Ibid I Ca:9. Л. 330-331.
465  Ibid I Ca:9. Л. 373.  
466  Есть  некоторые расхождения с экстрактом по смертям. Согласно нему по раз-

ным  ведомостям  числит ся  26-27 детей,  однако,  при  постраничном  подсчете выяв-
лено 25. 

467  bid I Ca:9. Л. 396-414.  
468 Ibid I Ca:9. Л. 431-457. 
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1855    38 детей «родимец  младенческий»  – 5, оспа – 4,  «по- К сожалению, прове- 
            в возрасте нос» – 8, чахотка – 5, «воспаление вообще» –  рить экстракт не пред-
            до 15 лет. 3,  «колотье»  – 2,  лихорадка – 9, золотуха –     ставляется    возмож- 

2.469 ным. В этот год умер- 
ло  1430  чел.,  из них  
546  от  тифа,  373 от  
лихорадки, 182 от ча-
хотки, 85 от «поноса».  
Записи в метрической  
книге    чрезвычайно  
тяжело читаются, т.к.  
заполнялись  на  ско-
рую руку.

Всего: 356 детей Младенцев (до года) минимум 175-200, т.е. Всего  родилось  877
практически больше половины от всех умер- детей, из них 175-200
ших детей.  умерло  в   младенче-

стве (от 20-22.8%)

Как мы видим из таблицы 2, среди умерших детей подавляющее 
большинство составляют младенцы и дети в возрасте одного года.  Не-
сколько слов о наиболее распространенных детских болезнях тех вре-
мен, приводивших к летальному исходу:

– «Колотье» – так обозначалось распространенное детское забо-
левание, связанное с колющей болью, предположительно в легких или 
«колики» в черевах – в кишках. Умерло около 27%;

– Различные воспалительные заболевания: «горячка» – любое забо-
левание, сопровождающееся высокой температурой, («нервной горяч-
кой» обычно называли тиф), лихорадка, воспаление легких, воспаление 
мозга, воспаление кишок, кашель и кровохаркание, воспаление и нары-
вы в горле, удушье, «выход зубов» и т.п. – смертность около 23%;

– Понос, кровавый понос, скорее всего, дизентерия – смертность
около 22%;

– Чахотка – старое название туберкулеза. Смертность около 11 %;
– Корь – около 5%;
– Родимец (родимчик) – припадок, сопровождающийся судорогами

и потерей сознания, «падучая», «паралич» – около 6%;
– Оспа – около 3%
– Холера – около 2%;
– единичные   случаи,   связанные   с   водянкой470,   сухоткой 471,  

469 Metrikat 1855-1855 I Ca:10. Л. 103. 
470 Не указана какая водянка. Различали брюшную – асцит и грудную – гидроторакс.
471 Сухоткой называли заболевание нервной системы, обычно связанное с сифили-

сом.
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апоплексическим  ударом472,  рожей473,  «вередом»474,  «от  слабости». 
До 1831 г. мы видим среди умерших много кантонистов – 35 детей. 

В этом году школа кантонистов в Гельсингфорсе была закрыта. Малень-
ких умерших детей начинают заносить в книгу с 1828 г., до этого фикси-
ровалась крайне редко. 

Попробуем систематизировать младенческую смертность, выде-
лить ее из общего числа рождавшихся детей.

Табл. 3.    Младенческая смертность475

Год Роди- русские русско- Умер %          В т.ч.   %       В т.ч. в %
лось семьи фин. до 1               в русских              русско-
детей семьи года               семьях             фин-

и в             лянд.
год476

1828 11 8 3 3 27.2 3  37.5  – –
1829 7 5 2 1 14.2 1  14.3  – –
1830 19 14 5 4 (6) 21 4 (6)  21.1  – –

(43) (31.6)
1831 3 2 1 1 22.3 1 – –
1832 11 9 2 – – – – –
1833 21 18 3 7 (3) 33.3 7 (3) 33.3 – –

(14) (14.2) 
1834 19 16 3 12 63.2 11 57.8 1         5.3%
1835 31 22 9 5 16.1 5 16.1 – –
1836 27 19 8 7 (2) 25.9 6 (2) 22.2 1         3,7%

(7.4) (7,4) 
1838 20 14 6 8 40 7 35% 1           5%    
1839 35 17 18 7 20 7 20% – 
1840 27 13 14 8 29.6 7 25.9 1         3.7%
1841 23 12 11 8 (2) 34.8 7 (1) 30.4 1         4,3%

(8.7) 4 (3)   (4.3%)
1842 35 22 13 14 (2) 40         10 (1) 28.6 4(1)  11,4%  

                (2.9) 
  1843 41 20 21 7 (4)    10(9.7) 6 (4) 14.6 1        2,4%

(9.8)
472 «Апоплексический удар» – предположительно, инсульт.  
473 Рожа – одна из форм стрептококковой инфекции, отличающаяся своеобразным 

поражением лимфатической и кровеносной системы кожи или слизистых оболочек и 
характеризующаяся их прогрессирующим воспалением. Была тяжелой болезнью, про-
текала с высокой температурой, длительно, часто с большим количеством гнойных ос-
ложнений. 

474 Веред – нарыв, фурункул.
475 Мы учитываем только те годы, когда есть конкретные данные.
476 Количество умерших в возрасте 1 года указано в скобках.  
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1844 30 20 10 5 16.7 3 10% 2        6.7%
1845 34 22 12 5 (3)     14 (8) 5 (2) 14.7  (1)   (2,9%)

(5.9) 
1846 31 17 14 10 32.3 9 29% 1        3.2%
1847 37 23 14 4 10.8 1 2.7% 3        8.1%
1848 48 29 19 5 10.4 4 8.3% 1        2.1%
1849 35 20 15 10 28.6 10 28.6% – –
1850 53 31 22 5 9.4 5 9.4% – – 
1851 38 24 14 5 13.2 4 10.5% 1        2.6%
1852 50 39 11 13 26 11 22%  2         4%
1853 53 26 27 9 (9)     17(17) 6 (6) 11.3% 3(3)   5.7%

  (11.3%)
1854 64 44 20 12 (6) 18.8 9 (5) 14%      3 (1)   4.7%

(9.4) (7.8%)   (1.6%)    
Всего: 811477 514 297 175       21.6% 149 18.3% 26     3.2%

(37)      (4.6%) (30) (3.7%) (7)   (0.9%)

Средняя   младенческая  смертность  составила  21.6%,  с  учетом 
годовалых   детей  –  26.2%,   при   этом   в   русских   семьях  18.3% 
(22%),  в  русско-финляндских  3.2% (4.1%).  Максимальный  уровень  в  
1834 г. (63.2%), 1838,   1840 гг.   –  40%, 1833, 1841, 1846 – свыше 30%. 
При этом в  русских  семьях  в  1834 г. – 57.8%,  свыше  30% – 1828,  
1833, 1838  и  1841 гг.  В  «смешанных»  семьях  максимум приходится  
на 1842 г. – 11.4%,  в 1847 г.  – 8.1%, в 1844 г. – 6.7%, прочие годы от 2 до 
5%, причем в 1828-1833, 1835, 1839, 1849-1850 гг. младенческой смерт-
ности не наблюдалось. 

Для сравнения рассмотрим данные за несколько лет по Свеаборгу.478   
В 1847 г. в крепости родилось 108 младенцев, из них 42 в русско-фин-
ляндских семьях. Детская смертность составила: младенцы до 1 года 
– 28; 1 год – 7; 1.5 года – 3; 2 года – 4; 2.5 года – 2; 3 года – 2; 4 года – 2;
5 лет – 5; 6 лет – 2. Всего: 55 детей.479   Общая младенческая смертность 
составила 25.9%, с учетом годовалых детей – 32.4%

При этом из 42 детей, родившихся в крепости в русско-финляндских 
семьях, умерло на первом году жизни – 5 (11.9%),  в русских семьях из 
66 младенцев – 23 (34.8%). 1847 г. мы взяли в качестве примера, когда и 
в Гельсингфорсе младенческая смертность в «смешанных» семьях была 

477 В таблице не учтен 1855 г. Имеются дополнительные данные об умерших мла-
денцах в русско-финляндских семьях: в 1855 г. – 2, в 1856 г. – 1. 

478  См. Приложение к главе 5 Ч. II.
479 Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 90.
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одной из самых высоких – 8.1%. Справедливости ради заметим, что в 
этом же году была зафиксирована одна из самых низких младенческих 
смертностей в русских семьях – 2.7%, общая же по столице 10.8%. 

Возьмем другой год – 1850 г. В Свеаборге родилось 95 детей, из них 
39 в «смешанных» семьях. Умер 31 ребенок в возрасте до 1 года (32.6%), 
соответственно, в русских семьях 23 из 56 (41.1%), в «смешанных» 
семьях – 8 (20.5%), 15 детей одного года, других возрастов 27. Всего: 73 
ребенка.480 Основная причина – эпидемия оспы (23 случая), различные 
«воспаления» (18 случаев). В Гельсингфорсе в этом же году родилось 53 
ребенка, умерло до года 5 (9.4%), все в русских семьях.  

Можно сделать следующие выводы: во-первых, младенческая 
смертность среди русских семей намного превышала смертность в рус-
ско-финляндских семьях (почти в шесть раз), во-вторых, по тому же 
показателю Свеаборг значительно опережал Гельсингфорс.481  Однако, 
стоит обратить внимание и на то, что, во-первых, мы не имеем данных 
по лютеранским церквям, а ведь некоторые финляндские матери по раз-
ным причинам относили крестить детей в свои церкви, узнаем мы об 
этом только в случае перехода этих детей в православие, во-вторых, не 
учитывается количество мертворожденных детей, а также умерших до 
крещения. Хотя это надлежало делать в соответствии указом Синода 
1722 г., и более поздними распоряжениями, притом как в книгу о ро-
дившихся, так и в книгу об умерших с соответственными отметками. 
В лютеранской церкви регистрация мертворожденных была обязатель-
на по закону и в метрических книгах имелась особая графа для записи 
мертворожденных.482 

Статистические данные по младенческой смертности в России в 
первой половине XIX в. практически отсутствуют, эта проблема при-
влекла к себе особое внимание позднее. И здесь средние цифры несколь-

480 Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 276.   
481 Содержание войск в крепостях всегда сопровождалось гораздо большим коли-

чеством заболеваний, нежели при других способах расквартирования. Для сравнения в 
Кронштадтской крепости в 1833-1836 гг. при штатной численности полка в 3156 чел. 
«годовые заболевания» составили 2051 чел. при этом «поветрянные» (простудные) – 
1113 чел.  См.481  Луганин А.  Опыт  истории  Лейб-Гвардии  Волынского  полка. В 2-х ч. 
Ч. 1. 1817-1849.  Варшава. 1884. С. 383.

482 С. А. Новосельский Предмет и содержание отечественной санитарной статисти-
ки в досоветский период её развития Ученые записки МЭСИ. Т.6. Труды Кафедры де-
мографии. М., 1955. Князева Е.Е., Соловьева Г.Ф. Метрические книги, как источник по 
истории лютеранского населения Олонецкой губернии, сер. XIX – нач. XX вв. В Исто-
риография и источниковедение Отечественной истории. Сборник научных статей. 
СПб. 2011.
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ко разняться – от 26.7%483  до 27.1%484  и даже до 35% именно в русских 
семьях485. При этом отмечались серьезные различия между губерниями: 
от 12.5% в Виленской до 43.8% в Пермской.486 

По крайней мере, по Гельсингфорсскому военному госпиталю мы 
видим цифры меньше, чем по остальной России, хотя данные Свеаборга 
практически соответствуют российским. Надо отметить, что, безуслов-
но, смертность детей нижних чинов была намного выше, нежели офице-
ров, но, тем не менее, и семьи высших чинов не обходила стороной беда. 
Так, например, 6 августа 1834 г. скончалась «от поноса» в возрасте 2-х 
лет Анна – дочь Гельсингфорского коменданта генерал-майора Ивана 
Петровича Фридберга.

Если проблема повсеместной детской, а в особенности младен-
ческой смертности стала наиболее остро и широко освещаться, как в 
медицинских кругах, так и в обществе, во второй половине XIX в., то 
нельзя сказать, чтобы на флоте или в армии на это не обращали внима-
ние и раньше. Напротив, как мы видим, показатель по Гельсингфорсу 
намного ниже среднего по России. Меры принимались, хотя их было 
недостаточно. Практически сразу после присоединения Финляндии на-
чалась ежегодная вакцинация детей военных чинов против оспы.487  Это 
принесло свои результаты – в столице Финляндии всего 14 случаев ле-
тального исхода от оспы за 29 лет, из них по 4 смерти пришлись на 1847 
и 1855 гг. В Свеаборге в 1850 г. была вспышка эпидемии оспы – умерло 
23 младенца (14 мальчиков и 9 девочек), причем записано в экстракте, 
как «от прививной натуральной и внутренней оспы», но в целом, эпи-
демиологическая обстановка с оспой была более-менее нормальной для 
того времени.488 

Во всех госпиталях учреждались женские палаты, где содержались 

483 Д.А. Соколов, В.И. Гребенщиков. Смертность в России и борьба с нею.
Доклад в соединённом собрании Общества Русских Врачей, Общества Детских 

Врачей в Петербурге и Статистического отделения Высочайше утверждённого Русского 
Общества охранения народного здравия, 22-го марта 1901 г., в зале музея Н.И.Пирогова, 
Д.А.Соколова и В.И.Гребенщикова. Петербург. Ноябрь 1901 г.

484 С.А. Новосельский, Обзор главнейших данных по демографии и санитарной 
статистике, Пг., 1916, С. 65-66; Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции 
в имперской России: XVIII – начало XX века. – М.: Новый хронограф, 2010. С. 404-
405.  

485 Птуха М. Смертность 11 народностей Европейской России в конце XIX века. 
Киев, 1928. С.23, 52 .

486  С.А. Новосельский. Указ. соч. С. 65-66.
487 РГА ВМФ. Ф.130. Медицинская экспедиция Морского министерства. Оп.1 Д. 

333. «Рассылка противооспенной вакцины 1809 г.»; Д. 530. «Вакцинация детей в порто-
вых городах… Свеаборге, Або… 1812 г.»; Д. 669 «Рассылка противооспенной вакцины в 
1813 – 1814 гг.», Д. 875 «…в 1819-1820 гг.»; Д. 1436 «…в 1826-1826 гг.» и т.д. 

488  Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 276. 
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и маленькие дети.489  Для них предназначалось и особое питание – «ли-
моны,490  белый хлеб, говядина, молоко, клюква, греча, овсяная мука и 
пр.».491  

Именно по причине высокой смертности среди не только маленьких 
детей, но и более старшего возраста – от 7 лет, в 1824 г. было запрещено 
принимать в кантонисты раньше 10 лет, а не достигших этого возраста, 
но уже состоящих в военно-сиротских отделениях, вернуть родителям. 
Как сказано в докладе начальника Военных поселений, к которым были 
приписаны кантонисты, «в таком малом возрасте, который требует еще 
женского присмотра, трудно призреть в казенном заведении и, кроме 
того, дети разлучась с родителями или их воспитателями, к которым 
сделали уже привычку, тоскуют по ним, и будучи принуждаемы к уче-
нию, впадают в болезни, наполняют госпитали и распространяют смерт-
ность, особенно в сем возрасте замечаемую».492 

В 1836 г. помимо штатного медицинского персонала в морском го-
спитале, линейных батальонах и прочих командах гарнизона Свеаборга 
были направлены дополнительно «особый штатный лекарь с фельдше-
ром».493 

Проблема детской смертности в армии и на флоте существовала по-
всеместно. Например, в 1844 г., специально созданная медицинская ко-
миссия гвардейского корпуса во главе со штаб-лекарем действительным 
статским советником Л.Я. Нагумовичем, изучала причины высокой дет-
ской смертности. В ее заключении говорилось следующее: «Дети ниж-
них чинов не пользуются обыкновенными и вместе с тем необходимыми 
для здоровья условиями: хорошим воздухом, надлежащим уходом и здо-
ровой пищей… Причина же смертности должна заключаться: в сурово-
сти климата, в роде жизни и нуждах матерей, которые, занимаясь раз-
личными промыслами для снискания себе и детям пропитания, большей 
частью не кормят их своей грудью, оставляют без нужного попечения, 
но главной и господствующей причиной должна почесться теснота по-
мещений и неизбежный при том спертый воздух, который имеет гибель-

489  ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 38. № 29709 от 21.12.1823 г. С. 1336-1337.  
490 РГА ВМФ. Ф.130. Оп.1 Д. 1275. «О снабжении Свеаборгского госпиталя лимо-

нами. 1824 г.» 24 с. 
491  РГА ВМФ. Ф.130. Оп.1 Д. 1423. «Об определении нормы питания, выдаваемого 

малолетним и грудным детям в женских больницах при Кронштадтском, Ревельском и 
Свеаборгском морских госпиталях». 17 л.

492 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 39. № 29872 от 14 апреля 1824 г. С. 278-279.
493  Сухопутный гарнизон Свеаборга состоял из 1452 чел., включая женщин и детей. 

ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 14. № 12446 от 19 июня 1839 г. С. 561. 
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ное влияние на слабость и нежность детского возраста».494  Спустя более 
пятидесяти лет тоже самое, правда, в несколько расширенном варианте, 
прозвучало в совместном докладе докторов Д.А.Соколова и В.И.Гребен-
щикова на соединённом собрании Общества Русских Врачей, Общества 
Детских Врачей в Петербурге и Статистического отделения Высочайше 
утверждённого Русского Общества охранения народного здравия, 22-го 
марта 1901 г. Кроме необходимости свежего воздуха, надлежащего ухода 
и питания, внимание было обращено и на следующие причины: «полное 
отсутствие знания рациональной гигиены и диэтетики495  детского воз-
раста со стороны родителей; злоупотребление родителями спиртным; 
вредный обычай целования и прощания детей с покойниками; раннее 
выношение детей для крестин без соблюдения предосторожностей; от-
сутствие  изоляции  для  здоровых  при  инфекционных  заболеваниях» 
и т.д. 

Безусловно, городская среда г. Гельсингфорса по сравнению с усло-
виями крепости Свеаборг и, возможно, лучший материнский уход, обе-
спечивали выживаемость, в прямом смысле этого слова, новорожден-
ных детей. Тем более, в русско-финляндских семьях, где матери могли 
рассчитывать на помощь родственников, хотя, как мы могли убедиться, 
встречались и исключения. В упоминавшейся семье рядового Шипилева 
(Шепелева) из 5 детей трое умерло. Тем не менее, общая картина с дет-
ской смертностью была намного лучше в русско-финляндских семьях.

Разобрав подробно проблему рождаемости и детской смертности по 
Гельсингфорсскому госпиталю, мы обнаружили еще 99 ранее не упоми-
навшихся браков. Поскольку данные об этих семьях весьма скудные, то 
дадим лишь обзор служебного положения мужей.496

Безусловно, городская среда г. Гельсингфорса по сравнению с усло-
виями крепости Свеаборг и, возможно, лучший материнский уход, обе-
спечивали выживаемость, в прямом смысле этого слова, новорожден-
ных детей. Тем более, в русско-финляндских семьях, где матери могли 
рассчитывать на помощь родственников, хотя, как мы могли убедиться, 
встречались и исключения. В упоминавшейся семье рядового Шипиле-
ва (Шепелева)  из  5  детей  трое  умерло.  Тем  не  менее,  общая карти-
на с детской смертностью была намного лучше в русско-финляндских 
семьях.

494 Луганин А. Опыт истории Лейб-Гвардии Волынского полка. В 2-х ч. Ч. 1. 1817-
1849.  Варшава. 1884. С. 354-355. 

495 Диэтетика (греч.). Совокупность правил относительно рода и количества пищи, 
которую должен употреблять человек в здоровом или больном состоянии, т.е. гигиена 
питания.

496 Д.А. Соколов, В.И. Гребенщиков. Указ. Соч. С. 5. 
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Разобрав подробно проблему рождаемости и детской смертности по 
Гельсингфорсскому госпиталю, мы обнаружили еще 99 ранее не упоми-
навшихся браков. Поскольку данные об этих семьях весьма скудные, то 
дадим лишь обзор служебного положения мужей.

 Табл.4.     Чины, должности мужей

Наименование чина, должности, класса         Количество %

Офицеры, классные военные чиновники 
Подпоручик 1 
Прапорщик 1 
Аудитор линейного батальона 1 
Всего: 3  3%
Строевые нижние чины:  
Старший фельдегерь497 1 
Унтер-офицеры 
фельдфебель 3 
кондуктор 1 
Унтер-офицеры линейных, стрелковых, пехотных,
егерских батальонов, полков. 22 
Унтер-офицеры артиллерии, фейерверкеры 3 
Флотского экипажа квартирмейстер 1 
Всего: 31          31.3%
Рядовой состав:  
Рядовые линейных, стрелковых, пехотных, егерских
батальонов и полков.  21 
Флотского экипажа матрос 1 
Бомбардир 2 
Канонир 1 
Всего строевых рядовых нижних чинов: 25          25.3%
Всего строевых нижних чинов 56          56.6%
Нестроевые чины: 
Унтер-офицеры ластовых экипажей 1 
Унтер-офицеры подвижной инвалидной роты,
команды. 4 
Служитель провиантского магазина 1 
Писари  4 
Вахтеры 1 
Фельдшеры 6 

497 Фельдъегерский корпус к концу царствования Николая I имел три роты с 22 офи-
церами (в том числе начальник — штаб-офицер) и 30 фельдъегерями. Шесть лет службы 
давали право на увольнение с чином XIV класса и на определение на должность по по-
чтовому ведомству, а девять — на увольнение с чином XII класса. Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.1902 Т. XXXV. С. 443.
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Аптекарские ученики 2 
Арестантской роты унтер-офицер 1 
Инструментальные музыканты, батальонные
горнисты и барабанщики 7 
Всего: 27         27.3%
Рядовые 
Инвалидной или госпитальной роты, команды
рядовой 8 
Мастеровой 1 
Ложник 2 
Сапожный ученик 1 
Рядовой Портовой роты498 1  
Всего нестроевых рядовых: 13         13.1%
Всего нестроевых: 40         40.4%
Всего: 99          100%

Нестроевых нижних чинов несколько меньше, чем строевых, но 
унтер-офицеры (строевые и нестроевые) преобладают над рядовыми – 
58.6%, вместе с офицерами и нестроевыми нижними чинами составля-
ют 74.7%.

Посмотрим теперь общую картину с 1812 по 1855 г. Всего нами 
установлено 977 русско-финляндских семей, однако, ввиду неполных 
данных в имеющихся метрических книгах, а также отсутствия метриче-
ских книг других военных церквей и возможных браках в лютеранских 
церквях, о которых нам неизвестно, тем не менее, можно говорить о ты-
сячах подобных семей в гарнизоне Свеаборга и Гельсингфорса. На 201 
брак, заключенный между русскими солдатами и финляндскими жен-
щинами в госпитальной церкви с 1826 по 1855 гг. приходится 318 детей, 
без учета детей крещеных в других церквях. По выборке из метрических 
книг Свеаборгской церкви за 1847-1850 гг. – 44 брака, детей – 118 . В 
среднем, можно предположить, что на одну семью приходилось до трех 
детей, хотя мы видели примеры и по пять детей по причине высокой 
смертности.   

В заключении мы остановимся на вдовах и обеспечении семей по-
сле смерти мужа, поскольку смертность в армии и на флоте в мирное 
время оставалась весьма большой, что фиксировалось, как «небоевые 
санитарные потери». Напомним к примеру, что в одном лишь 1812 г. в 

498  В 1851 ластовые экипажи были реорганизованы. Ластовые экипажи назначены 
исключительно для комплектования судов и плавсредств флота. Из их состава были вы-
ведены все береговые службы, организованные в 34 номерные портовые роты (при ма-
яках, при портах, при плавсредствах верфей, морских интендантских складах и конюш-
нях морского министерства) и именные госпитальные роты (при морских госпиталях).  
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Гельсингфорском госпитале умерло 773 чел., а в 1855 г. в Свеаборге – 
564 чел.499  Мы смогли лишь частично отследить повторные браки фин-
ляндских женщин в количестве 95, из них 63 женщины были первым 
браком также за русским военным (66.3%), за финляндцем – 25 (26.3%), 
разведенные или же первый муж не назван – 7 (7.4%). На общем фоне это 
составляет около 11% всех венчавшихся: 1812-1825 гг. – 9%; 1826-1835 
гг. – 22%; 1836-1845 гг. – 7%; 1846-1855 гг. – 13%. Однако, за рамками 
исследования, безусловно, осталось еще значительное количество овдо-
вевших женщин. Во-первых, не во всех метрических книгах сохрани-
лись записи «Об умерших семейных военных чинах», во-вторых, даже 
при их наличии очень сложно четко выделить русско-финляндскую се-
мью, потерявшую кормильца, если и значится, что «семья проживает 
при нем» в Свеаборге или Гельсингфорсе. Данные о вдовах приведены 
очень скупо. К примеру, в Свеаборге в 1852 г. скончалось 16 семейных 
чинов, из них мы можем четко определить лишь две вдовы – финлянд-
ские уроженки из четырех, проживавших с мужем; в 1853 г. скончалось 
55 чинов, с уверенностью можно сказать о 8 вдовах из восемнадцати, в 
1855 г. умерло 151 семейный мужчина, но идентифицировать финлянд-
ских уроженок можно лишь в одном случае из шести.500  Поскольку рам-
ки исследования ограничены началом царствования императора Алек-
сандра II, после 1855 г. мы не знаем, вышли ли эти вдовы снова замуж. 
Очень сложно что-либо сказать о судьбе женщин, вышедших замуж за 
моряков, равно как и детях в этих семьях. Флотские экипажи постоян-
но менялись, корабли уходили в другие порты, с ними перемещались и 
жены морских чинов.

Что касается известных нам повторных браков, то можно отметить 
несколько особенностей выбора вдовами второго, а то и третьего мужа: 
во-первых, часто второй муж оказывался однополчанином первого или 
имел схожую с ним военную специальность; во-вторых, если первый 
муж относился к строевым нижним чинам, то, как правило, второй уже 
был нестроевым; в-третьих, ухудшения материального положения или 
статуса нового мужа практически не наблюдается, напротив, за редким 
исключением, вдовы уже хорошо разбирались в иерархии военных чи-
нов и выбирали более «статусного» супруга. Приведем лишь один про-

499  В эту цифру не вошли боевые потери во время бомбардировки Свеаборга – 55 
убитых. 564 чел., включая женщин и детей умерли от болезней – 128 чел. скончалось от 
«горячки», 127 чел. от холеры и т.д. Metrikat 1855-1855 (I Ca:10). Л. 99.  

500 В  целом,  в  период 1852-1855 гг.  в  Свеаборге  умерло  222  семейных нижних 
чина, при них проживало 28 жен (12.6%), из  которых  11  финляндские  уроженки. 
Metrikat 1852-1852 (I Ca:8). Л. 77-80.  Metrikat 1853-1853 (I Ca:9).  Л. 103-110.  Metrikat 
1855-1855 (I Ca:10). Л. 104-123. За 1854 г. данных нет.
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стой пример: Финляндского корпуса писарь Федор Михайлов Корнилов 
обвенчался 20 февраля 1831 г. с финляндской уроженкой Марией Лон-
стрем. 25 апреля 1834 г. у них родился сын Василий. 16 сентября 1836 
г. в связи со смертью мужа Мария Корнилова, урожденная Лонстрем, 
выходит повторно замуж за наборщика Типографии Штаба Войск в 
Финляндии расположенных Ивана сына Прокофьева.501  Корпусной пи-
сарь получал от 60 до 120 руб. в год в зависимости от класса, наборщик 
типографии до 250 руб., и тот и другой имели унтер-офицерский чин с 
правом выхода в военные чиновники. 

Вернемся к тем правилам и законам, которые регламентировали ма-
териальное обеспечение вдов военных чинов после смерти мужа. Уч-
реждением об инвалидах 26 февраля 1764 г., подтвержденного указом 
императора Павла I в 1799 г. было определена пенсия для отставных 
унтер-офицеров и рядовых по 15 и 9 руб. в год соответственно.502  Этими 
же законами регламентировалось, что вдовам всех нижних чинов, «коим 
от роду менее 40 лет, производить единовременное годовое жалова-
ние… те самые оклады, какие получали их мужья на основании штатов; 
таким же вдовам, которые старее 40 лет, каждой по смерть по два рубля 
и детям их мужескаго пола до определения в школы и женска до 12 лет 
по три рубля в год».503  Что касается вдов нестроевых нижних чинов, то 
их единовременные выплаты по смерти мужа до 1814 г. определялось 
тем же порядком – по окладу жалованию мужа, однако, в 1816 г. сочли, 
что некоторые нестроевые чины, в особенности мастеровые, имеют по 
штатам жалование большее, чем чины строевые, поэтому для пребывав-
ших в унтер-офицерском звании назначить выплату по младшему ун-
тер-офицерскому окладу соответствующего рода службы – армейской 
или гарнизонной пехоты, артиллерии, кавалерии, инженерного ведом-
ства и т.д. Однако, при этом оговорили, что если покойный муж был 
мастеровым, получавшим штатное жалование от 400 до 700 руб., еди-
новременную выплату ограничить «третью частью». Прочее осталось 
без изменений.504  В общем-то, эта была одна из причин, побуждавших 
овдовевших женщин вступать побыстрее в повторный брак. 

«Устав о пенсиях и единовременных пособиях» принятый 6 декабря 
1827 г.505  в отношении военных чинов действовал практически до ре-

501 См. Приложение к главе 3.   
502 ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 25. № 19052 от 27 июля 1799 г. С. 737-738.  
503 Также  подтверждено  в  1816 г.  ПСЗ РИ.  Выпуск 1. Т. 33. № 26318 от 14 июня 

1816 г. С. 902-903. 
504  Там  же  и  Книга  штатов – ПСЗ РИ.  Выпуск 1. Т. 43. Ч.2. № 26318 от 14 июня 

1816 г. С. 40-42. 
505  ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 2. № 1592 от 6 декабря 1827 г. С. 1032-1036.
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формы 1874 г.  Нижний чин, ставший унтер-офицером, прослуживший 
беспорочно 12 лет, получал возможность выйти в классные чиновни-
ки. Если же он отказывался от этого, то, прослужив еще пять лет, по-
лучал 2/3 оклада жалования прапорщика по соответствующему ведом-
ству.506  Соответственно, в случае смерти его вдова могла рассчитывать 
на пенсию в размере ½ оклада жалования прапорщика.507  При этом надо 
понимать, что общая продолжительность службы для всех нижних чи-
нов оставалась 25 лет, но в них входило и время бессрочного отпуска. 
В отношении прочих, в том числе и рядовых, действовало следующее 
положение: «Вдовам тех нижних чинов, которые находясь в отставке, 
пользовались пенсиями, определять пенсии и пособия не по количеству 
производившихся их мужьям пенсионов, а на следующем основании: 1) 
Если мужу производилась пенсия более 28 руб. 59 коп. серебром, то в 
пенсию определять вдове 28 руб. 59 коп, а если менее, в таком случае ту 
же самую пенсию. 2) Если бы вдова вместо пенсии, пожелала бы полу-
чить единовременное пособие, то выдать ей оное или: а) в количестве 
28 руб. 59 коп. серебром, когда муж получал пенсию менее этой суммы, 
или б) в количестве 85 руб. 80 коп. серебром, когда оклад жалования 
мужа превышал сие количество».508  Кроме того, на сирот, оставшихся 
при вдове, (равно, как и при вдовце), полагалось до 7 лет половинная 
норма солдатского пайка (один четверик муки и три четверти гарнца 
круп509), с 7 до 14 лет полная норма, а также деньгами 45 коп. серебром 
в месяц (по Финляндии).510 

506 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 4. № 2963 от 7 июня 1829 г. С. 458.   
507 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 10. № 8199 от 31 мая 1835 г. С. 684.  
508 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 27. Ч.1. №26732 от 3 ноября 1852 г. С. 642-643.  
509 1 четверик =  8 гарнецов или 26,24 л. 
510  По сухопутному ведомству – ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 27. Ч.1. № 26346 от 8 июня 

1852 г. С. 393-394. По морскому – ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 28. Ч.1. № 26982 от 31 января 
1853 г. С. 37-38. 
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Заключение

Наше исследование, состоящее из 5 глав, можно условно разделить 
на два периода – с 1812 по 1835 гг. и с 1836 по 1855 гг. Первый период 
включает в себя вторую половину  царствование императора Алексан-
дра I, в том числе и многочисленные войны, которые шли в это время, и 
первое десятилетие правления императора Николая I. Именно при Алек-
сандре Павловиче произошло присоединение Финляндии к Российской 
империи, появилось Великое Княжество Финляндское. Эти два события 
более чем столетие определяли судьбу финляндцев и взаимоотношения, 
как с самой империей, так и с располагавшимися там русскими войска-
ми и флотом.  В первое десятилетие царствования императора Николая 
I продолжалась политика его предшественника, совершенствовалось 
законодательство России в отношении Финляндии, реформировалась 
и совершенствовалась структура войск, находившихся в Княжестве, 
формировались финские национальные части на постоянной основе – 
Лейб-гвардии Финский стрелковый батальон и 1-й Финский Флотский 
экипаж. Второй период отмечен изменениями, прежде всего, в большей 
защищенности русско-финляндских семей нижних чинов в отношении, 
как возникновения прав приобретения недвижимости, так и граждан-
ства (записи) в Финляндии для мужей. Период завершается началом 
царствования императора Александра II, с именем которого связаны все 
основные реформы России во второй половине XIX в., в том числе и 
военной, которая практически положит конец образованию солдатских, 
в том числе  русско-финляндских семей. 

Это разделение основывается также по наличию вводимых в оборот 
научных источников с 1812 по 1855 гг., т.е. за 44 года. По церкви Иконы 
Божьей Матери «Всех Скорбящих радость» Гельсингфорского военного 
госпиталя имеется в наличии книг за 35 лет, то есть 79.5 %, при этом за 
период с 1812 по 1835 гг. – 66.7%. По Свеаборгской церкви Св. Бл. Кн. 
Александра Невского имеются книги всего за 25 лет (56.8%), а период 
по 1835 г. представлен 45.8% документов, при этом за 1812-1825 гг. име-
ется 50% метрических книг, а за период 1826-1835 гг. – 40%. В иссле-
довании представлены в полном составе метрические книги городской 
Св. Троицкой церкви за 1827-1855 гг., однако, их данные не столь суще-
ственны для общей оценки основных аспектов и тенденций брачного 
поведения, как воинских чинов, так и финляндских женщин, ибо рос-
сийское законодательство фактически запрещало приходским церквям 
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венчать военных511, поэтому к услугам этой церкви обращались гораз-
до реже и, в основном, представители «элиты» – офицеры, жандармы, 
штабные нестроевые нижние чины, моряки Финского экипажа, служа-
щие полувоенных ведомств – путей сообщения, почты и т.п.      

Одновременно исследование позволяет отследить динамику и изме-
нения, как организационной структуры войск и флота, расположенных в 
столице Финляндии, так и социально-демографической составляющей в 
более узких временных рамках, представленных по главам. 

В тоже время исследование не может считаться полным, так как 
отсутствует значительное количество метрических книг по уже упомя-
нутым церквям военного ведомства, а также нет в наличие документов 
находившейся с 1809 по 1835 гг. в Гельсингфорсе церкви Св. Бл. Кн. 
Александра Невского Петровского Пехотного полка, на долю которой, 
как мы можем предполагать приходилось значительное количество бра-
ков чинов пехотных полков и других частей сухопутного ведомства – 
артиллерийских, инженерных и пр.  Нет документов церквей егерских 
полков. 45-го (до 16.07.1819 г. № 44-го) Егерского полка, по полтора ба-
тальона которого 28 января 1833 г. были присоединены к Выборгскому 
и Петровскому пехотным полкам, затем по упразднению полков в 1835 
г. вошли в состав Финляндских линейных №№ 4, 5, 7, 9,12 батальонов, 
церковь перешла в №7 батальон в Тавастгус – в наличие имеются лишь 
данные по 1814 г., и только раздел «об умерших».512  А также  46-го (до 
30.07.1815 г. № 57) Егерского полка513, аналогичным образом присое-
диненного к Вильманстрандскому и Нейшлотскому егерским полкам, 
церковь которого осталась в Або с Финляндским линейным № 9 бата-
льоном. В наличии книги за 1828-1836 гг. По ним мы имеем данные о 68 
браках, из них 7 с русскими (10.3%) и 61 брак с финляндскими женщи-
нами (89.7%), при этом вдов 9 чел. (14.8%).514 

Неотделимой частью исследования являются Приложения к главам, 
где приведены поименные списки всех, внесенных в раздел «браках» 
имеющихся метрических книг, а также полные сведения «о родивших-
ся» по госпитальной церкви за весь период и выборочно по церкви кре-

511  Указ Святейшего Синода от 13 мая 1798 г. «О невенчании приходским Священ-
никам полковых военных чинов». ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т. 25 № 18521. 

512 Metrikka 1812-1815 (I Ca:1) Л. 30-35.
513 45-й и 46-й Егерские полки через Петровский и Вильманстрандский полки во-

шли в Финляндские №№ 4,5.6 батальоны, расквартированные в Гельсингфорсе и Све-
аборге. 

514 В этих записях нам, например, встречается Петровский пехотный полк, 7-8 роты 
которого стояли в Або, а затем вошли в № 5 линейный батальон в Свеаборге. Метри-
ческая книга 46-го Егерского полка. 46. jääkärirykmentin ortodoksisen sotilasseurakunnan 
arkisto. Metrikat 1828-1836 (I Ca:1) Л. 29-41. 
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пости Свеаборг. Все дополнения и комментарии к этим спискам нахо-
дятся в текстах соответствующих глав. 

По имеющимся данным всего нами установлено 977 русско-фин-
ляндских браков по трем церквям с 1812 по 1855 г. включительно, из них 
непосредственно по разделам «о браках» – 805. В среднем, за период с 
1812 по 1835 гг. браки с финляндскими женщинами составляли около 
85%, в отдельные годы и все 100%, с 1836 по 1855 гг. – 67.5%. По Св. 
Троицкой церкви 36.1%, но причины этого указаны ранее. Увеличение 
доли венчаний, где вступающие в брак были оба православного испо-
ведания, объясняются просто: во-первых, часть финляндских женщин 
принимало православие до брака, соответственно, менялось полностью 
ее имя и фамилия, и если «восприятие веры» не было отмечено в книге, 
то подобное бракосочетание осталось за рамками исследования; во-вто-
рых, росло православное население и Гельсингфорса и Свеаборга, соот-
ветственно, увеличивалось и количество потенциальных православных 
невест, включая и дочерей в русско-финляндских семьях. 

Изменялся и возраст невест. До 1825 г. выходили замуж в основном 
в 20-25 лет. После – от 25 до 30 лет. Это связано с уменьшением коли-
чества ранних браков от 15 до 18 лет, с 19.1% (в 1812-1825 гг.) до 10% в 
следующем десятилетии, и далее моложе 18 лет невесты практически не 
встречаются. Исключением можно назвать Св. Троицкую церковь, где 
средний возраст невест – 20-25 лет. Средний возраст мужчин, вступаю-
щих в брак оставался неизменным на протяжении всего времени – от 30 
до 35 лет, хотя, безусловно, встречались женихи, как правило, вдовцы, 
и гораздо более старшего возраста. Например, подвижные инвалидные 
роты при Гельсингфорсском госпитале, нижние чины которых являлись 
основным контингентом вступающих в брак в своей же церкви, состо-
яли на 64% из мужчин старше 40 лет, 32% – от 30 до 40 лет и лишь 4% 
были от 20 до 30 лет.  Кстати, опять же по Св. Троицкой церкви возраст 
женихов также составлял более 35 лет. Но в общей массе женившихся 
военных чинов преобладали более молодые женихи, что значительно 
отличается от предшествующего периода в истории русской армии.515 

О социальном статусе финляндских женщин данных немного, не 
так часто указывалось их происхождение, род занятий родителей, место 
жительства. Но среди того, что имеем, можно выделить две основные 
группы – из крестьянских или солдатских (матросских) дочерей (бо-
лее половины), остальные относились к мастеровому или мещанскому 
(обывательскому) сословиям. Женившиеся офицеры и военные чинов-

515 Щербинин П.П.  Жизнь русской солдатки в XVIII - XX веках. В Вопросы исто-
рии. № 1. 2005. С. 79-92. 
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ники естественно выбирали себе невест из более высоких кругов насе-
ления Финляндии – из дворян, офицерских или купеческих дочерей. 

В отношении места жительства или рождения невест, то на основа-
нии имеющихся данных, можно предположить, что это была в основном 
Нюландская губерния – от Гангеуда (Ханко) до Ловизы, включая, конеч-
но столицу и ее окрестности, ныне вошедшие в состав современного 
Хельсинки. Хотя встречаются единичные упоминания Або, Тавастгуса, 
Бьернеборга и даже Аландских островов. 

Какие были предпочтения у финляндских невест? Какие же чины, 
должности военных их привлекали? Из имеющихся у нас данных мы 
можем выделить:

Офицеры и чиновники 42 чел. 4.3%
Строевые унтер-офицеры 172 чел.  16.7%
Строевые рядовые 244 чел.  25.1%
Нестроевые унтер-офицеры 261 чел.  26.9%
Нестроевые рядовые 253 чел.  26.0%
Итого военных чинов: 972 чел.516 100%

К нестроевым унтер-офицерам я отнес и тех, кто формально чис-
лился «строевым» – в Ластовых, Рабочих экипажах, военно-рабочих и 
арестантских ротах, жандармских командах и т.п., поскольку эти люди 
имели возможность практически ежедневно находиться с семьей. Они 
не участвовали в маневрах, они не уходили в дальние походы и, возмож-
но, по этой причине возглавляют «рейтинг» женихов. Как мы видим в 
сумме мужья – нестроевые нижние чины составляют более половины 
(52%). Обратим внимание на моряков Флотских экипажей: из общего 
числа строевых унтер-офицеров 172 чел, моряки (боцмана, боцманма-
ты, кондуктора и квартирмейстеры, а также унтер-офицеры Корпуса 
Морской артиллерии) составляют 63 чел. (36.6%),  из 244 рядовых – 139 
матросов 1-й, 2-й статьи, канониров и бомбардиров морской артиллерии 
(всего 56.9%). В общем, без учета офицеров и чиновников, из 930 ниж-
них чинов – 202 чел. (21.7%) относились к флотским строевым чинам. 
Если можно так выразиться, то пик «популярности» моряков выпал на 
период с 1812 по 1825 гг. – женились 19 унтер-офицеров и 87 рядовых, 
включая морскую артиллерию, всего 106 чел. (52.5% от общего числа 
моряков), другой «всплеск» свадеб приходится на 1836-1845 гг. – 24 ун-
тер-офицера и 34 рядовых, всего 58 чел. (28.7%). И тот и другой период 
отмечены присутствием в Гельсингфорсе и Свеаборге большого количе-

516 Несколько человек из 977 относились к статским, венчавшимся в военных церк-
вях – крестьянин, крепостные люди, мещанин .
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ства Флотских экипажей, однако, можно обратить внимание на измене-
ние соотношения унтер-офицеров и рядовых. В последнее десятилетие 
– 11 унтер-офицеров и 9 матросов, всего 20 чел. (9.7%), но заметим, 
что это в основном представители 1-го и 2-го Финских Флотских эки-
пажей, в которых ряд должностей исполняли русские моряки, знающие 
финский или шведский язык.  Корабли приходили и уходили, а участь 
жены моряка устраивала далеко не всех женщин. При переводе корабля 
к другому месту стоянки или зимовке жена должна была отправлять-
ся за мужем и покидать Финляндию. Во-вторых, моряк, служивший (и 
живший в период навигации) на корабле, гораздо реже попадал домой. 
В-третьих, рядовой матрос Флотского экипажа, в отличие, скажем от 
Ластового или Рабочего экипажей, не говоря уже о сухопутных частях, 
практически не имел возможность дополнительного заработка, а его 
оклад жалования – 7 руб. 64 коп. (матрос 2-й статьи ластового экипажа 
получал 8 руб. 91 коп.) был весьма невысок. Из этого можно сделать вы-
вод: абсолютное большинство женщин (86%) предпочитали офицеров, 
военных чиновников, строевых и нестроевых унтер офицеров, строевых 
рядовых пехоты и артиллерии, и всех нестроевых. Особой популярно-
стью пользовались писари (78 чел.), музыканты (39 чел.), медицинские 
работники (28 чел– фельдшеры, аптекарские ученики, лазаретные над-
зиратели),  мастеровые (58 чел.). Первые три категории довольно бы-
стро становились унтер-офицерами (если не сразу после школы канто-
нистов), и получали возможность выхода в классные чиновники. 

Вот пример по музыкантам: выслужившим 12 лет в унтер-офицер-
ском звании удваивали жалование, выслужившим еще 6 лет увеличен-
ное жалование удвоивали снова, при выслуге 20 лет в унтер-офицерском 
звании производили в 14-й класс. Если же выслужившего 12-летний 
срок назначали к обучению, то производили в 14-й класс сразу. Таким 
образом, жалование музыканта могло возрасти от первоначальных 36-
60 руб., в зависимости от класса,, до 72-120 руб. и до 144-240 руб. до 
производства в классный чин.517   В общем-то, в том или ином варианте, 
это распространялось на всех унтер-офицеров армии и флота, четырех-
кратное увеличение оклада жалования фактически соответствовало 2/3 
оклада прапорщика. 

Краткий обзор рождаемости и детской смертности, рассмотренный 
в главе 5, показал явное преимущество русско-финляндских семей по 
сравнению с русскими, главным образом, с точки зрения смертности. 

Царствование императора Александра II ознаменовало собой нача-
ло реформ, коснувшихся всех сторон жизни государства и армии, в том 

517 ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 7. № 5873 от 30 декабря 1832 г. С. 1040. 
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числе и вопросов создания семьи. В 1866 г. выходит запрет холостым 
нижним чинам жениться до увольнения в бессрочный отпуск, унтер-о-
фицерам разрешалось жениться не ранее 5 лет выслуги в звании «с под-
пиской, что не будут требовать казенные квартиры или пособия», если 
же рядовые отказывались от бессрочного отпуска, то на тех же условиях 
– с подпиской, вернувшимся из бессрочного отпуска женатым брать с 
собой семейство более не дозволялось.518  

Таким образом, мы рассмотрели воздействие русского военного 
фактора на повседневную жизнь финляндской женщины в первой поло-
вине XIX в., с учетом ее духовных ценностей и мотивации поступков. 
Став «солдаткой», «солдатской женой»  финляндская женщина, остава-
ясь записана по Финляндии, то есть, обладая несколько иными правами, 
нежели жители остальной России, тем не менее, одновременно относи-
лась к русскому военному ведомству вместе с детьми. В определенной 
степени это были ограничения ее свобод. Но, как показывают факти-
ческие и оценочные данные, полученные в ходе исследования, тысячи 
женщин Финляндии шли на это, невзирая на негативное в целом отно-
шение финляндского общества к русскому военному присутствию.

Практическая значимость данного исследования заключается в воз-
можности завершения создания электронных баз данных по всем гар-
низонам Великого княжества Финляндского, позволяющих реконструи-
ровать динамику изменений в повседневной жизни, как самих солдат и 
матросов, так и финляндских женщин, связавших свою судьбу с ними, 
продолжить изучение влияния русского военного фактора на женскую 
половину населения всей Финляндии, а не только ее столицы и крепости 
Свеаборг. Полученные результаты имеют междисциплинарный харак-
тер и могут быть использованы историками, этнографами, психологами, 
демографами, культурологами, социологами.  Данные исследования  не-
сомненно найдут применение в научной разработке проблем социаль-
ной истории Финляндии и России, «инаковости» и схожести двух на-
родов и государств, гендерной истории двух стран и во многих других 
гуманитарных областях науки. В канун столетия независимости Фин-
ляндии данная работа будет первым обобщающим историческим иссле-
дованием повседневной жизни финляндских женщин под влиянием на 
нее русского военного присутствия в первой половине XIX в.    

                       Алексей Шкваров

                                                                    Август 2016 г., Ловиса, Финляндия                                  
518 Для армии: ПСЗ РИ. Выпуск 2. Т. 41. Ч 1. № 43303 от 14 мая 1866 г.; для флота – 

Там же. № 43492 от 18 июня 1866 г.
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Приложения
 

Приложение к главе 1. (1812-1825 гг.)

Браки по крепости Свеаборг:

В 1813 году заключено 46 браков, из которых 40 «русско-финляндских»:1

1. 18 января: Свеаборгского Адмиралтейского ведомства шлюпочный 
плотник Яков Михайлов (23 года) и девица «швецкой» нации крестьянина 
Линдблат дочь Елена (22 года);

2. 19 января: 40-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Никанор Сте-
панов (22 года) и девица «швецкой» нации констапеля2  Карла Мува дочь Ели-
завета Карлова (21 год);

3. 24 января: Экипажной команды матрос 1 статьи Михаил Кожин (28 
лет) и девица «швецкой» нации лейтенанта Иоганна Клер дочь Фредрика Ио-
ганнова (19 лет);

4. 5 февраля: 6-го Гребного Экипажа матрос 2 статьи Николай Жаров (40 
лет) и девица «швецкой» нации унтер-лейтенанта Венестред дочь Эбба Карло-
ва (25 лет);

5. 5 февраля: 6-го Гребного Экипажа матрос 1 статьи Григорий Лукьянов 
(28 лет) и вдова умершего матроса 3-го Ластового экипажа Петра Харитонова 
Елизавета Иванова (30 лет);

6. 7 февраля: Кораблестроительной части писарь 2 класса Алексей Ива-
нов (39 лет) и девица «швецкой» нации драгуна Фомилера дочь Екатерина Ан-
дреева (22 года);

7. 12 февраля: Магазинный вахтер Василий Филатов и девица «швецкой» 
нации унтер-офицера Излома дочь Маргарита (21 год);

8. 12 февраля: 21-го Корабельного Экипажа матрос 1 статьи Игнат Пе-
тров (29 лет) и девица «швецкой» нации крестьянина Матоса дочь Анна (27 
лет);

9. 14 февраля: 20-го Корабельного экипажа квартирмейстер Федор Тре-
тьяков (26 лет) и девица «швецкой» нации комиссара Карла Отстрема дочь Со-
фия (24 года);

10. 14 февраля: 14-го Корабельного экипажа матрос 2 статьи Яков Романов 
(23 года) и девица «швецкой» нации отставного шведской службы солдата Ку-
сталупова (так записано – А.Ш.) дочь София (18 лет);

11. 16 февраля: Канцелярии Главного Командира подканцелярист Павел 
Федяков (22 года) и вдова умершего морской артиллерии унтер-офицера Ивана 
Ведерникова София Иванова (22  года) лютеранского исповедания;

1 Т.к. метрические книги частично утрачены, далее воспользуемся данными книг 
брачных обысков Свеаборгской церкви: Aleksanteri Nevskin tuomiokirkko. Vihkimäkirja. 
1814-1816 (17770)  http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=244544.KA Л.1-27. 

2  Констапель (от нидерл. konstaapel) – начальник артиллерии на корабле. Офи-
церское звание, приравненное к прапорщику. Констапель отвечает за констапельские 
припасы (пушки, пушечные станки, ядра, гранаты, книпели, порох, насыпки, пыжевни-
ки, мерки пороховые, весы, гири, банники, картузы пороховые, клинья, тали и т. п.).  
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12. 23 апреля: 38-го Корабельного экипажа матрос 2 статьи Гавриил Ан-
дреев (22 года) и девица «швецкой» нации крестьянина Адама Адамова дочь 
Варвара Адамова (22 года);

13. 23 апреля: Шлюпа «Лизетта» матрос 1 статьи Егор Евлампиев (25 лет) 
и  девица  «швецкой»  нации  крестьянина  Иоганна  Яковлева  дочь  София (20 
лет);

14. 25 апреля: 5-го Корабельного Экипажа квартирмейстер Гавриил Пав-
лов (32 года) и девица «швецкой» нации шведской службы драгуна Егора Ян-
дренсона дочь Густава (18 лет);

15. 25 апреля: 40-го Корабельного Экипажа матрос 2 статьи Николай Ко-
стырев (34 года) и девица «швецкой» нации шведской службы солдата Иоганна 
Фридрика дочь Стина (29 лет);

16. 27 апреля: 15-го Корабельного Экипажа матрос 1 статьи Яков Кирил-
лов (32 года) и девица «швецкой» нации Мария (фамилия не указана) (24 года);

17. 28 апреля: 5-го Гребного Экипажа матрос 2 статьи Василий Алексеев 
(29 лет) и девица «швецкой» нации крестьянина Иоганна Лалхей дочь Элиза 
(21 года);

18. 28 апреля: 4-го Гребного Экипажа ложник Петр Житинов (39 лет) и 
девица «швецкой» нации Анна (фамилия не указана), (20 лет);

19. 28 апреля: 11-го Корабельного Экипажа писарь Степан Смирнов (30 
лет) и девица «швецкой» нации крестьянина Гендрика Дотер (так записано – 
А.Ш.) дочь Анна (20 лет);

20. 28 апреля: 11-го Корабельного Экипажа квартирмейстер Тихон Толико-
луцкий (33 года) и девица «швецкой» нации крестьянина Александра Пистрим 
дочь Эбба (22 года);

21. 30 апреля: 11-го Корабельного Экипажа матрос 1 статьи Андрей Ар-
скин (33 года) и девица «швецкой» нации крестьянина Израиля Дапстар дочь 
Анна (18 лет);

22. 2 мая: Адмиралтейского ведомства плотник 3-го класса Фаддей Кова-
лев (28 лет) и вдова умершего шведского крестьянина Эрика Андерса Аграфена 
(30 лет);

23. 11 мая: Флота капитан-лейтенант Иван Бутаков (36 лет) и  девица 
«швецкой» нации шведской службы полковника Кистерсона дочь Каролина 
Карлова (26 лет);

24. 18 мая: Корабельной части плотник 2 класса Осип Дмитриев (40 лет) 
и девица «швецкой» нации шведской службы солдата Иоганна дочь Генриетта 
(17 лет);

25. 25 мая: Адмиралтейского ведомства архитектурный плотник Анисим 
Никифоров (38 лет) и вдова умершего того же ведомства писаря Убикеева Ма-
рия (30 лет);

26. 2 июня: Подвижной инвалидной роты рядовой Трофим Титов (23 года) 
и девица «швецкой» нации солдатская дочь Анна Густавова (20 лет);
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27. 30 июня: Брика № 33  матрос 1 статьи Василий Иванов (35 лет) и деви-
ца «швецкой» нации Кристина по прозванию Дотта (27 лет);

28. 30 июня: Брика №3 матрос 1 статьи Трофим Чупринов (29 лет) и деви-
ца «швецкой» нации Грета Бикстрем (27 лет);

29. 6 июля: Свеаборгского плац-майора4  полковника Герик денщик Ан-
дрей Савостьянов (28 лет) и девица «швецкой» нации крестьянина дочь по про-
званию Фриман Анна Кайсова (29 лет);

30. 11 июля: Свеаборгских провиантских магазинов хлебник Василий 
Плохотников (30 лет) и девица «швецкой» нации Анна Кайса по прозвищу Лей-
блих (возраст не разборчиво – А.Ш.);

31. 13 июля: 3-го Ластового экипажа матрос 1 статьи Василий Колмогор-
ский (46 лет) и вольная девка «швецкой» нации Анна (18 лет);

32. 7 июля. Комендантского штата писарь Василий Шестаков (25 лет) и 
девица «швецской» нации Лиза Горнстрем (вариант Борнстрем) (24 года);

33. 15 сентября. Адмиралтейского ведомства маляр Григорий Трофимов 
(28 лет) и девица «швецкой» нации Анна Лиза Срорстрем (16 лет);

34. 21 сентября. 8-го Гребного Экипажа повар Иван Яковлев (28 лет) и де-
вица «швецкой» нации Лиза Фалер (м.б. Фапер) 29 лет;

35. 21 сентября. 4-й Артиллерийской бригады канонир 2 статьи Филипп 
Куракин (25 лет) и девица «швецкой» нации Альбертина Эклунд (22 года);

36. 22 сентября. Свеаборгского госпиталя аптекарский ученик Сергей 
Карпов (25 лет) и девица «швецкой» нации Кристина Иоганн-Зальц (21 год);

37. 5 октября. Невского пехотного полка запасного батальона рядовой 
Сергей Карпов (25 лет) и девица «швецкой» нации Мария Фрис (22 года);

38. 19 октября. 6-го Гребного Экипажа матрос 1 статьи Андрей Сидоров 
(34 года) и вдова Эбба Кристина Винстрем вторым браком (29 лет);

39. 3 ноября. Госпитальный надзиратель Гавриил Пименов (39 лет) и деви-
ца «швецкой» нации солдатская дочь Федосья Виттенберг (21 год);

40. 12 ноября. Адмиралтейского ведомства плотник Илларион Иконников 
(25 лет) и девица «швецкой» нации канонира Гениуса дочь Ульрика (18 лет); 

В 1814 году5  заключено 50 браков из них 35 «русско-финляндских».
41. 21 января: Свеаборгского порта мачтовый плотник Семен Луцаков (22 

года) и девица шведского солдата Федриксона дочь Катерина (19-й год) 6;
42. 21 января: Свеаборгского порта конопатчик 1-го класса Никита Сидо-

ров (43 года) со вдовой Свеаборгского порта архитектурной команды  умершего 
3  Скорее всего, имеется в виду катер типа «Бриг». № 3 был построен  в Архан-

гельске в 1890 г., приписан к Балтийскому флоту по положению 1805 г. Двухмачтовый 
корабль, вооружение 20 пушек. Веселаго Ф. Ф. Указ. соч. С. XXI, 160-161.

4 Плац-майор – помощник коменданта гарнизона. Плац-адъютант – адъютант 
коменданта и заместитель помощника коменданта, т.е. плац-майора.

5 Т.к. метрические книги частично утрачены, далее воспользуемся данными книг 
брачных обысков Свеаборгской церкви: Aleksanteri Nevskin tuomiokirkko. Vihkimäkirja. 
1814-1816 (17770).   

6 Возможно, правильнее считать на год моложе, поскольку записывалось, что «от 
роду ей 19-ый год» .
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плотника 1-го класса Анисима Никифорова Марией Стиною (22-й год) люте-
ранского исповедания;

43. 28 января: Бомбарды «Торнео»7  повар 1 класса Елисей Илаев (30 лет) 
и девица шведской службы солдата дочь Фредерика лютеранского исповедания 
(18 лет);

44. 30 января: 8-го Гребного Экипажа матрос 1 статьи Мирон Бубнов (34 
года) с девицей лютеранского исповедания Магдаленой Сундастем (30 лет);

45. 30 января: Корабельной строительной части плотник 2 класса Ефим 
Васильев (38 лет) с девицей лютеранского исповедания Анною Вестрем (32 
года);

46. 6 апреля: Команды 3-го Ластового8  Экипажа причисленный к оному 
музыкант 2 класса Парфен Подольский (26 лет) с девицей лютеранского испо-
ведания шведского крестьянина Андрея Поянина дочерью Марией (18 лет);

47. 6 апреля: Свеаборгской морской госпитали работник Никита Матвеев 
(41 год) со вдовой умершего шведской нации плотника Якова Тепеля Марией 
Якобсдоттер (32 года) лютеранского исповедания;

48. 6 апреля: Экипажной команды матрос Семен Артемьев (49 лет) с деви-
цей умершего шведской службы солдата Матца Хекнина дочерью Марией (34 
года) лютеранского исповедания;

49. 10 мая: бомбарды «Торнео» матрос 2 статьи Василий Исаков (28 лет) с 
девицей Анной Софией  Огрен (15 лет) лютеранского исповедания;

50. 18 мая: Штата Свеаборгского коменданта писарь Федор Баев (30 лет) с 
законно разведенной женой шведской службы матроса Нибик  Катериной Ло-
визой Нибик (20 лет) лютеранского исповедания;

51. 18 мая: Четвертой запасной бригады понтонной роты №23 понтонир 1 
статьи Макар Никифоров (36 лет) с девицей шведского крестьянина дочерью 
Марией Елизаветой (28 лет) лютеранского исповедания;

52. 22 мая: Свеаборгской инженерной команды писарь 1 класса Василий 
Иванов (25 лет) с дочерью «швецкой» нации токарного мастера Седермана 
Кристиной Андерсдоттер (19 лет) лютеранского исповедания;

53. 6 июля: Команды 22-го Экипажа матрос 2 статьи Ткачев (имя неразбор-
чиво) (22 года) с дочерью кенигсбергского учителя  Иоганна Бродского Софией 
(19-й год) лютеранского исповедания;

54. 8 июля: 6-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Михаил Фадетский (29 
лет) с дочерью шведской службы волонтера Иоганна Сефмана девицей Ульри-
кой Сефман (24 года) лютеранского исповедания;

55. 15 июля: 6-го Гребного экипажа матрос 1-й статьи Петр Петров (34 
года) с девицей Елизаветой Антоновой (28 лет) лютеранского исповедания;

56. 24 июля: 6-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Егор Кутюмов (25 лет) 
с девицей Анной Кайсой Халманс (21 год) отставного солдата дочерью люте-
ранского исповедания;

7 Скорее всего, гемамы «Торнео». Веселаго Ф. Ф. Указ.соч. С.316-317. 
8 Ластовый – относящийся к вспомогательному флоту.
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57. 24 июля: 40-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Михайло Васи-
льев (23 года) с девицей шведской службы (неразборчиво) дочерью Евой Ле-
ною (16 лет) лютеранского иповедания;

58. 24 июля: 3-го Ластового экипажа боцманмат Алексей Егоров (43 года) 
с девицей Крестиной Генриховой (30 лет) дочерью крестьянина Генриха Стрин-
дмана, лютеранского исповедания;

59. 24 июня: 3-го Ластового экипажа матрос 1 статьи Иван Тимофеев (45 
лет) со вдовой умершего солдата шведской службы Пистрема Катериной (27 
лет) лютеранского исповедания;

60. 21 августа: Команды гребного экипажа № 4 лейтенант Лев Карпов (25 
лет) с девицей кенигсбергского гражданина Боссиера дочерью Елизаветой (18 
лет) реформаторского исповедания;

61. 23 августа: Подвижной инвалидной роты № 18 рядовой Кондрат Пеш-
ков (28 лет) с женщиной Еленой Оберг (28 лет) лютеранского исповедания;

62. 2 сентября: 4-го Ластового экипажа матрос 2 статьи Павел Матвеев 
(46 лет) с девицей шведского крестьянина Иоганна дочерью Марией (28 лет) 
лютеранского исповедания;

63. 16 сентября: 4-й Морской артиллерийской бригады слесарь 2 класса 
Василий Николаев (25 лет) с девицей «швецкой» нации дочерью обывателя Пе-
тра Аспелюнд Анной Кайсою (25 лет) лютеранского исповедания;

64. 16 сентября: Штурманский помощник унтер-офицер Иосиф Дерягин 
(37 лет) с девицей «швецкой» нации Эббою Густавою Ландстрем (20 лет) люте-
ранского исповедания;

65. 16 сентября: Свеаборгской экипажной команды боцманмат Григорий 
Яковлев (46 лет) со вдовой «швецкой» нации умершего штик-юнкера9  Марией 
Келер (42 года) лютеранского исповедания;

66. 20 сентября: Невского пехотного полка запасного батальона унтер-о-
фицер Артемий Теликов (40 лет) с дочерью шведского крестьянина Густава Бо-
стрема девицей Анной Леной (21 год) лютеранского исповедания;

67. 20 сентября: Инженерной команды господина подполковника Шевяко-
ва казенный денщик Николай Андреев сын Адодуров (28 лет) с девицей «швец-
кой» нации крестьянина Хегерга дочерью Марией Кристиной (18 лет) лютеран-
ского исповедания;

68. 24 сентября: Казачьева Кисилева полка10  войскового старшины Ермо-
лова крепостной человек Михаил сын Семенов (20 лет) с девицей Елизаветой 
Семеновой шведской службы капитана Биоркмана дочерью (32 года) греко-рос-
сийского исповедания.

69. 24 сентября: Кораблестроительной части кузнечный десятник Иван 
Новоселов (34 года) с девицей Каролиной Сундстрем дочерью смотрителя 
больницы Карла (30 лет) лютеранского исповедания;

70. 28 сентября: 4-й Артиллерийской бригады старший унтер-офицер 
9 «Штик-юнкер» (швед. Styckjunkar), младший офицерский чин в артиллерии.  
10 В поручителях по жениху были два казака того же полка. Донской казачий полк 

Кисилева покинул Финляндию в 1816 г.
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Дмитрий Иванов (25 лет) с девицей Анной Гольм дочерью «швецкой» нации 
крестьянина Арве Гольма (23 года) лютеранского исповедания;

71. 2 октября: Свеаборгского порта кораблестроительной части столяр 2 
класса Иван Никитин (24 года) с девицей «швецкой» нации крестьянина Над-
вица дочерью Стиной Густавою (20 лет) лютеранского исповедания;

72. 2 октября: 6-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Григорий (фамилия 
неразборчиво) (24 года) с дочерью «швецкой» нации писаря Лингрина девицей 
Эббою (20 лет) лютеранского исповедания;

73. 2 октября: 6-го Гребного экипажа матрос 2 статьи Григорий Анисимов 
(Онисимов) (35 лет) с девицей «швецкой» нации крестьянина Иоганна дочерью 
Кайсою Лизою (24 года) лютеранского исповедания;

74. 4 октября: 1-го Гребного экипажа капитан-лейтенант Феоктист Тебен-
ков с дочерью шведской службы подполковника В. Фридрикса девицей Луизою 
лютеранского исповедания. (Возраст не указан);

75. 7 октября: Кораблестроительной части корабельный плотник 2 класса 
Андрей Борисов (40 лет) с дочерью шведской службы солдата Штор девицей 
Марией (23 года) лютеранского исповедания;

76. 26 октября: Свеаборгской корабельной части котельщик 2 класса Фе-
дор Денисов (24 года) с девицей «швецкой» нации Марией Ульрикой (23 года) 
дочерью шведского крестьянина Якоба Нюстрема лютеранского исповедания;

77. 6 ноября: 1-го экипажа фельдшер Агафон Дорофеев (26 лет) с дочерью 
шведского столяра Вольстрема Еленой Вольстрем (28 лет) лютеранского испо-
ведания.  

В 1815 г. было заключено 80 браков, из которых 60 «русско-финляндских»: 

78. 11 января: 6-го Гребного экипажа унтер-баталер11  Иван Чашин (26 лет) 
со вдовой Марией Андреевой (21 год) лютеранского исповедания женой умер-
шего Сухопутного ведомства вахтера12  Спиридона Грочека;

79. 14 января: 4-й Морской артиллерийской бригады канонир 1-й ста-
тьи Федор Муромцев (26 лет) с дочерью умершего шведской службы солдата 
Силверберга Марией Ловизой (26 лет) лютеранского исповедания;

80. 14 января: 6-го Гребного экипажа матрос 2 статьи Борис Иванов (25 
лет) с дочерью умершего шведского крестьянина Абрама девицей Анной Ма-
рией (24 года) лютеранского исповедания;

81. 14 января: 3-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Яков Зимин (30 лет) 
с дочерью умершего шведской службы солдата Адольфа Тансруса девицей 
Ульрикой Тансрус (20 лет) лютеранского исповедания;

82. 14 января: 6-го Гребного экипажа квартирмейстер Василий Прохоров 
(28 лет) с девицей шведской службы матроса Андерса Хиндрика дочерью Ма-
рией (21 год) лютеранского исповедания;

11 Унтер-баталер – нестроевой младший унтер-офицер флота для заведования про-
довольственным и вещевым снабжением экипажей кораблей и береговых команд после 
обучения в особой «школе писарей и содержателей» .

12 Вахтер – смотритель при казенных военных складах унтер-офицерского звания.  
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83. 24 января: 4-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Иван Алексеев (36 
лет) с женщиной Иоганной Катериной Боберг (Баберг?) лютеранского испове-
дания (26 лет).

84. 24 января: Экипажной команды матрос 1 статьи Антип Никитин (45 
лет) со вдовой умершего шведской службы матроса Гумберха женой его Эббой 
Гумберх (35 лет) лютеранского исповедания;

85. 31 января: 4-й Морской Артиллерийской бригады канонир 1 статьи Ла-
рион Степанов (33 года) с дочерью шведского крестьянина Густава Альберга 
девицей Марией  Густавою (24 года) лютеранского исповедания;

86. 31 января: 22-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Алексей Тро-
фимов (24 года) с дочерью шведского крестьянина Лавра (фам. неразборчиво) 
Леной Лавровой (18 лет) лютеранского исповедания;

87. 9 февраля: 1-го Гребного экипажа ложник13  Тимофей Савельев (31 год) 
с девицей бывшей шведской службы унтер-офицера Фридриха Фридрихсона 
дочерью Екатериной (20 лет) греко-российского исповедания;

88. 10 февраля: 4-й Морской Артиллерийской бригады бомбардир Влади-
мир Рогов (42 года) с девицей шведской службы лейтенанта Иоганна Верстен-
стен дочерью Бритой Магдалиной (23 года) лютеранского исповедания;

89. 10 февраля: Корабельного экипажа матрос 2 статьи Ефим Федоров (25 
лет) с девицей шведского крестьянина Авельпина дочерью Анною Кристиною 
(23 года) лютеранского исповедания;

90. 12 февраля: Корабельного экипажа №22 матрос 1 статьи Леонтий Те-
рентьев (24 года) с дочерью шведского крестьянина Иоганна Гедрика девицей 
Марией Еленою (20 лет) лютеранского исповедания;

91. 14 февраля: Команды 34-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи 
Яков Михайлов (35 лет) с дочерью умершего шведского крестьянина Ендрикса 
девицей Гретой Софией (22 года) лютеранского исповедания;

92. 14 февраля: 34-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Герасим Ни-
кифоров (26 лет) с дочерью шведского крестьянина Юнганса Сарою Стиною 
(23 года) лютеранского исповедания;

93. 19 февраля: 1-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Федор Резвых (46 
лет) с дочерью шведского обывателя Майей Стиною (24 года) лютеранского 
исповедания;

94. 19 февраля: 22-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Кондрат Ива-
нов (24 года) с дочерью шведского крестьянина Эрика девицей Гретою (23 года) 
лютеранского исповедания;

95. 19 февраля: 40-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Степан Ге-
расимов (25 лет) с дочерью шведского крестьянина Иоганна Нюберга девицей 
Урсулою (18 лет) лютеранского исповедания;

13 Ложник – нестроевой чин, оружейник, занимающийся ложами для ружей. Ложей 
называется деревянная часть ружья, прикрепляемая к колодке. К ложе относится также 
и цевье, являющееся подствольной частью ружья. Сама ложа состоит из шейки и при-
клада. Во время стрельбы боковая часть приклада касается щеки, а затыльник упирается 
в плечо. Правильно подобранная форма ложи и ее размеры позволяют стрелку быстро, 
легко и свободно вскинуть ружье в плечо и произвести меткий выстрел. 
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96. 19 февраля: 1-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Алексей Худяков 
(36 лет) с дочерью шведской службы сержанта Стремстета девицей Марией (18 
лет) греко-российского исповедания;

97. 9 мая: 40-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Иван Филлипов (26 
лет) с дочерью шведского маляра Югана Вестберга девицей Анной Софией (18 
лет) лютеранского исповедания;

98. 16 мая: Свеаборгских Адмиралтейских провиантских магазинов хлеб-
ник 2 класса Василий Терентьев (42 года) с дочерью шведского мужика Омана 
девицей Лизою (26 лет) лютеранского исповедания;

99. 16 мая: 3-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Петр Ермолаев (30 лет) 
с дочерью шведского крестьянина Иоганна Бокстрема девицей Кристиною (30 
лет) лютеранского исповедания;

100. 16 мая: 3-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Егор Лоскутьев (28 
лет) с дочерью шведского крестьянина Югана Юрс девицей Леною (23 года) 
лютеранского исповедания;

101. 19 мая: 3-го Ластового экипажа матрос 1 статьи Михаил Дегтярев (38 
лет) с дочерью шведского крестьянина Исака Карлова девицей Ульрикой Кар-
лсдоттер (19 лет) лютеранского исповедания;

102. 19 мая: Свеаборгского порта Архитектурной команды ученик14  Фи-
липп (28 лет) (фамилия неразборчиво) с дочерью шведского маляра Густава 
Элфестрема девицей Ульрикой Элфестрем (26 лет) лютеранского исповедания;

103. 21 мая: Свеаборгского порта Корабельной части блоковый плотник 
1 класса Иван Костырев (40 лет) со вдовой того же порта умершего кузнеца 2 
класса Никиты Тимофеева законной его женой Леной Андреевой (38 лет) лю-
теранского исповедания;

104. 21 мая: 40-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Петр Спиридо-
нов (32 года) с дочерью шведской нации крестьянина Густава Линдстрема де-
вицей Марией Шарлоттой (21 год) лютеранского исповедания;

105. 23 мая: 40-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Семен Селезнев 
(29 лет) с дочерью шведской службы солдата Иоганна девицей Гретой Лизой 
Стремберг (18 лет) лютеранского исповедания;

106. 28 мая: 3-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Федот Федоров (24 
года) с дочерью шведского крестьянина Лимферса девицей Леной Софией (20 
лет) лютеранского исповедания;

107. 4 июня: 3-го Гребного экипажа квартирмейстер Егор Трифонов (27 
лет) с дочерью шведской службы умершего драгуна Югана Лунда девицей Ма-
рией (21 год) лютеранского исповедания;

108. 4 июня: 3-го Гребного экипажа матрос (имя неразборчиво) Иванов 
(27 лет) с дочерью шведского крестьянина Иоганна девицей Еленой (25 лет) 
лютеранского исповедания;

109. 4 июня: Штата Свеаборгского коменданта младший писарь Павел Но-

14 Ученик архитектурной команды – кандидат в корабельные подмастерья с возмож-
ностью производства в классные чины. 
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сырев (26 лет) с дочерью шведской службы умершего солдата Линберха деви-
цей Анной Фредерикой Линберх (23 года) лютеранского исповедания;

110. 11 июля: 3-го Ластового экипажа матрос 1 статьи Иван Иванов (32 
года) с дочерью шведского солдата (имя неразборчиво) девицей Еленой (26 лет) 
лютеранского исповедания;

111. 23 июля: 40-го Корабельного экипажа лейтенанта Потовцева денщик 
Ермолай Артемьев (21 год) с дочерью крестьянина шведской нации Антона Пе-
трома девицей Анной (20 лет) лютеранского исповедания;

112. 23 июля: 3-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Иван Васильев с до-
черью шведской нации крестьянина Эрика девицей Майей Стиной (20 лет) лю-
теранского исповедания;

113. 26 июля: 34-го Корабельного экипажа матрос 1 статьи Филипп По-
снаков (25 лет) с дочерью шведской нации жителя киршпиля Шундо Израиля 
Голстина девицей Анной Лизой (20 лет) лютеранского исповедания;

114. 28 июля: 6-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Самсон Тимофеев 
(29 лет) с дочерью умершего шведского крестьянина Гельсингфорсского уезда 
деревни Эльсинга Карла Гинструма девицей Майей Каролиной (25 лет) люте-
ранского исповедания;

115. 16 августа: 3-го Ластового экипажа музыкант 2 класса Василий Бело-
глазов (32 года) с шведской нации Гельсингфорсского округа железного завода 
Сварт умершего подмастерья Ивана Герпа дочерью девицей Марией Ивановой 
(29 лет) лютеранского исповедания;

116. 20 августа: 1-го Гребного экипажа ложник Петр Семенов (30 лет) с 
дочерью умершего шведской службы драгунского полка унтер-офицера Якоба 
Дристинга девицей Марией (25-й год) лютеранского исповедания, уроженкой г. 
Гельсингфорса;

117. 22 августа: Свеаборгского морского госпиталя надзиратель Иван Ка-
линов (46 лет) с дочерью шведского мещанина Леандра девицей Анной Леной 
Леандр (24 года) лютеранского исповедания;

118. 1 сентября: 2-го Гребного экипажа боцман Спиридон Захаров (37 лет) 
с дочерью шведской службы подшкипера Ильи Николаева Боберг девицей До-
ротеей Ловизой Ильиной (20 лет) лютеранского исповедания, проживающей в 
Свеаборге;

119. 15 сентября: 1-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Никон Пантелеев 
(36 лет) с дочерью шведской нации обывателя Иоганна Тиммана девицей Эб-
бой Стиной (20 лет) лютеранского исповедания;

120. 15 сентября: 2-го Гребного экипажа квартирмейстер Иван Дмитриев 
(32 года) с дочерью шведской нации крестьянина Петра Густафова Спонг деви-
цей Анной Лизой Спонг (24 года) лютеранского исповедания;

121. 19 сентября: Понтонной роты №23 понтонир Андрей Карнаухов (32 
года) с дочерью шведской нации столяра Иоанна Петрова сына Лундерена де-
вицей Анной Хеленой (19 лет) лютеранского исповедания;

122. 3 октября: 4-й бригады Морской Артиллерии 2 роты канонир 2 статьи 
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Иван Королев (28 лет) с дочерью бывшей шведской службы канонира Томаса 
Гомбуса девицей Марией Томасовой (18 лет) лютеранского исповедания;

123. 15 октября: 3-го Гребного экипажа матрос 2 статьи Петр Черевин (27 
лет) с дочерью шведской службы унтер-офицера Иоганна Розенгрена девицей 
Геленой Густавой (18 лет) лютеранского исповедания;

124. 15 октября: Свеаборгской бомбардирской роты фейерверкер 4 класса 
Егор Николаев (26 лет)  с дочерью отставного со шведской службы музыкан-
та  Иоганна Михеля Шемана девицей Анной Катериной (20 лет) лютеранского 
исповедания;

125. 22 октября: 3-го Гребного экипажа матрос 2 статьи Иван Черепанов 
(25 лет) с дочерью шведской нации обывателя Андрея Матвеева девицей Анной 
Матвеевой (18 лет) лютеранского исповедания;

126. 24 октября: Свеаборгской контрольной экспедиции15  рядовой Егор 
Петров (42 года) с дочерью шведской нации крестьянина Гендрика Низуса де-
вицей Кайсой Гендриковой (25 лет) лютеранского исповедания;

127. 24 октября: 3-го Ластового экипажа матрос 1 статьи Степан Григорьев 
(40 лет) с дочерью умершего шведской службы драгуна Иоанна Синквиста де-
вицей Ульрикой (20 лет) лютеранского исповедания;

128. 24 октября: Свеаборгского Артиллерийского гарнизона роты № 21 
бомбардир Прокофий Емельянов (35 лет) с дочерью старофиляндского крестья-
нина девицей  Элизой  Густавой Кузьминой (19 лет) лютеранского исповедания;

129. 24 октября: Морской Артиллерии цейхмейстер16  генерал-майор и ка-
валер Евграф Федорович Дурново (57 лет) с дочерью шведской службы умер-
шего штурмана Иоганна Вертена девицей Эббой Софией (22 года) лютеранско-
го исповедания;

130. 27 октября: 3-го Гребного экипажа матрос 2 статьи Василий Иванов 
2-й (25 лет) с дочерью шведской нации умершего крестьянина Нильса Столт 
девицей Евой Катариной Столт (21 год) лютеранского исповедания;

131. 29 октября:  22-го  Корабельного  экипажа  матрос  1  статьи  Яков 
Катухин (25 лет) и дочерью шведской нации крестьянина Гендрика Сателин 
девицей Мартой Гендриковой (18 лет) лютеранского исповедания кирхшпиля 
Витис;

132. 8 ноября: Свеаборгского Артиллерийского гарнизона роты № 21 бом-
бардир Григорий Двадцатых (26 лет) и дочь города Гельсингфорса умершего 
плотника Иоганна Клунера девица Анна Маргарита (16 лет) лютеранского ис-
поведания;

133. 8 ноября: Свеаборгского Адмиралтейского магазина хлебник 2 класса 
Петр Чернягин (43 года) со вдовой 6-го Гребного экипажа умершего матроса 
2 статьи Григория Онисимова17  женой Кайсой Лизой (33 года) лютеранского 
исповедания;

15 Контрольная экспедиция – надзорный орган в военно-морском флоте.
16 Цейхмейстер – начальник артиллерии.
17 Григорий Онисимов умер 11 августа 1815 г., предыдущий брак был 2 октября 

1814 г. Вдова вышла замуж через три месяца.
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134. 10 ноября: 6-го Гребного экипажа матрос 1 статьи Семен Антонов (36 
лет) с дочерью шведской службы отставного констапеля Гендрика Стольман 
девицей Анной Густавой Стольман (18 лет) лютеранского исповедания;

135. 12 ноября: Команды Кораблестроительной части корабельный плот-
ник 2 класса Петр Матвеев (33 года) с дочерью умершего шведской службы пи-
саря Андерса Лундгрен девицей Ловизой (25 лет) лютеранского исповедания;

136. 12 ноября: 6-го Гребного экипажа квартирмейстер Петр Герасимов (36 
лет) с бывшей в замужестве за драгуном шведской службы Иоганном Иоганн-
соном  и разведенной с ним Боргосской консисторией Ульрикой Ферм (30 лет) 
лютеранского исповедания;

137. 12 ноября: 6-го Гребного Экипажа ложник Петр Ментин (30 лет) с 
дочерью шведской нации крестьянина Мартина Форслунд девицей Мартой (17 
лет) лютеранского исповедания.

В 1822 г. заключено 36 браков, из которых 25 «русско-финляндских». 
138. 8 января – 16 Флотского экипажа матрос 1 статьи Кузьма Васильев 

сын Васильев с девицей Боргоской уроженкой Софией Кек лютеранского ис-
поведания;

139. 8 января – 16 Флотского экипажа матрос 1 статьи Осип Иванов сын 
Глазунов с девицей Свеаборгской уроженкой Ульрикой Фекельберг лютеран-
ского исповедания;

140.13 января – 26 Флотского экапажа унтер-офицер Степан Данилов сын 
Данилов с уроженкой Гельсингфорса девицей Софией Каролиной Страндстрем 
лютеранского исповедания;

141. 15 января – 26 Флотского экипажа матрос 1 статьи Федор Михайлов 
сын Неклюдов с девицей Гельсингфорской уроженкой Марией Маргаритой 
Гран лютеранского исповедания;

142. 18 января – 26 Флотского экипажа матрос 1 статьи Афанасий Степа-
нов сын Поленин с девицей Гельсингфорской уроженкой Маргаритой (фамилия 
неразб.);

143. 22 января – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного 
штата цейхдинер 1 класса Сергей Афанасьев сын Афанасьев с девицей Гель-
сингфорской уроженкой Стиной (фамилия неразб.);

144. 22 января – Артиллерийской роты №21 фейерверкер 4 класса Степан 
Гаврилов с девицей финляндской уроженкой Гебеной Якобсдоттер лютеранско-
го исповедания;

145. 29 января – Адмиралтейского ведомства такелажный мастер матрос 1 
статьи Егор Терентьев сын Терентьев со вдовой Свеаборгской уроженкой умер-
шего шведской службы матроса Иоганна Грим Анной Кайсой лютеранского 
исповедания;

146. 29 января – Унтер-офицер Контрольной экспедиции Никита Ульянов 
сын Ульянов со вдовой умершего 3-го Ластового экипажа матроса 1 статьи Фе-
дора Чичагина женой Марией Михайловой лютеранского исповедания;
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147. 30 апреля – Кораблестроительной части купарь 3-го класса Аким Гри-
горьев сын Григорьев с девицей Финляндской уроженкой Ловизой Экмес;

148. 30 апреля – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 21 ка-
нонир Ларион Иванов сын Иванов с девицей Финляндской уроженкой киршпи-
ля Лайген (?) Ловизой Видберг;

149. 3 мая – Провиантского магазина хлебник 2 класса Федор Федоров 
сын Завьялов со вдовой шведской службы солдата Югана Седерстрема Марией 
Кристиной Седерстрем;

150. 22 мая – Свеаборгского плац-адъютанта капитана Смирнова казенный 
денщик Афанасий Петров сын Разумовский с девицей финляндской уроженкой 
киршпиля Витис… (имя не указано);

151. 26 мая – 7 Флотского экипажа музыкант 2 класса Тимофей Иванов 
сын Иванов с девицей финляндской уроженкой кирхшпиля Витис Анной Гер-
той Дундер;

152. 2 июля – 20 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Иван Иванов сын 
Ваганин с девицей финляндской уроженкой киршпиля Карис Еввой Кайсой 
Брюмин;

153. 16 июля – Инженерной военно-рабочей роты № 4 барабанщик Федор 
Ефремов сын Ефремов с девицей Свеаборгской уроженкой Марией Елизаветой;

154. 26 июля – 4-й Морской артиллерийской бригады канонир 2-й статьи 
Григорий Григорьев сын Когуетов с гельсингфорсской уроженкой Фредерикой 
Сунбек;

155. 26 июля – 20 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Андрей Петров 
сын Сергачев с девицей финляндской уроженкой киршпиля Карис Еввой Ан-
тин;

156. 16 августа – 26 Флотского экипажа ложник Мартемьян Петров сын 
Петров с гельсингфорсской уроженкой Густавой Андстрем.

157. 20 августа – 7 Флотского экипажа писарь Петр Николаев сын Спирюш-
ков с девицей финляндской уроженкой Юганной Ловизой Энстрем;

158. 23 августа – 20 Флотского экипажа квартирмейстер Иван Дмитриев 
сын Дмитриев с девицей уроженкой киршпиля Езбо (Эспоо – А.Ш.) Еввой Ка-
ролиной Форстен.

159. 15 октября – 16 Флотского экипажа квартирмейстер Михаил Степанов 
сын Чеснаков с девицей финляндской уроженкой г. Гельсингфорса Анной Со-
фией Ханин;

160. 15 октября – 16 Флотского экипажа матрос 2-й статьи Василий Гера-
симов сын Сироткин с девицей финляндской уроженкой киршпиля Карис Ло-
визой Викстрем;18 

161. 22 октября – 16 Флотского экипажа матрос 2-й статьи Трифон Ефре-
мов сын Шихарин (Чихарин) с девицей уроженкой крепости Свеаборг Юган-
ной Елизаветой Грундем;

18 18 февраля 1822 г. был крещен их незаконнорожденный ребенок в возрасте 11 
месяцев.
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162. 28 октября – 16 Флотского экипажа матрос 2-й статьи Никон Ефре-
мов сын Строганов с девицей финляндской уроженкой г. Гельсингфорса Анною 
Линдблид.

В 1823 г. заключено 26 браков, из которых 15 «русско-финляндских».
163. 8 января – 20 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Федор Иванов 

сын Пушкарев с девицей финляндской уроженкой города Тавастгуста Марией 
Катериной Югановой;

164. 28 января – Старофинляндского окружного арсенала кузнецного дела 
мастер Фаддей Макаров сын Макаров (третьим браком!) со вдовой умерше-
го Кораблестроительной части купаря 3 класса Акима Григорьева Ловизой 
Экмес;19 

165. 18 февраля – 6-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Артемий Ми-
хайлов сын Михайлов с девицей финляндской уроженкой города Або Еввой 
Нурман;

166. 23 февраля – 7-го Флотского экипажа матрос 1 статьи Венедикт Ки-
рьянов сын Кирьянов с девицей новоприобретенной Финляндии киршпиля 
Езбо (Эспоо) Марией Христиной Бомас;

167. 27 мая – 3-го Ластового экипажа квартирмейстер Данила Федотов сын 
Пирожников с девицей новоприобретенной Финляндии города Або ( имя нера-
заб.) Андреевой Гек;

168. 27 мая – 26-го Флотского экипажа матрос 1 статьи Саватий Сидоров 
сын Гордвижов (Гордвишов?) с девицей финляндской уроженкой г. Гельсин-
гфорса Юганной Линд.

169. 13 июня – Артиллерийского гарнизона роты № 19 канонир Иван Ар-
сентьев сын Криганов с финляндской уроженкой города Экнеса Марией Кри-
стиной Стрюмберг;

170. 15 июня – Артиллерийского гарнизона роты № 17 фейерверкер 4 клас-
са Филипп Кириллов сын Кириллов с финляндской уроженкой г. Гельсингфор-
са Анной Лизой Сталл;

171. 19 августа – 26-го Флотского экипажа боцманмат Алексей Ковалев с 
уроженкой новоприобретенной Финляндии острова Бокгольма Марией Фигер-
гольм;

172. 2 сентября – 16-го Флотского экипажа матрос 2-й статьи Иван Иванов 
сын Орлов с девицей финляндской уроженкой города Ловизы Анной Ловизой 
Милнберг;

173. 3 октября – 7-го Флотского экипажа музыкант 2-го класса Антон Тро-
фимов сын Логинов с финляндской уроженкой г. Гельсингфорса Анной Кате-
риной Ванбек;

174. 12 октября – 16-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Иван Федо-
ров сын Карташов с девицей финляндской уроженкой г. Гельсингфорса Гертой 
Ловизой Гольцхаус;

19  Предыдущий брак Ловизы Экмес был заключен 30 апреля 1822 г.  
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175. 15 октября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 11 
канонир Никита Данилов сын Рамзаев с девицей финляндской уроженкой г. 
Стокгольма (?) Гердой Софией Аст;

176. 19 октября – 4-й Морской артиллерийской бригады унтер-офицер Ва-
силий Амосов сын Амосов с девицей финляндской уроженкой Марией Елиза-
ветой Форстрем.

177. 4 ноября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 22 ка-
нонир Иван Васильев сын Васильев с девицей новоприобретенной Финляндии 
города  Ловизы  умершего  мужика  Михаила  Югана  дочерью  Лизой  Михай-
ловой.

В 1824 г. заключено 33 брака, из которых 20 «русско-финляндских».
178. 13 января – 7-го Флотского экипажа матрос 2 статьи Абрам Васильев 

сын Макаров с девицей финляндской уроженкой Сусанной Матвеевой;
179. 14 января – 16-го Флотского экипажа фельдшер 1 класса Егор Михай-

лов сын Михайлов с девицей финляндской уроженкой Анной Гавриловой;
180. 8 февраля 4-й Морской артиллерийской бригады канонир 2 класса 

Прохор Васильев сын Шибанов с девицей финляндской уроженкой Евой Со-
фией Лимбел;

181. 8 февраля – Экипажной команды работник Илья Федоров сын Боев с 
девицей финляндской уроженкой Бритой Христиной Аклин;

182. 8 февраля – 7-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Ивана Ананьев 
сын Маклюгов с девицей финляндской уроженкой Бритой Христиной Энхамер.

183. 23 апреля – Контрольной экспедиции унтер-офицер Степан Петров 
сын Петров с финляндской уроженкой г. Гельсингфорса девицей Катариной 
Ефимовой;

184. 27 апреля – Инженерной команды писарь 1 класса Гаврила Иванов 
сын Ерохин с девицей финляндской уроженкой Еввой Андфельт.

185. 5 мая  –  Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 19 бара-
банщик  Андрей  Васильев  сын  Васильев  с  девицей  финляндской  уроженкой 
г. Ловизы Гретой Софией Смедберг;

186. 2 июля – Архитектурной команды плотник 3 класса Андрей Степанов 
сын Степанов с девицей финляндской уроженкой Анной Амос.

187. 2 июля – 26-го Флотского экипажа матрос 2-й статьи Иван Иванов 
сын Иванов (29 лет) с девицей финляндской уроженкой Марией Маргаритой 
Фрисман (24 года);20 

188. 20 июля – 26-го Флотского экипажа экипажный писарь Кузьма Тро-
фимов сын Вучигов с девицей финляндской уроженкой Мирией Христиной 
Лигден;

189. 23 июля – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 22 фей-
20  20-го Флотского экипажа матрос 2-й статьи Иван Иванов сын Иванов скоропо-

стижно скончался 14.02.1825 г. На момент смерти ему было 29 лет, жене Марии Марга-
рите, записанной, как Федорова – 24 года. 
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ерверкер 4 класса Игнат Семенов сын Гонин с девицей финляндской уроженкой 
Марией Софией Судберг21;

190. 17 августа – 26-го Флотского экипажа матрос Николай Иванов сын 
Иванов с девицей финляндской уроженкой Гедвигой Софией Экман;

191. 1 сентября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты №22 ка-
нонир Александр Иванов сын Ейн (?) с девицей финляндской уроженкой Кай-
сой Летмин;

192. 15 сентября – 26-го Флотского экипажа квартирмейстер Олимпий Ан-
кудинов сын Анкудинов с девицей финляндской уроженкой г. Гельсинфорса 
Анной Густавой Нельман;

193. 28 сентября – 26-го Флотского экипажа матрос 1 статьи Иван Кузьмин 
сын Кузьмин с девицей финляндской уроженкой г. Борго Марией Гендриксо-
вой;

194. 1 октября – 26-го Флотского экипажа квартирмейстер Василий Се-
менов сын Семенов с девицей бывшего лютеранского закона Анной Стиной, 
присоединившейся к греко-российской вере;

195. 26 октября – 26-го Флотского экипажа штурман 12 класса Сергей Сте-
панов сын Баранов с девицей финляндской уроженкой дочерью умершего часо-
вого мастера Эфельстренда Елизаветой.

196. 10 ноября – 4-й Морской артиллерийской бригады капитан-лейтенант 
(?) Георгий Мисланд с девицей финляндской уроженкой Марией Леной С. (фа-
милия неразб.);

197. 10 ноября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 26 ка-
нонир Алексей Андреев с девицей финляндской уроженкой Катериной Лунден.

В 1825 г. заключено 23 брака, из которых 13 «русско-финляндских»: 
198. 4 января – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 20 пра-

порщик Николай Никифоров сын Зайцев с девицей финляндской уроженкой 
умершего чиновника шведской службы Лондена Луизой Лонден;

199. 11 января – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 19 
бомбардир Петр Никитин с девицей лютеранского исповедания Ундриной 
Гренквист;

200. 28 января – 4 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Иван Ильин с де-
вицей финляндской уроженкой Гретой Старпиной (?);

201. 3 мая – Военно-рабочей роты №1 мастеровой Захар Иноземцев со вдо-
вой Ловизского обывателя Сибелл (имя неизвестно)

202. 15 мая – Свеаборгских провиантских магазинов писарь (имя не разб.) 
Иванов сын Кузьмин с девицей лютеранского исповедания Густавою Киберг;

203. 18 мая – Свеаборгской крепости плац-адъютант Петровского пехот-
ного полка штабс-капитан Василий Григорьев сын Жуков с девицей Гельсин-
гфорсского ратмана Бонстрем дочерью Ловизой Бонстрем;

21 11 марта 1827 г. приняла православную веру, наречена Александрой, по воспри-
емнику Филипповой.  
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204. 5 июля – Свеаборгских  провиантских  магазинов  хлебник  2-го  клас-
са  Алексей  Григорьев  с  девицей  лютеранского  исповедания  Густавой  Грен-
валь;

205. 5 июля – Свеаборгского Щетного (Счетного) отделения сторож Еро-
фей Яковлев сын Ервилов с девицей лютеранского исповедания Анной Крести-
ною Эдлунд22;

206. 5 июля – Инженерной военно-рабочей роты № 2 унтер-офицер Па-
хом Сидоров с девицей лютеранского исповедания Анной Гретой (фамилия не 
разб.);

207. 20 июля – 4-го Флотского экипажа матрос 1 статьи Федор Кузьмин 
сын Кононов с девицей финляндской уроженкой (имя неразб.) Грединой;

208. 21 августа – 3-го Ластового экипажа квартирмейстер Иван Борозди-
нов со вдовой Анной Андреевой лютеранского исповедания;

209. 18 октября – Военно-рабочей роты № 36 унтер-офицер Иван Алексан-
дров сын Попов с девицей лютеранского исповедания Анной Леной Оландер;

210. 8 ноября – 4-й Морской артиллерийской бригады бомбардир Михай-
ло Афанасьев сын Лисицын с девицей лютеранского исповедания Екатериной 
Удвигой Линстрем.

По церкви Гельсингфорсского военного госпиталя:

В 1812 г. заключено 4 «русско-финских» брака: 23

1. 25 февраля: Старший фельдшер Федор Федоров сын Кутынин с фин-
ской девицей Фредрикой Элеонорой «с позволения отца и матери»;

2. 28 июля: «с позволения генерал-майора кавалера Рахманова инвалид-
ной подвижной №18 роты унтер-офицер Абрам Ваниев с умершего шведского 
солдата вдовою Анной, имевшей при себе свидетельство от пастора»;

3. 19 августа: Инвалидной подвижной №18 роты рядовой Родион Алек-
сеев Щукин с позволения командующего той же ротой капитана Яковлева с 
девицей Марией Ловизой;

4.  27 октября: Швартгольской (Свартхольмской – А.Ш.) артиллерийской 
роты24  подполковника Швенцона (возможно,  Свенсона – А.Ш.)  ценидер25   3 
класса Иван Богданов и вдова Лена Ловиза умершего 6-й артиллерийского бри-
гады  бомбардирской  роты  бомбардира  Михаила  Феклистова26  жена,  имев-

22 Приняла православную веру 26.02.1827 г. Наречена Анной, по восприемнику Ан-
дреевой.   

23 Mikkelin maakunta-arkisto, Helsingin sotilassairaalan ortodoksisen sotilasseurakunnan 
arkisto, Metrikat 1812-1815 (I Ca:1). Л. 4-5. В дальнейшем будем указывать только архив-
ный шифр и номера листов. 

24 С начала 1812 г. гарнизон морской крепости Свархольм (близ г. Ловизы) состав-
ляла рота, навербованная из проживавших в Санкт-Петербургской губернии финнов. 
Впредь приказано было ее пополнять также за счет вербовки. (См.: Бородкин М.М. Исто-
рия Финляндии. Время Императора Александра I. СПб. 1909. С. 422.) Это не касалось 
артиллерийской роты.

25 Видимо, цейхдинер – нижний чин унтер-офицерского звания.
26  Михаил Феклистов умер 7 марта 1812 г. в возрасте 44 лет. Диагноз не указан. 

Metrikat 1812-1815 (I Ca:1). Л. 11. 
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шая паспорт, данный из Свеаборгской крепости за подписями подполковника 
Шульмана.27   

В 1813 г. заключено 6 «русско-финляндских» браков: 28

5. 23 апреля. «Крепостной человек госпожи аудиторши Васильевой Ан-
дрей Михеев и шведская девица Варвара;

6. 27 апреля. «Крепостной человек Низовского полка поручика С. (фами-
лия неразборчива) Алексей Петров с финской девицей Марией»29  

7.  25 мая. Гангутского артиллерийского гарнизона № 22 роты фейервер-
кер30  4-го класса Иван Прокофьев с шведской девицей Урсулой Андреевой;

8. 25 мая. Того же гарнизона бомбардир31  Петр Юдиев с девицей люте-
ранского закона Марией Петровой;

9. 25 мая. Того же артиллерийского гарнизона 22-й роты фейерверкер 
Феклист Терентьев с шведской девицей Елизаветой;

10. 18 сентября. Инвалидной № 18 роты рядовой Тимофей Иванов со 
шведской девицей Марией Кристиной;

В 1815 г. заключено 4 брака из которых 3 «русско-финляндских»:32

11. 30 августа. Инвалидной подвижной № 23 роты рядовой Данила Федо-
ров и Екатерина Иванова «из лютеранского исповедания, поступившая в гре-
ко-российскую веру»;33 

12. 8 ноября. 21 артиллерийской бригады легкой № 40 роты фейерверкер 
Максим Марков сын Тишевский и девица Ольга Яковлева из лютеранского ис-
поведания поступившая в православную греко-российскую веру;

13. 8 ноября. 21 артиллерийской бригады роты № 4 бомбардир Леонтий 
Осипов Метицкий с девицей Марией Давидовой из лютеранского исповедания 
поступившая в православную греко-российскую веру.34

 
В 1819 г. заключен 1 брак «русско-финский»:
14. 17 января 1819 г. Гагутского гарнизона роты № 22 фейерверкер 4 клас-

са Гордей Феклистов с девицей Анной Ивановой лютеранского закона. 

27 18 сентября 1813 г. родился сын – Никита.   
28 Metrikat 1812-1815. (I Ca:1). л. 5-6. Записи о браках за 1814 г. отсутствуют.  
29 Возможно, предположить, что это та самая Мария, у которой  прапорщик Шехов-

ской 19 мая 1813 г. являлся «восприемником» при крещении. См. ниже.
30 Фейерверкер – артиллерийский унтер-офицер. 
31 Бомбардир – артиллерийский нижний чин, равный ефрейтору, матросу 1 статьи. 
32  Metrikat 1812-1815  (I Ca:1). л. 40-41.

33 Отметки о переходе в греко-российскую веру в данной метрической книги нет. – 
А.Ш.  

34  Ольга Яковлева (Ева Якупова) и Мария Давидова 4 ноября с.г. перешли в гре-
ко-российскую веру накануне бракосочетания. Однако, при крещении Мария Давыдова 
записана, как вдова, а не девица.



171

В 1821 г. заключено 4 брака из которых 3 «русско-финляндских»:
15. 03 июля 1820 г. Казенный денщик Антон Ерофеев сын Ерофеев с деви-

цей умершего шведского солдата Монса Фалка дочерью Марией лютеранского 
исповедания.

16. 11 июля – старший фельдшер Михайло Максимов сын Боин со вдо-
вой Петровского пехотного полка фурьера35  Федора Иванова женой Кристиной 
Алексеевой лютеранского исповедания.

17. 11 июля  – Подвижной инвалидной полуроты № 58 рядовой Петр Ми-
хайлов сын Михайлов (вторым браком) с девицей умершего шведского солдата 
Юрия Морд дочерью Анной Юрьевой лютеранского исповедания.

 
В 1822 г. заключено 4 брака из которых 3 «русско-финляндских»:
18. 8 января – Подвижной инвалидной полуроты № 58 рядовой Степан За-

харов сын Захаров со вдовой музыканта 46 Егерского полка Селиной Ивашко-
вой лютеранского исповедания.

19. 30 апреля – Гельсингфорсского второклассного ордонансгауза36  ауди-
тора 9 класса Касагорова казенный денщик Иван Григорьев сын Среднюк с де-
вицей Гретой уроженкой г. Гельсингфорса.

20. 26 июня –  Подвижной инвалидной полуроты № 58 рядовой Тимофей 
Яковлев Кузнецов сын с дочерью покойного солдата шведской службы Куль-
берга девицей Марией.

В 1824 г. заключено 3 брака из которых 1 «русско-финляндский:

21. Июль (точная дата не указана) – Подвижной инвалидной № 48 роты 
рядовой Алексей Петров сын Зайцев с девицей Марией Эрнн, лютеранского 
исповедания. 

35 Фурьер – унтер-офицер, исполнявший обязанности ротного квартирьера.  
36  Ордонансгауз – управление коменданта.
  



172

Приложения к главе 2. (1826-1835 гг.):  

По Свеаборгской церкви Св. Бл. Кн. Александра Невского:

За 1826 г. метрическая книга отсутствует.

В 1827 г. было заключено 16 браков из них 10 «русско-финляндских»37:
1. 23 мая – Свеаборгской музыкальной команды музыкант 1-го класса 

Иван Федоров сын Федоров с девицей лютеранского исповедания дочерью го-
рода Гельсинфорса умершего мещанина Самуила Кульмана Ульрикой Кульман.

2. 24 мая – Инженерного корпуса военно-рабочей роты № 4 мастеровой 
унтер-офицер 2 класса Николай Петров сын Бунин с девицей лютеранского 
исповедания киршпиля Эсбо дочерью вольного плотника Сальскума Марией 
Маргаритой;

3. 11 июля – Свеаборгской арестантской роты унтер-офицер Степан Ефи-
мов с девицей лютеранского исповедания дочерью бывшего кузнеца Адмирал-
тейского ведомства Ивана Новоселова Софией Каролиной38. 

4. 17 июня – Инженерного корпуса военно-рабочей № 1 роты рядовой 
мастеровой плотник 1 класса Иван Прохоров 2-й (вторым браком) с девицей 
лютеранского исповедания урожденной Аланд жителя дочерью Еввой Марией 
Матвеевой;

5. 26 сентября – 6-го Ластового экипажа матрос 1-й статьи Трофим сын 
Петров с девицей лютеранского исповедания Марией Михайловой;

6. 26 сентября – 6-го Ластового экипажа матрос 1-й статьи Осип Рыбинов 
с девицей лютеранского исповедания Еленой Кристиной.

7. 2 октября – 6-го Ластового экипажа матрос 1-й статьи Гурьян Федосеев 
с девицей лютеранского исповедания Ловизой Анной Гренберг;

8. 4 октября – 6-го Ластового экипажа матрос 1-й статьи Миней Матвеев 
со вдовой умершего хлебника Антона Иванова39  сына Емельянова Гретой Кай-
сой Лундаль лютеранского исповедания;

9. 23 октября – Штата Свеаборгского коменданта младший писарь Ар-
темий сын Онадков (Ожедков) со вдовой умершего оного штата писаря Ивана 
Носырева Анной Фридриховой Ландберг40;

37  ORT 7105. Л. 16-20.  
38  Дочь И. Новоселова Каролина София Сундстрем (фамилия указана по девичьей 

матери) 11 апреля 1831 г. перешла в православие и наречена Александрой Васильевой. 
Брак между И. Новоселовым (34 года) и «девицей» Каролиной Сундстрем (30 лет) был 
оформлен 24.09.1814 г. (См. Приложение к гл.1), т.е. 13 лет назад. Или дочь И. Новосе-
лова была прижита до брака (или в предыдущем браке) и удочерена им, или Новоселов 
скончался и здесь должна упоминаться вдова.

39 Антон Иванов сын Емельянов (обозначен, как Свеаборгского провиантского ма-
газина сторож) умер 3 марта 1827 г. от чахотки (44 года), жена Грета Кайса (39 лет) 
проживала в Свеаборге. ORT 7105. Л. 38. 

40 Павел Носырев 4 июня 1816 г. женился  (26 лет) на Анне Фредерике Линберх (23 
лет), скончался от «кровяного удара» 11 февраля 1825 г. Жена Анна Иванова и сын Дми-
трий (4-х лет) проживали в Свеаборге. См. Приложения к главе 1, № 106. 
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10. 13 ноября – 4-й Морской артиллерийской бригады средний унтер-офи-
цер Герасим Чирушнин со вдовой умершего Свеаборгской флотской музыкаль-
ной команды музыканта 1-го класса (имя не указано – А.Ш.) Гертой Андреевой 
лютеранского исповедания;

Метрические книги за 1828-1830 гг. отсутствуют.

В 1831 г. было заключено 29 браков из них 19 «русско-финляндских»:41

11. 11 января – 18-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Гаврила сын 
Данилов с девицей Марией Густавой лютеранского исповедания;

12. 11 января – Комиссии военного суда при Свеаборгском порте писарь 
Семен сын Иванов со вдовой Фредерикой Шарлоттой Гринберг лютеранского 
исповедания;

13. 25 января – Артиллерийского гарнизона № 4 роты кузнец Яков Гри-
горьев сын Ковалев с девицей Анной Шарлоттой лютеранского исповедания 
дочерью крестьянина «шведской» нации Иоганна Еверенст;

14. 25 января – 18-го Флотского экипажа матрос 2-й статьи Александр 
Львов с девицей Иоганной Густавою Мартинсон лютеранского исповедания;

15. 4 февраля – 6-го Ластового экипажа рядовой Семен Тихонов с девицей 
Вильгельминой Гренберг лютеранского исповедания;

16. 8 февраля – Морской артиллерийской бригады старший унтер-офицер 
Сергей сын Артамонов со вдовой умершего седельника Густава Леоберга Ан-
ной Марией лютеранского исповедания;

17. 8 февраля – 18-го Флотского экипажа квартирмейстер Павел сын Ан-
дреев с девицей Марией Гренхрес (?) лютеранского исповедания;

18. 8 февраля – 17-го Флотского экипажа слесарь Федор Раков с девицей 
Марией Шарлоттой Фальстрем лютеранского исповедания;

19. 8 февраля – 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4 класса Фрол Семенов 
с девицей Марией Иоганновой лютеранского исповедания;

20. 15 февраля – 16-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Яков сын Сте-
панов с девицей Стиной Рикс лютеранского исповедания;

21. 18 февраля – Кригс-комиссар42  8 класса Андрей Иванов сын Бодриц-
кий с девицей Софией Вис лютеранского исповедания;

22. 27 апреля – Инженерного корпуса военно-рабочей № 4 роты мастеро-
вой 1-го класса Федор Иванов с девицей Марией Гендрих дочерью шведского 
обывателя Иоганна Гендрих лютеранского исповедания;

23. 3 июля – Свеаборгской флотской музыкальной команды музыкант 2-го 
класса Семен сын Кондратьев со вдовой Еввой Густавой финляндской урожен-
кой состоящей в лютеранском законе;

24. 20 сентября – Инженерной команды прапорщика Степанова денщик 
Алексей Михайлов с девицей Анной Марией Гренгус лютеранского исповеда-
ния;

41 ORT 7106. Л. 16-42.  
42 Кригс-комиссар – военный чиновник, ведавший снабжением.  8 класс соответ-

ствует на тот момент капитан-лейтенанту. 
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25. 7 октября – Инженерной команды штабс-капитан Гаврила Анцыпов с 
девицей Каролиной Иоганновой дочерью Гельсингфорсского купца Иоганна 
Дегермана лютеранского исповедания;

26. 11 октября – Инженерной команды цейхдинер43  Василий сын Гончарук 
со вдовой Марией Софией женой потонувшего в 1830 г. Свеаборгского артил-
лерийского гарнизона фейерверкера Боровкова, состоящей в лютеранском зако-
не;

27. 19 октября – Арсенальной № 3 роты унтер-офицер Федор Быков с де-
вицей Стиной Ловизой Нильссон лютеранского закона;

28. 8 ноября – Инженерного ведомства военно-рабочей № 4 роты мастеро-
вой 1-го класса Леонтий сын Лисицын с девицей Иоганной Шарлоттой доче-
рью жителя г. Таммерфорса Микаэля Терируса лютеранского исповедания;

29. 11 ноября – Свеаборгского внутреннего гарнизонного батальона рядо-
вой Артем сын Васильев со вдовой умершего (профессия неразб.) Пикорт (имя 
невесты не указано) лютеранского закона;

В 1832 г. заключено 30 браков из них 19 «русско-финляндских»:44

30. 10 января – Свеаборгской провиантской части писарь Кирилл сын Ива-
нов со вдовой Густавой Лизой Пальм, женой умершего 4-й Морской артилле-
рийской бригады старшего унтер-офицера Ивана сына Ядрилина, состоящей в 
лютеранском законе;

31. 7 февраля – 26 Флотского экипажа матрос Мартын сын Сергеев с де-
вицей Христиной Иоганновой дочерью Гельсингфорского обывателя Иоганна 
Русельгрейна лютеранского закона;

32. 12 февраля – Свеаборгского артиллерийского гарнизона канонир Сер-
гей сын Семушкин с девицей Елизаветой Иоганновой шведской уроженкой со-
стоящей в лютеранском законе;

33. 12 февраля – Военно-рабочей №4 роты рядовой Иван сын Сазонов с 
девицей Христиной Балк дочерью шведского обывателя лютеранского закона;

34. 17 апреля – Морской артиллерии 4-й бригады 2-й роты канонир 2-й 
статьи Василий Богородков с девицей Софией Николаевой состоящей в люте-
ранском законе;

35. 17 апреля – 26-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Архип сын 
Евсеев с девицей Марией Еман дочерью гельсингфорсского уроженца умерше-
го шкипера Емана, состоящей в лютеранском законе;

36. 17 апреля – 26-го Флотского экипажа боцманмат Александр сын Нера-
43  Цейхдинер – нижний чин унтер-офицерского звания, состоящий при цейхвар-

тере (или цейхвахтере) – военном чиновнике, по классу относящемся к обер-офицерам 
и заведующий артиллерийскими или инженерными складами – цейхгаузами до 1859 г.  
См. Тучков С.А. Военный словарь, заключающий наименования или термины, в войске 
Российском сухопутном войске употребляемые, с показанием рода науки, к которому 
принадлежат, из какого языка взяты, как могут быть переведены на российский, какое 
оных употребление и к чему служат. /Предисловие и подготовка текста С.В. Львова и 
Л.В. Митрошенковой. – М.: Кучково поле, 2008. – 400 с. С. 366.

44 ORT 7109. Л. 13- 20. 
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тов со вдовой Марией Естафьевой женой утонувшего боцмана 26-го Флотского 
экипажа Антона Харитонова лютеранского исповедания;

37. 15 мая – Инженерной команды цейхдинер Григорий сын Федоров с де-
вицей Христиной Туберг финляндской уроженкой состоящей в лютеранском 
вероисповедании;

38. 15 мая – 6-го Ластового экипажа рядовой старшего оклада Аким Нови-
ков с девицей Анной Софией Викстрем, состоящей в лютеранском законе;

39. 22 мая – Свеаборгской провиантской части писарь Кирилл сын Иванов 
(вдовый) с девицей Софией Шарлоттой Блюм лютеранского исповедания;

40. 22 мая – Крепостной человек флота лейтенанта Михаила Андреева 
1-го Яков Максимов с девицей Лизой Шарлоттой Брунин лютеранского веро-
споведания;

41. 30 мая – Сваборгского артиллерийского гарнизона фейерверкер 4 клас-
са Григорий Петров (вдовый) со вдовой Анной Карловой женой умершего ря-
дового 6-го Ластового экипажа Гурьяна Федосеева, состоящей в лютеранском 
вероисповедании;

42. 11 сентября – 7-го Рабочего экипажа мастеровой унтер-офицер Иван 
Герасимов с девицей Лизой Ренберг лютеранского исповедания;

43. 9 октября – 7-го Рабочего экипажа мастеровой Ларион Тарасов с деви-
цей Ульрикой Хомениус лютеранского вероисповедания;

44. 9 октября – Старший фельдшер комплекта 25-го Флотского экипажа 
причисленный к 6-му Ластовому экипажу Иван Потепалов со вдовой Марией 
Кристиной женой умершего унтер-офицера Кимина (Калинина) лютеранского 
вероисповедания; 

45. 16 октября – 7-го Рабочего экипажа строевой унтер-офицер Федор 
Неклюдов (вдов) с девицей Каролиной Балг, состоящей в лютеранском законе;

46. 16 октября – Морской арестантской №3 роты поручик Степан сын 
Дыхнев (вдовый) со вдовой Кристиной Ивановой лютеранского исповедания 
женой умершего Комиссариатского департамента Военного Министерства вах-
тера Дмитрия Иванова;

47. 30 октября – 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4 класса Егор Гаврилов 
со вдовой Марией Ивановой лютеранского исповедания женой умершего Свеа-
боргского внутреннего батальона унтер-офицера Василия Степанова;

48. 12 ноября – Старофинляндского окружного арсенала Александр Шу-
рыгин (без чина) со вдовой Гангеудского артиллерийского гарнизона полуроты 
№ 5 умершего мастерового Федора Николаева Кристиной Андреевой лютеран-
ского исповедания;

В 1833 г. заключен 21 брак из них 15 «русско-финляндских»:45

49. 10 января – крестьянин Федор Иванов с девицей Эстер дочерью кре-
стьянина Фредрика Обер из Эсбо, лютеранского исповедания;

50. 15 января – 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Иван Яков-
45  ORT 7111. Л.17-27.
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лев со вдовой Майей Руандаль женой умершего 6-го Ластового экипажа ун-
тер-офицера Иоганна Андерссона, состоящей в лютеранском законе;

51. 9 апреля – 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Семен сын 
Иванов с девицей Кристиной Нюберг лютеранского закона;

52. 9 апреля – 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Иван Петров 
с девицей Анной Гретой Росстрем лютеранского закона

53. 30 апреля – 6-го Ластового экипажа рядовой младшего оклада Демен-
тий Михайлов с девицей Марией Ловизой Бьерклунд лютеранского закона;

54. 14 мая – 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Фрол Бакулин 
с девицей Анной Ловизой Роинберг лютеранского закона;

55. 2 июля – Казначейства Свеаборгского порта казначейский писарь Ни-
колай сын Апутинов с девицей Марией Кристиной Никандер лютеранского за-
кона;

56. 16 июля – Морской артиллерии арсенальной №3 роты вахтер 1 класса 
Евгений Долганов с девицей Анной Гретой лютеранского закона;

57. 23 июля – Петровского пехотного полка 2-го батальона унтер-офицер 
Иван Куприянов с девицей Тавастгустской губернии Марией Еввой состоящей 
в лютеранском законе;

58. 23 июля – Морской арестантской № 3 роты унтер-офицер Михаил Кар-
пов со вдовой Анной Стиной лютеранского вероисповедания (чьей не указано 
– А.Ш.);

59. 23 июля – Свеаборгского провиантского магазина вахтер Иван Матвеев 
с девицей Еввой Кристиной лютеранского закона;

60. 13 июля – Свеаборгского гарнизонного батальона рядовой Савелий 
Братухин с девицей Софией Елизаветой дочерью умершего торпаря Каунанена 
лютеранского исповедания;

61. 15 октября – 6-го Ластового экипажа унтер-офицер Яков Меньшиков с 
девицей Ловизой Гитрим лютеранского закона;

62. 29 октября – Комендантского штата писарь Михаил Зеленин с девицей 
Фредрикой Кокк лютеранского закона;

63. 13 ноября – Командира 17-го Флотского экипажа капитана 2-го ранга 
Караулова казенный денщик Степан Творогов с девицей Сесилией Странд лю-
теранского закона;

Метрические книги за 1834-1835 гг. отсутствуют. 

По церкви Гельсингфорского Военного Госпиталя:

В 1826 г. заключено 2 брака,  из них 1 «русско-финляндский»

64. 4 июня: Подвижной Инвалидной № 48 полуроты рядовой Яков Ани-
симов Онищенко»  сочетался браком с «дочерью гельсинфорсского мореходца  
девицей Амалией Энгман лютеранского вероисповедания».46  

46  Metrikat 1826-1836  I Ca:3. Л. 3   
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В 1827 г.  заключено 4 брака из них 1 «русско-финляндский»
65. 25 сентября: «По отношению командира Гельсинфорсской роты воен-

ных кантонистов майора Зубарева от 23 сентября за № 397 оной роты рядовой 
Сергей Горбунов со вдовой бывшего отставного от службы из 4-й морской ар-
тиллерийской бригады унтер-офицера Кожевникова47  женой  Вильгельминой 
Андреевой лютеранского вероисповедания».48 

           
 В 1828 г. заключено 4 брака из них 3 «русско-финляндских»49 
66. 15 января: Старший фельдшер Гельсинфорского военного госпиталя  

Петр Павлов Федоров обвенчан с девицей лютеранского вероисповеданию слу-
жанкою деревни Гельсинге Кристиной Стубб.

67. 15 января:  Дежурства Отдельного Финляндского корпуса наборщик 
Михаил Иванов Осипов обвенчан с финляндской уроженкою лютеранского ве-
роиcповедания девицей Марией Альстрем.

68. 16 мая:  Дежурства Отдельного Финляндского Корпуса  писарь Сергей 
Мартынов с финляндской уроженкою лютеранского вероисповедания девицей 
Маргаритой Гельт. 

В 1829 г. заключено 4 брака, все «русско-финляндские»50

69. 11 января Инженер-прапорщик Свеаборгской инженерной команды 
Иван Дмитриев Сутермин со вдовой гельсингфорского мещанина Анной Софи-
ей лютеранского вероисповедания.

70. 25 августа Гельсинфорской роты военных кантонистов майора Зубаре-
ва учитель унтер-офицер Меркурий Алексеев Смольянников обвенчан  с фин-
ляндской уроженкой девицей лютеранского вероисповедания Еленой Ульрикой 
Дангольм51.

71. 1 сентября Фридрихсгамнской инвалидной команды унтер-офицер 
Гаврила Никитин Корниенко со вдовой лютеранского вероисповедания умер-
шего подвижной инвалидной № 48 полуроты рядового Мартына Васильева Ан-
ною Ивановой.52 

72. 6 октября Дежурного штаба Отдельного Финляндского корпуса набор-
щик унтер-офицерского звания Василий Осипов – 2-й с девицей финляндской 
уроженкою Еленою Сандрус лютеранского вероисповедания. 

47  Данные о бракосочетании и смерти отсутствуют. 
48  Metrikat 1826-1836  I Ca:3. Л. 13.
49 Metrikat 1826-1836  I Ca:3. Л. 26-27. 
50 Ibid I Ca:3. Л. 40-41.
51  Второй брак. Его первая жена Параскева умерла 23.02.1828 г. в возрасте 24 лет от 

«простуды», смерть зафиксирована в метрической книге Св. Троицкой церкви за 1828 г. 
Дети от второго брака также будут записаны по Св. Троицкой церкви.

52  Рядовой Мартын Васильев, 30 лет, из крестьян Московской губернии, Верейской 
округи, села Егорьевского бригадира Арсеньева, умер 23 мая с.г. «от изнурительной го-
рячки».  Ibid I Ca:3. Л. 48.
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В 1830 г.  заключено 4 брака из них 3 «русско-финляндские» 
73. 13 сентября Вильманстрандского пехотного полка унтер-офицер Гав-

рила Васильев сын Бризгалд с девицей финляндской уроженкою дочерью кре-
стьянина Тусбюсского киршпиля,53  Эрика Гамма Ульрикой Ириковой (Эрико-
вой?)   лютеранского вероисповедани.

74. 26 сентября Нейшлотской инвалидной команды рядовой Иван сын Ми-
хайлов с девицей дочерью торпаря54  Федора Стрюма Эббою Стрюм, лютеран-
ского исповедания.

75. 26 сентября прапорщик Ксенофонт Кузьмин сын Козлов с дочерью 
бывшего шведской службы боцмана Фриск, девицей лютеранского исповеда-
ния Марией.

В 1831 г. за ключено 6 браков, из них 4 «русско-финляндские»:55

76. 20 февраля Финляндского корпуса писарь Федор Михайлов Корнилов 
с финляндской уроженкой девицей Марией Лонстрем лютеранского вероиспо-
ведания.

77. 9 мая Финляндского корпуса писарь Филипп Семенов Лукьянов с де-
вицей финляндской уроженкой Еленой Софией Грендрус лютеранского верои-
споведания дочерью крестьянина Якова Грендруса.

78. 16 августа Гельсинфорсского Военного Госпиталя старший аптекар-
ский ученик Андрей Ефимов Тузиков с девицей финляндской уроженкой Ели-
заветой Олин дочерью крестьянина Олина из Таммерфорса, лютеранского ве-
роисповедания.

79. 8 ноября отставной от службы Петровского пехотного полка рядовой 
Никита Ларион Кривушин с девицей финляндской уроженкою лютеранского 
вероисповедания Катериной Еленою Мальм, киршпиля Тузбы (Тусбю).

В 1833 г. заключено 18 браков, из них 12 «русско-финляндских».56 

80. 13 января – Лейб-гвардии. Финского стрелкового батальона тамбурма-
жор57  Федор сын Михайлов со вдовой умершего гельсинфорсского мещанина 
Арлин Ловизой Арлин лютеранского вероисповедания.

81. 13 января – Донского №58 казачьего полка58  сотника Снисарева кре-
стьянин Ефрем Степанов Герасименко со вдовой умершего работника Энкина 
Маргаритой Кристиной Лунстрем лютеранского вероисповедания.

53 Совр. фин. Туусула, пригород Хельсинки. 
54 Торпарь – (по-фински torppari; от финского слова torppa или шведского torp, пер-

воначально имевшего одинаковое значение с немецким Dorf, затем означавшего извест-
ного рода арендные земли в Швеции и Финляндии) – крестьянин, арендующий землю. 

55 Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 80-95.
56 Ibid I Ca:3. Л. 146-149.
57 Тамбурмажор – главный барабанщик, как правило, унтер-офицерского звания, 

позднее, капельмейстер, задающий ритм оркестру на марше. 
58 № 58 Донской казачий полк Карпова 4-го (с 1836 г. № 29) был расквартирован в 

Финляндии по городам: Гельсингфорс, Хямеенлинна, Куопио, Торнео и Оулу с 1832 по 
1838 гг. Halen H. Ibid. S. 16.
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82. 26 апреля – Гангеудского артиллерийского гарнизона полуроты № 5 
канонир Петр Александров с дочерью крестьянина Ингрина Острема девицей 
Анной Стиною лютеранского вероисповедания.

83. 26 апреля – Инженерного корпуса военно-рабочей роты № 2 рядовой 
Афанасий Максимов Владыкин (вдовый) с финляндской уроженкой дочерью 
крестьянина Эрика Биоркин девицей Эввой Биоркин лютеранского вероиспо-
ведания.

84. 26 апреля – Петровского пехотного полка фельдфебель Степан Гамлов 
с дочерью шкипера Исака Даля финляндской уроженкой девицей Еленой Гре-
той Даль лютеранского вероисповедания. 

85. 26 апреля – Петровского пехотного полка рядовой Иван Жиряков со 
вдовой умершего крестьянина Лингольма Эввою Лингольм финляндской уро-
женкою лютеранского вероисповедания.

86. 26 апреля – Гангеутского артиллерийского гарнизона полуроты № 5 ко-
мандир поручик Григорий Григорьев со вдовой умершего военно-рабочей роты 
№ 4 прапорщика Лагунова Ловизою Андреевной лютеранского вероисповеда-
ния. 

87. 6 мая – Петровского пехотного полка унтер-офицер Александр Деми-
дов Янсон с девицей финляндской уроженкой Марией Леной Пялинен люте-
ранского вероисповедания.

88. 15 июля – Петровского пехотного полка рядовой Осип сын Романов с 
дочерью крестьянина Енохова финляндской уроженкой Анною Стиною люте-
ранского вероисповедания.

89. 15 июля – Петровского пехотного полка рядовой Андрей Матвеев 
Яблочкин с девицей финляндской уроженкой Марией Густавой Линдберг лю-
теранского вероисповедания.

90. 15 сентября – Петровского пехотного полка музыкант Иван сын Фи-
липпов с девицей финляндской уроженкою Анною Эриковою лютеранского 
вероисповедания.

91. 29 октября – Подвижной инвалидной № 48 полуроты при Гельсинфор-
ском Военном Госпитале состоящий рядовой Андрей Николаев Шипилев с де-
вицей финляндской уроженкою Еленой Ротоп лютеранского вероисповедания.  

В 1834 г. заключено 5 браков из них 4 «русско-финляндских»:59 

92. 13 июня – Вильманстрандского егерского полка 3 батальона унтер-о-
фицер Осип Андреев Глухов и финляндская уроженка лютеранского вероиспо-
ведания дочь отставного солдата финской службы Иоганна Толь девица Иоган-
на.

93. 13 июня – Уволенный от службы из Свеаборгского артиллерийского 
гарнизона роты № 2 поручик Федор Иванов Петин с финляндской уроженкою 
лютеранского вероисповедания дочерью столярного мастера Тавастгустской 
губернии Берун  Марией Берун.

59  Ibid I Ca:3. Л. 171-172. 
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94. 1 июля – Старший фельдшер Гельсинфорского военного госпиталя 
Иван Данилов Черкашин с финляндской  уроженкой лютеранского вероиспове-
дания дочерью крестьянина Гарбен, девицей Марией Леною. 

95. 12 сентября – Петровского пехотного полка фурштатской60 роты рядо-
вой Иван Леонтьев Воробьев с дочерью отставного солдата Афанасия Жилен-
кова  финляндской уроженкою лютеранского вероисповедания Анною Фредри-
кою61.  

В 1835 г. заключено 11 браков из них 10 «русско-финляндских»:62

96. 5 февраля –  20 Флотского Экипажа  матрос  1-й статьи Степан Ники-
тин Иванов с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания девицей 
Еввою Вилениус.

97. 5 февраля –  20 Флотского Экипажа  матрос  1-й статьи Григорий сын 
Андреев с финляндской уроженкою лютеранского вероисповедания вдовой 
умершего ночного сторожа Столберга Крестиною Олин. 

98. 28 апреля – Корпуса Морской Артиллерии бригады №6 роты канонир 
2-й статьи Тимофей сын Крупиков с финляндской уроженкой лютеранского ве-
роисповедания дочерью крестьянина Свана девицей Марией.

99. 28 апреля – Петровского пехотного полка нестроевой роты ложник63  
Влас сын Дмитриев с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания 
Анной Елизаветою Эк, дочерью крестьянина  Гельсинфорского уезда.

100. 5 мая – 20 Флотского Экипажа матрос 1-й статьи Степан Антон Гусев 
с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания дочерью крестьяни-
на Мейера деревни Нутерьви, Гельсинфорского Уезда, девицей Еввой. 

101. 5 мая – 20 Флотского Экипажа барабанщик Николай сын Александров 
с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания дочерью магистрат-
ского сторожа г. Гельсингфорса Линдрус девицею Леною.

102. 8 июля – Петровского пехотного полка 8-й мушкетерской роты фель-
дфебель Никита Ефимов Лобов с финляндской уроженкой лютеранского веро-
исповедания Кристиной Елизаветой дочерью крестьянина Бальгрен города… 
(неразборчиво).

103. 22 сентября – бывшего64  Петровского Пехотного полка 5 мушкетер-
ской роты фельдфебель Василий сын Пимонов со вдовой утопшего рядового 
оного полка Клима Гусева Марией Андреевой.

60 Фурштат – обоз, нестроевая рота, обеспечивающая полковой обоз. 
61 Пожалуй, тот случай, когда указано, что дочь отставного солдата была лютеран-

ского вероисповедания. Возможно, или священником допущена ошибка и солдат был 
шведской службы, соответственно его имя и фамилия записаны неправильно, или ребе-
нок был крещен матерью в лютеранскую веру. – А.Ш. 

62 Ibid I Ca:3. Л. 195-197. 
63 Ложник – нестроевой чин, оружейник, занимающийся ложами для ружей.
64 Видимо, солдаты не были уверены в правильном наименовании своего полка 

ввиду его упразднения и переформирования в линейные батальоны. Военная энцикло-
педия. Т. XVIII. Петроград. 1915. C. 392 .
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104. 29 сентября –  Бывшего Петровского пехотного полка 4 роты унтер-о-
фицер Михайло Семенов Мишарин с финляндской уроженкой лютеранского 
вероисповедания дочерью крестьянина Гельсинфорского уезда Бломстер Гу-
ставою.

105. 13 октября –  Подвижной инвалидной № 5 2/3 роты при Гельсингфор-
ском Военном Госпитале состоящий рядовой Федор сын Власов с финляндской 
уроженкой лютеранского вероисповедания дочерью бобыля65  Эриксон деревни 
Яурми-ярви, девицей Ульрикой 

106. 27 октября – бывшего66  Нейшлотского егерского полка рядовой Ан-
дрей сын Токарев с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания 
дочерью крестьянина Стрем, девицей Марией. 

В 1827 году открывается городская Св. Троицкая церковь по адресу 
Unioninkatu, 31. За первый год служения зарегистрирован один брак, пять кре-
щений и одна смерть.67 

В 1828  г. заключено 2 брака, из них один «русско-финляндский»

107. 4 мая – Петровского пехотного полка капитан граф Владимир Алексе-
ев Мусин-Пушкин и Выборгского умершего ландсгевдинга Карла Штернваля68  
с дочерью его девицей Эмилией, состоящей в лютеранском законе.

В 1829 г. интересующих нас браков не заключалось (зарегистрировано 
всего 2 брака).

В 1830 г. заключено 3 брака из них 1 «русско-финляндский»:69 

108. 25 июля Финляндского почтового департамента вахмейстер Дмитрий 
Аньков (Оньков) с умершего шведской службы капрала Фридриха Мюндин до-
черью  девицей  Густавой  Фредерикой  Мюндин  лютеранского  вероиспове-
дания.70

 
В 1831 г. заключено 7 браков из них 4 «русско-финляндских»: 

109. 24 мая: Свеаборгского артиллерийского гарнизона отставной подпо-
ручик Иван Васильев Корабельщиков с девицей Елизаветой Христиной Берх-

65  Бобыль – крестьянин, не имеющий земельного надела. 
66 Также, как и Петровский полк был расформирован в 1835 г., по 4 роты назначено 

на сформирование Финляндских линейных батальонов № 1 и 2, одна рота пополнила 
Финляндский № 8 линейный батальон и три роты были расформированы. Впоследствии 
Финляндские батальоны № 2 и 8 были переименованы в № 1 и 6 соответственно. Воен-
ная энциклопедия.  Т. XVI. СПб. 1914. С. 580-581. 

67 Helsingin ortodoksisen seurakunnan arkisto,  I Ca Metrikat 1827-1838. Л.10.
68 Губернатор Выборга Карл Юхан Шернваль (Stjernvall).
69 Еще один брак 5.02.1830г. заключен между купцом Василием Ушаковым и доче-

рью умершего коронного фогта Георга Винтера девицей Софией Каролиной лютеран-
ского исповедания.  

70 I Ca Metrikat 1827-1838. Л.30.
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форс дочерью города Раума умершего мещанина Захара Берхфорс лютеранско-
го исповедания.

110. 31 августа: VIII Округа путей сообщений рядовой Родион Апекин с 
девкою Софией Ивановой дочерью умершего отставного от шведской службы 
рядового Иоганна Густа лютеранского вероисповедания.

111. 8 ноября: Штаба Отдельного Финляндского корпуса писарь Степан 
Федоров Лебков (Лобков) с девицей Густавой  Гресберг дочерью умершего 
Гельсингфорского мещанина Гресберг.

112. 11 декабря: 2-го Отделения 1-го Округа Корпуса жандармов писарь 
Яков Яковлев Обухов с девицей Марией Матвеевой, дочерью умершего швед-
ской службы капрала Матвея Нюберга.71 

В 1832 г. заключено 2 брака, из них 1 «русско-финляндский»:

113. 19 октября: Тавастгусского почтового инспектора помощник Иван Иг-
натьев Ничаев с девицей Амалией Ивановой Бергрен дочерью умершего тава-
стгусского купца Ивана Бергрена лютеранского исповедания.

В 1833 г. заключено 5 браков, из них 1 «русско-финляндский»:
114. 12 мая: Уволенный из Вильмандстрандского пехотного полка рядовой 

Мартын Андреев Сокольский с девицей Елисаветою, дочерью Гельсингфорско-
го обывателя Югана Карсена72.

В 1834 г. заключено 2 брака из них 1 «русско-финляндский»73:

115. 10 января: 23 артиллерийской бригады аудитор Николай Гейнриксон с 
девицей Каролиной фон Кремер, дочерью Гельсингфорского купца фон Креме-
ра лютеранского исповедания.

В 1835 г. заключено 4 брака, «русско-финляндских» не было.

71  Ibid C. 40-44.
72  Ibid C. 64 .
73 Ibid C. 75-77. 
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Приложения к главе 3.  (1836-1845 гг.)

Свеаборгская Св. Бл. Кн. Александра Невского церковь.

За 1836 г. метрические книги отсутствуют.

В 1837 г.74   заключено 44 брака из них 32 «русско-финляндских».

1. 10 января. Писарь 1-го класса Канцелярии Главного командира над 
Свеаборгским портом Иван Яковлев со вдовой Вильгельминой Карловой же-
ной умершего содержателя лесов и дров при означенном порте унтер-офицера 
Семена Тихонова состоящая в лютеранском законе.

2. 10 января. 18 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Василий Максимов 
с девицей финляндской уроженкой Юганной Шарлоттой Матсдоттер состоя-
щей в лютеранском законе.

3. 10 января. 10 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Матфей Карташев 
с девицей Анной Софией Валлерман состоящей в лютеранском законе.

4. 15 января. 6 Ластового экипажа рядовой старшего оклада Андрей Под-
шивалов с девицей Еввой Кристиной Аиман состоящей в лютеранском законе;

5. 17 января. 3-й бригады 2-й роты Корпуса Морской артиллерии канонир 
1-й статьи Прохор Екимов с девицей Каролиной Мальм состоящей в лютеран-
ском законе;

6. 25 января. 17 Флотского экипажа повар Василий Дмитриев с девицей 
Хедвигой Кнутсон состоящей в лютеранском законе;

7. 31 января. 17 Флотского экипажа 4-й роты матрос Климент Гусев с 
девицей Кристиной Томасдоттер состоящей в лютеранском законе;

8. 31 января. 12 Флотского экипажа 5-й роты матрос 1 статьи Федор Гав-
рилов с девицей Эббой Генриксон состоящей в лютеранском законе;

9. 31 января. 17 Флотского экипажа 12-й роты75  барабанщик Филипп 
Яковлев со вдовой умершего бобыля Хендрика Иогансена Анной Елизаветой 
состоящей в лютеранском законе;

10. 14 февраля. 7 Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Федор Дми-
триев со вдовой Ульрикой Экхольм состоящей в лютеранском законе;

11. 14 февраля. 10 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Иван Никифоров 
с девицей Софией Алт состоящей в лютеранском законе;

12. 14 февраля. 17 Флотского экипажа 1-й роты квартирмейстер Андрей 
Трофимов с девицей Еввой Катериной состоящей в лютеранском законе;

13. 17 февраля. 17 Флотского экипажа 5-й роты матрос 1-й статьи Афана-
сий Никитин с девицей Анной Софией Рониг состоящей в лютеранском законе;

14. 17 февраля. 18 Флотского экипажа квартирмейстер Петр Галямин с де-
вицей Ульрикой Густавой Тузберг состоящей в лютеранском законе;

74 ORT 7114.  IC2 Л. 13-27.   
75 Возможно, ошибка. Во флотских экипажах было по 8 рот. 
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15. 19 февраля. 12 Флотского экипажа 3-й роты матрос 1-й статьи Матфей 
Васильев Попов с девицей Еленой Эриксдоттер состоящей в лютеранском зако-
не;

16. 19 февраля. 17 Флотского экипажа 1-й роты матрос 1-й статьи Егор 
Савельев с девицей Кристиной Линквист состоящей в лютеранском законе;

17. 28 апреля. 18 Флотского экипажа квартирмейстер Федор Павлов с де-
вицей Генрикой Кристиной Грунстет состоящей в лютеранском законе;

18. 28 апреля. 18 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Демид Банкин с 
девицей Геленой Ликлин состоящей в лютеранском законе;

19. 30 апреля. 12 Флотского экипажа квартирмейстер Ефим Гаврилов сын 
Мельников с девицей Каролиной Экквист состоящей в лютеранском законе;

20. 2 мая. 10 Флотского экипажа флейщик76  Иван Афанасьев с девицей 
Геленой Томасдоттер состоящей в лютеранском законе;

21. 2 мая.  17  Флотского  экипажа 3-й роты барабанщик Афанасий Михай-
лов с девицей Кристиной Ловизой Верландер состоящей в лютеранском законе; 

22. 23 мая. Финляндского линейного № 8 батальона унтер-офицер Терен-
тий Афонов с девицей Шарлоттой Стейнован состоящей в лютеранском законе;

23. 23 мая. Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Тимофей Ал-
тухин с финляндской уроженкой девицей Геддой Геленой Михельсдоттер со-
стоящей в лютеранском законе;

24. 17 июля. Финляндского линейного № 8 батальона барабанщик Федот 
Петров со вдовой умершего рядового Петра Сидорова Анной Яковлевой состо-
ящей в лютеранском законе;

25. 25 июля. 7 Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Аника Кудрявцев 
с девицей Марией Софией Нурстрем состоящей в лютеранском законе;

26. 25 июля. 6 Ластового экипажа рядовой Галактион Захаров с девицей 
Марией Хереной Лёнрут состоящей в лютеранском законе;

27. 27 августа. Морской арсенальной № 3 роты писарь Андрей Алексеев с 
дочерью вахтера Свеаборгского Финляндского острога Андерса Янсона деви-
цей Ловизой, состоящей в лютеранском законе;

28. 3 октября. 7 Рабочего экипажа мастеровой 3 класса Родион Горбунов с 
девицей Ульрикой Иоганнсдоттер состоящей в лютеранском законе;

29. 31 октября. Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицер Ва-
силий Никонов с девицей Анной Кристиной Морелиус состоящей в лютеран-
ском законе;

30. 5 ноября. Арестантской № 5 роты унтер-офицер Иван Андреев со вдо-
вой умершего 7 Рабочего экипажа мастерового 3-го класса Фрола Баколина77  
Ловизой Вассенберг состоящей в лютеранском законе;

31. 8 ноября. 6 Ластового экипажа рядовой Архип Дюпин с девицей Лови-
зой Уст состоящей в лютеранском законе;

32. 10 ноября. 6 Ластового экипажа рядовой Тимофей Стефанов с Анной 
Адамсдоттер состоящей в лютеранском законе.

76 Музыкант – флейтист. 
77 Фрол Баколин умер 17 марта 1836 г. в возрасте 29 лет. Его вдова Ловиза Катерина 

проживала в кр. Свеаборг вместе с сыном Антоном (8 лет). ORT 7115. Л.55. 
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В 1838 г.78  заключено 36 браков, из них 25 «русско-финляндских».

33. 9 января. 27 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Василий Братчиков 
с девицей финляндской уроженкой Анной Кристиной состоящей в лютеран-
ском законе;

34. 12 января. 7 Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Артемий Иванов 
с девицей Анной Лизой Лильендаль состоящей в лютеранском законе;

35. 16 января. 3-й бригады 5-й роты Корпуса Морской артиллерии цирюль-
ник Евдоким Савельев с девицей Геддою Лев состоящей в лютеранском законе;

36. 16 января. 6 Ластового экипажа рядовой младшего оклада Степан Тво-
рогов с девицей Геленой Сиегольм состоящей в лютеранском законе;

37. 23 января. 4-й бригады №5 роты Корпуса Маорской артиллерии ун-
тер-офицер 2-го класса Корнила Куликов с девицей Геддой Софией Флод состо-
ящей в лютеранском законе;

38. 23 января. 7 Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Александр Вол-
ков с девицей Марией Ловизой Сунбек состоящей в лютеранском законе;

39. 23 января.  Финляндского  линейного  № 6  батальона  рядовой  Роман 
Ломакин  с  девицей  Еввой  Марией  Старк  состоящей  в  лютеранском законе;

40. 26 января. 21 Флотского экипажа матрос 1-й статьи Евстафий Анисимов 
с девицей Софией Вильгельминой Нормен состоящей в лютеранском законе;

41. 30 января. 7 Рабочего экипажа мастеровой 2-го класса Иван Стариков с 
девицей Марией Кристиной Дамберг состоящей в лютеранском законе;

42. 4 февраля. 26-го Флотского экипажа квартирмейстер Александр Но-
сков с девицей Марией Кайсой Фарс состоящей в лютеранском законе;

43. 24 апреля. 21-го Флотского экипажа квартирмейстер Иван Иванов сын 
Кулев (32 года) и умершего крестьянина Карелиуса дочь Грета София Карелиус 
лютеранского исповедания (26 лет);79 

44. 1 мая. Арестантской № 4 роты унтер-офицер Зиновий Стефанов Се-
менников (34 года) и дочь крестьянина г. Таммерсфорса Карла Юганова Сарра 
Гелена Карлова лютеранского исповедания (29 лет)

45. 1 мая. Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 4 роты ротный пи-
сарь Антон Алексеев сын Алексеев (31 год) и г. Бьернеборга80  ткача Герцберга 
дочь девица Фредерига Мина лютеранского исповедания (27 лет);

46. 15 мая. 7 Рабочего экипажа мастеровой 4 класса Матфей Федоров сын 
Кривоногов (40 лет) и девица Анна Лиза Бреденберг лютеранского исповеда-
ния (40 лет);

47. 4 июля. 6 Ластового экипажа рядовой старшего оклада Иван Здоров (35 
лет) и девица Анна Кристина Як лютеранского исповедания (25 лет);

48. 29 июля. 7 Рабочего экипажа мастеровой 4 класса Иван Никитин сын 
Петухов (33 года) и девица Маргарита Катерина Иоганнова лютеранского испо-
ведания (27 лет);

78 ORT 7116. Л.28-37.
79 С Л. 32 меняется форма записи.
80 г. Пори (фин.).
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49. 19 августа. 6 Ластового экипажа рядовой (имя и фамилия неразборчи-
во) (30 лет) и жена умершего Свеаборгской инженерной команды цейхдинера 
Василия Петрова Гончарука81  вдова Мария Бланквист лютеранского исповеда-
ния (26 лет);

50. 5 сентября. 6 Ластового экипажа рядовой младшего оклада Василий 
Петров (28 лет) и девица Катерина Шеблюм лютеранского исповедания (26 
лет);

51. 5 сентября. Финляндского линейного №6 батальона рядовой Василий 
Андреев сын Стафьев (23 года) и девица Эмилия София Вестермарк (18 лет);

52. 25 сентября. Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицер 
Андрей Евдокимов (30 лет) и девица Ингрид Валениус лютеранского исповеда-
ния (20 лет);

53. 2 октября. Инженерного ведомства военно-рабочей № 5 роты рядовой 
Василий Васильев (32 года) и девица Ульрика Хикдер уроженка г. Экнес люте-
ранского исповедания (27 лет);

54. 19 октября. Свеаборгской инженерной команды писарь 2-го класса 
Иван Ильин Хахалкин (28 лет) и жена умершего при Оландской инженерной 
команде плотничьего дела подмастерья Иевлева вдова Гретта Кайса Сальстрем 
лютеранского исповедания (возраст неразб.);

55. 23 октября. Выборгской инвалидной команды рядовой Михайло Пав-
лов сын Жигарев (30 лет) и девица Герда Дальман лютеранского исповедания 
(19 лет);

56. 6 ноября.  Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицер Иг-
натий Ларионов сын Дубровин (38 лет) и девица финляндская уроженка Екате-
рина Гендрик лютеранского исповедания (28 лет);

57. 13 ноября. Свеаборгского артиллерийского гарнизона №6 роты бом-
бардир Гаврила Борисов (29 лет) и финляндская уроженка девица Ульрика 
Гланц (20 лет);

В 1839 г.82  заключено 32 брака, из них 21  «русско-финляндский».

58. 8 января. 1-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Тимофей Савва-
тиев сын Пермяков (28 лет) и дочь финляндского крестьянина Малениуса Кри-
стина Ловиза лютеранского исповедания (возраст неразборчиво);

59. 22 января. 3-го Флотского экипажа квартирмейстер Михайло Екимов 
сын Фролов (33 года) и финляндская уроженка девица Фредерика Ловиза Лин-
стет лютеранского исповедания (возраст неразб.);

60. 22 января. 1-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Иван Калинин 
сын Мокрушин (26 лет) и девица Вильгельмина Линдгольм лютеранского ис-
поведания;

61. 25 января. Арестантской № 4 роты унтер-офицер Яков Емельянов сын 
Казаков (39 лет) и девица Мария София Спонберг лютеранского исповедания 
(20 лет);

81 Предыдущий брак был 11.10.31. См. Приложение к гл. 2. 
82 ORT 7120. Л.32-40. 
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62. 25 января. 3-го Флотского Экипажа матрос Стефан Булуков (29 лет) и 
девица Евва София Роос лютеранского исповедания (20 лет);

63. 25 января. 2-го Флотского экипажа флейщик Антон Федоров (28 лет) 
и девица Гельсингфорского мерителя83   Андерса Эстберга дочь Фредрика Эст-
берг лютеранского исповедания (19 лет);

64. 9 апреля. Финляндского линейного №5 батальона рядовой Филипп 
Перминов (32 года) и финляндская уроженка девица Евва Ловиза Спетс (31 
год);

65. 9 апреля. 1-го Флотского экипажа квартирмейстер Ефим Дементьев 
сын Горячков (30 лет) и дочь церковного служителя Абрахами Оландера девица 
Мария Шарлотта Оландер лютеранского исповедания (17 лет);

66. 23 апреля. 1-го Флотского экипажа квартирмейстер Никифор Иванов 
сын Дрягунов (31 год) и дочь технических дел подмастерья Мария Шарлотта 
Мариаус лютеранского исповедания (20 лет);

67. 30 апреля. 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Афанасий 
Стреляев (41 год) и девица Евва Густава Бломстет лютеранского исповедания 
(23 года);

68. 3 июля. Копруса Морской артиллерии арсенальной № 3 роты вахтер 2 
класса Алексей Кузьмин Жилихин (24 года) и девица Фредрика Клинт люте-
ранского исповедания (20 лет);

69. 30 июля. 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Николай Васи-
льев сын Жилчиков (42 года) и девица Ульрика Матфеева лютеранского испо-
ведания (36 лет);

70. 20 августа. Финляндского линейного № 6 батальона фельдфебель Ни-
колай Чечушков (33 года) и девица Юстина Биеркман лютеранского исповеда-
ния (22 года);

71. 4 сентября. 6-го Ластового экипажа рядовой старшего оклада Алек-
сандр Лисин (31 год) и девица Вильгельмина Бломстер лютеранского испове-
дания (30 лет);

72. 10 сентября. Свеаборгской арестантской №5 роты фельдфебель Федор 
Прокофьев сын Заливин (25 лет) и финляндская уроженка девица Анна Хен-
дрика Пок лютеранского исповедания (20 лет);

73. 24 сентября. 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Матфей 
Федоров сын Кривоносов (35 лет) и финляндская уроженка девица Евва Кри-
стина Андерсдоттер лютеранского исповедания (22 года);

74. 8 октября. Финляндского окружного арсенала мастеровой Иван Ива-
нов сын Турбин (48 лет) и финляндская уроженка девица Анна Кристина люте-
ранского исповедания (25 лет);

75. 8 октября. Финляндского окружного арсенала мастеровой Егор Трофи-
мов сын Васильев (35 лет) и финляндская уроженка девица София Вильгельми-
на Ланг лютеранского исповедания (21 год);

76. 8 октября. 6-го Ластового экипажа рядовой старшего оклада Родион 

83 Профессия, связанная с измерениями, мерильщик.   
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Макаров (48 лет) и финляндская уроженка девица Мария Ловиза Валлим люте-
ранского исповедания (35 лет);

77. 22 октября. 6-го Ластового экипажа рядовой старшего оклада Иван 
Стефанов сын Стефанов (39 лет) и жена умершего 6-го Ластового экипажа ря-
дового Яна Кубанина вдова Елена Иванова Раск лютеранского исповедания (35 
лет);

78. 10 ноября. Исполняющий должность столоначальника в Канцелярии 
Главного Командира Свеаборгского порта писарь 1-го класса Стефан Егоров 
(31 год) и финляндская уроженка девица Каролина Мария Викгольм  лютеран-
ского исповедания (19 лет);

Метрические книги за 1840 г. отсутствуют.

В 1841 г.84  заключено 29 браков, из них 20 «русско-финляндских».

79. 19 января. 11-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Федор Пантеле-
ев (31 год) и финляндская уроженка девица Мария Густава Роснель лютеран-
ского исповедания (24 года);

80. 24 января. 3-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Никита Филатов 
(39 лет) и финляндская уроженка девица Мария Ловиза Толно (Толпо?) люте-
ранского исповедания (32 года);

81. 31 января. 2-го Флотского экипажа боцманмат Матфей Макаров (36 
лет) и финляндская уроженка девица Густава Эстберг лютеранского исповеда-
ния (22 года);

82. 31 января. 11-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Григорий Пету-
хов (35 лет) и финляндская уроженка дочь драгуна девица Мария София Дун-
дер лютеранского исповедания (17 лет);

83. 31 января. 16-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Гурий Чесны-
шин (35 лет) и финляндская уроженка девица Кристина Иоганнсдоттер люте-
ранского исповедания;

84. 6 апреля. 8-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Герасим Иванов 
сын Лобанов (41 год) и финляндская уроженка девица Анна Фредрика Лин-
стрем (30 лет);

85. 6 апреля. 27-го Флотского экипажа капитан-лейтенант Павел Борисов 
сын Струнгов 2-й (29 лет) и финляндская уроженка Гельсингфорсского купца 
Фредрика Штир дочь девица Наталия Федорова лютеранского исповедания (23 
года);

86. 21 апреля. Инженерного ведомства арестантской № 5 роты барабан-
щик Александр Антонов (26 лет) и финляндская уроженка девица Гедда Шар-
лотта Ленден лютеранского исповедания (18 лет);

87. 4 мая. Штата Свеаборгского военного госпиталя старший фельдшер 
Сергей Яковлев сын Яковлев (26 лет) и финляндская уроженка дочь мещанина

84 ORT 7123. Л.35-42   
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г. Борго девица Кристина Анна Иванова Соблом лютеранского исповедания (30 
лет);

88. 6 июля Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Федор Ле-
онтьев сын Быков (31 год) и финляндская уроженка девица Мария София Ген 
лютеранского исповедания (18 лет);

89. 20 июля. Свеаборгской Инженерной команды по сухопутной части 
писарь 2-го класса Николай Николаев сын Пономарев (29 лет) и финляндская 
уроженка девица Екатерина Кнапсберг лютеранского исповедания (28 лет);

90. 21 июля. Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Петр Фо-
мин сын Хорошеев (29 лет) и финляндская уроженка девица Ловиза Хендрикс 
Гедда лютеранского исповедания (21 год);

91. 30 июля. Финляндского линейного № 5 батальона аудитор 13-го класса 
Василий Федоров сын Харламов (41 год) и финляндская уроженка девица Со-
фия Иванова Экстрем лютеранского исповедания (31 год);

92. 17 августа. Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Лазарь 
Иванов сын Змиев (31 год) и финляндская уроженка девица Анна Грета Ханрик 
лютеранского исповедания (25 лет);

93. 17 августа. Финляндского линейного № 7 батальона унтер-офицер 
Аникей Фаддеев сын Фадеев (33 года) и финляндская уроженка Нюландской 
губернии дочь крестьянина Стренберг девица Густава лютеранского исповеда-
ния (22 года);

94. 10 сентября. 6-го Ластового экипажа унтер-офицер Петр Леонтьев 
(38 лет) и жена безземельного умершего бобыля Матса Хурскаго вдова Агнета 
Питкеин лютеранского исповедания (32 года);

95. 5 октября. Инженерного корпуса военно-рабочей №5 роты рядовой 
Андрей Гаврилов сын Колпаков (29 лет) и финляндская уроженка девица Анна 
Лиза Сандстрем лютеранского исповедания (31 год);

96. 2 ноября. Свеаборгской флотской музыкальной команды рядовой Фи-
липп Никитин сын Чапыгин (31 год) и финляндская уроженка девица София 
Каролина Адамсдоттер лютеранского исповедания (16 лет);

97. 9 ноября. Инженерного корпуса военно-рабочей №5 роты рядовой 
Максим Иванов сын Иванов (38 лет) и финляндская уроженка девица Евва Кри-
стина Берг лютеранского исповедания (20 лет);

98. 9 ноября. 1-го Флотского экипажа квартирмейстер Василий Аникеев 
Соломенцев (39 лет) и жена Свеаборгского артиллерийского гарнизона 6-й 
роты умершего фейерверкера 4-го класса Гаврилы Борисова вдова Ульрика 
Гланд лютеранского исповедания (26 лет);

В 1842 г.85  заключено 29 браков, из них 19 «русско-финляндских».

99. 25 января. 6-го Ластового экипажа рядовой младшего оклада Никита 
Пантелеев сын Попелев (39 лет) и финляндская уроженка девица Катерина Да-
нилова лютеранского исповедания (34 года);

85  ORT 7124. Л. 12-28.
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100. 2 февраля. Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного 
штата цейхдинер 4-го класса Иван Игнатьев сын Пупышев (33 года) и фин-
ляндская уроженка девица Мария Шарлотта Гансон (записано «православного 
исповедания», возможно, ошибочно) (25 лет);

101. 2 февраля. 7-го Рабочего экипажа мастеровой 2-го класса Стефан Фе-
доров (31 год) и финляндская уроженка дочь умершего матроса Иоганна Туз-
берга девица Шарлотта Тузберг лютеранского исповедания (27 лет);

102. 8 февраля. 6-го Ластового экипажа рядовой старшего оклада Федор 
Осипов (35 лет) и финляндская уроженка девица Ловиза Фагерстет лютеран-
ского исповедания (33 года);

103. 8 февраля. 2-й бригады Корпуса Морской артиллерии канонир 1-й 
статьи Андрей Федоров (42 года) и финляндская уроженка девица София Ио-
ганнсдоттер лютеранского исповедания (29 лет);

104. 15 февраля. Финляндского Окружного Инженерного управления пи-
сарь 2-го класса Григорий Ефремов сын Кириллов (38 лет) и финляндская уро-
женка девица Мария София Хольмстерн лютеранского исповедания (25 лет);

105. 20 февраля. 6-го Ластового экипажа рядовой младшего оклада Тимо-
фей Леонтьев сын Матросов (27 лет) и финляндская уроженка девица Гендрика 
Флорентина Гансон лютеранского исповедания (16 лет);

106. 20 февраля. Морской арестантской №9 роты унтер-офицер Трофим 
Петров сын Агафонов (41 год) и финляндская уроженка девица Лиза Ген-
риксдоттер Бек лютеранского исповедания (34 года);

107. 17 мая. 1-го Флотского экипажа квартирмейстер Андрей Данилов сын 
Худяков (26 лет) и финляндская уроженка девица Маргарита Елизавета Пальм-
лев лютеранского исповедания (22 года);

108. 24 мая. Финляндского окружного арсенала мастеровой Филипп Ки-
риллов сын Реуку (31 год) и финляндская уроженка девица Мария Елизавета 
Михельсдоттер лютеранского исповедания (26 лет);

109. 3 июня. Свеаборгской музыкальной команды музыкант 2-го класса 
Федор Иванов сын Троянов (28 лет) и финляндская уроженка девица Каролина 
Вильгельмина Шельгрен лютеранского исповедания (29 лет);

110. 3 июня. 8-го Флотского экипажа квартирмейстер Григорий Петров 
сын Лаптев (32 года) и финляндская уроженка девица Евва Кристина Ингман 
лютеранского исповедания (25 лет);

111. 8 июня. Свартгольмской инвалидной команды рядовой Тихон Устинов 
(41 год) и финляндская уроженка девица Анна Мария Эмсдоттер лютеранского 
исповедания (39 лет);

112. 3 июля. Штаба Главного Командира Свеаборгского порта писарь 2-го 
класса Григорий Григорьев сын Валыхин (24 года) и финляндская уроженка 
девица София Грефберг лютеранского исповедания (20 лет);

113. 5 июля. 7-го Рабочего экипажа мастеровой 2-го класса Иван Петров 
(37 лет) и финляндская уроженка девица Ульрика Михельсдоттер лютеранского 
исповедания (36 лет);
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114. 12 июля. Инженерного корпуса военно-рабочей №3 роты рядовой Ва-
силий Антонов (32 года) и финляндская уроженка девица Мария Лиза Берг-
штрем лютеранского исповедания (25 лет);

115. 6 сентября. 2-й половины военно-рабочей №6 роты по морской части 
унтер-офицер Илья Николаев сын Лукьянов (35 лет) и финляндская уроженка 
девица Кристина Янсон лютеранского исповедания (28 лет);

116. 11 октября. Инженерного ведомства арестантской №4 роты унтер-о-
фицер Иван Маевский (38 лет) и финляндская уроженка девица Лена Матфеева 
лютеранского исповедания (32 года);

117. 8 ноября. 9-го Рабочего экипажа поручик Михайло Гаврилов сын Кли-
мов (46 лет) и финляндская уроженка дочь мещанина девица Ульрика Гран лю-
теранского исповедания (18 лет).

В 1843 г.86  заключено 19 браков, из них 13 «русско-финляндских». 

118. 31 января. Состоящий в причислении к 7-му Рабочему экипажу канце-
лярии капитана над Свеаборгским портом писарь Иван Дмитриев сын Кузнецов 
(25 лет) и финляндская уроженка девица София Эуфрозина Рюдск лютеранско-
го исповедания (19 лет);

119. 31 января. 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4 класса Ануфрий Мои-
сеев сын Наумов (28 лет) и финляндская уроженка девица Альбертина Каяндер 
лютеранского исповедания (27 лет);

120. 7 февраля. Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного 
штата писарь 4-го класса Александр Михайлов сын Кисилев (26 лет) и фин-
ляндская уроженка девица Энгла Густава Неслинг лютеранского исповедания 
(26 лет);

121. 8 февраля. 16-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Василий Ива-
нов (35 лет) и финляндская уроженка Мендельского кирхшпиля девица София 
Елизавета Принц лютеранского исповедания (23 года);

122. 30 апреля. Состоящий в конторе транспорта 2-го Флотского экипажа 
барабанщик Елисей Петров сын Наговицын (35 лет) и финляндская уроженка 
девица Анна София Бергстрем лютеранского исповедания (23 года);

123. 2 мая. 17-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Иван Никитин сын 
Никитин (32 года) и финляндская уроженка девица Евва Стина Иоганнсдоттер 
лютеранского исповедания (31 год);

124. 23 мая. Штата Свеаборгского коменданта фурлейт Семен Логинов сын 
Тимохин (37 лет) и финляндская уроженка девица Фредрика София Салин лю-
теранского исповедания (37 лет);

125. 4 июля. Военно-рабочей №6 роты по морской части унтер-офицер 
Иван Михайлов сын Максимов (39 лет) и финляндская уроженка девица Мария 
Генрика Марк лютеранского исповедания (18 лет);

126. 23 июля. 7-го Рабочего экипажа мастеровой 4-го класса Петр Петров 

86 ORT 7130. Л. 37-43.   
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сын Жуков (29 лет) и финляндская уроженка девица Мария Розенберг лютеран-
ского исповедания (28 лет);

127. 25 июля. Свеаборгской флотской музыкальной команды музыкант 
3-го класса Николай Александров (31 год) и финляндская уроженка девица Ло-
виза Снюг лютеранского исповедания (24 года);

128. 12 сентября. Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 5 роты 
бомбардир Антон Иванов сын Нестеров (33 года) и финляндская уроженка де-
вица Лена София Иоганнсдоттер (24 года);

129. 17 октября. 6-го Ластового экипажа рядовой старшего оклада Федор 
Осипов сын Осипов (37 лет)87  и финляндская уроженка девица Анна Ульрика 
Лютер лютеранского исповедания (23 года);

130. 24 октября. 6-го Ластового экипажа рядовой старшего оклада Аггей 
Васильев сын Пушкарев (43 года) и финляндская уроженка девица Каролина 
Валлин лютеранского исповедания (44 года);

В 1844 г.88  заключено 30 браков, из них 19 «русско-финляндских».

131. 9 января. 4-й бригады Корпуса Морской Артиллерии унтер-офицер 
3-го класса Михайло Иванов сын Иванов (35 лет) и финляндская уроженка де-
вица Мария Кристина Мальквист лютеранского исповедания (22 года);

132. 9 января. 25-го Флотского экипажа боцманмат Марк Петров сын 
Смольников (34 года) и жена умершего рядового 6-го Ластового экипажа Тро-
фима Разумова вдова Анна Николаева лютеранского исповедания (27 лет);

133. 16 января. Канцелярии Главного Командира Свеаборгского порта пи-
сарь 1-го класса Андреян Яковлев сын Кузнецов (26 лет) и финляндская уро-
женка девица Амалия Шарлотта Рупе лютеранского исповедания (20 лет);

134. 23 января.  Свеаборгского  артиллерийского  гарнизона  №  5  роты 
фейерверкер 4-го класса Захар Григорьев сын Ахраменко (37 лет) и финлянд-
ская уроженка девица Мария София Васстен лютеранского исповедания (21 
год);

135. 24 января. Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного 
штата старший писарь 1-го класса Осип Петров сын Коркин (40 лет) и жена 
оного гарнизона крепостного штата умершего цейхдинера Ивана Пупышева 
вдова Мария Иванова лютеранского исповедания (28 лет);

136. 28 января. Финляндского линейного № 8 батальона 2-й роты унтер-о-
фицер Матфей Петров сын Середкин (38 лет) и жена умершего вахтера Мои-
сея Квитковского вдова Анна Мария Берестрем лютеранского исповедания (33 
года);

137. 14 апреля. Корпуса Морской артиллерии арсенальной № 3 роты вах-
тер 1-го класса Андрей Иванов сын Алексеев (30 лет)89  и финляндская урожен-
ка девица Мария София Коллин лютеранского исповедания (24 года);

138. 1 мая. 4-й бригады Корпуса Морской артиллерии бомбардир Григо-
87  Третьим браком. 
88 ORT 7133. Л. 34-35; ORT 7134. Л. 36-46.
89 Третьим браком!
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рий Семенов сын Семенов (32 года) и финляндская уроженка девица Ульрика 
Стольт лютеранского исповедания (23 года);

139. 7 мая. 24-го Флотского экипажа 1-й роты рулевой матрос90  Ефрем Ар-
тамонов сын Покрышкин (34 года) и финляндская уроженка девица Каролина 
Густава Гагель лютеранского исповедания (20 лет);

140. 5 июля. Свеаборгской морской инженерной команды сторож Дмитрий 
Федоров сын Кулагин (29 лет) и финляндская уроженка девица Мария Елизаве-
та Тамелин лютеранского исповедания (17 лет);

141. 9 июля. Финляндского линейного № 7 батальона унтер-офицер Яков 
Лукин (29 лет) и финляндская уроженка девица Анна София Стенман лютеран-
ского исповедания (27 лет);

142. 23 июля. Инженерного корпуса военно-рабочей № 3 роты рядовой 
Алексей Васильев сын Дружинин (39 лет) и жена Финляндского Окружного 
Инженерного управления числившегося при Свеаборгской инженерной коман-
де писаря 2-го класса Григория Кириллова вдова Мария Хольмстрем лютеран-
ского исповедания (30 лет);

143. 4 октября. Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного 
штата цейхшрейбер 4-го класса Александр Малинин (30 лет) и финляндская 
уроженка девица Мария Серафима Линдрос лютеранского исповедания (25 
лет);

144. 6 октября. Свеаборгского морского госпиталя младший писарь Иван 
Васильев сын Вонифонтиев (25 лет) и финляндская уроженка девица Анна Гу-
става Линберг лютеранского исповедания (25 лет);

145. 11 октября. Санкт-Петербургского таможенного досмоторщика ме-
щанина Афанасия Федорова сына Шапошникова сын Алексей Афанасьев сын 
Шапошников (31 год) и финляндская уроженка девица Крестина Елена Сель-
стром лютеранского исповедания (34 года);

146. 1 ноября. Свеаборгского артиллерийского гарнизона №4 роты фейер-
веркер 4-го класса Алексей Семенов сын Амельянцев (32 года) и финляндская 
уроженка девица Елена Иванова лютеранского исповедания (29 лет);

147. 3 ноября. Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного 
штата фурлейт Осип Иванов (31 год) и финляндская уроженка девица Каролина 
Эберг лютеранского исповедания (28 лет);

148. 10 ноября. 6-го Ластового экипажа унтер-офицер Гаврила Осипов 
Ожогин (34 года) и финляндская уроженка девица Гендрика Густавдоттер (24 
года);

149. 13 ноября. 25-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Герасим Ива-
нов сын Швецов (32 года) и финляндская уроженка девица Мария Эмилия 
Лильстранд (18 лет);

За 1845 г. метрические книги отсутствуют. 
Всего с 1836 по 1845 гг. по имеющимся метрическим книгам заключено 

219 браков, из которых 149 «русско-финляндских» (68.04%).
90  Рулевой матрос – нижний чин унтер-офицерского звания, с середины XIX в. – 

кондуктор. 
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По церкви Гельсингфорского Военного Госпиталя:

Браки в 1836 г. ( из 16 – 12 «русско-финляндских»).91

150. 13 января. 8 Флотского Экипажа матрос 1-й статьи Герасим Иванов 
сын Лобанов с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания, деви-
цей Марией (фамилия или второе имя неразборчиво).

151. 26 января – 8 Флотского Экипажа квартирмейстер92  Фома Борисов 
сын Борисов с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания  доче-
рью крестьянина Матвеева – девицей Ловизой Матвеевой93 

152. 5 апреля –  8 Флотского Экипажа квартирмейстер Евлампий сын Кир-
сантьев с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания дочерью 
крестьянина Фарсельгоеля (Фарсельюса?) города Гельсинфорса девицей Ан-
ною Геддою.

153. 8 апреля –  8 Флотского Экипажа  матрос 1 статьи Ларион сын Федо-
сьев с финляндской уроженкою лютеранского вероисповедания вдовою умер-
шего крестьянина Вильгельма Эриксона (Ериксона) Анною-Марией. 

154. 15 апреля –  8 Флотского Экипажа матрос 1 статьи Петр сын Алексеев 
с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания дочерью крестьяни-
на Ульдрикова девицей Ловизой (второе имя неразб.)

155. 16 апреля –  Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Михайло сын Самсонов с финляндской уроженкой лютеранского вероиспове-
дания Нюландской губернии Ловизского уезда киршпиль Стремфорс… доче-
рью крестьянина Астафия Хоганова девицей Урликой (возможно Ульрикой) 
Астафьевой.

156. 10 мая –  Уволенный от службы Свеаборгского артиллерийского гар-
низона № 2 роты подпоручик Евдоким Акимов Парфенов с финляндской уро-
женкой лютеранского вероисповедания дочерью печного мастера в г. Гельсин-
форсе Петера Рин девицей Марией-Кристиной.

157. 22 мая –  Младший писарь Гельсинфорского Военного Госпиталя 
Василий Кондратий Потохин с финляндской уроженкой лютеранского верои-
споведания солдатской дочерью Вазовской губернии прихода Лилкар девицей 
Лизою Михайловой.

158. 13 августа – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Родион сын Антонов с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания 
Выборгской губернии Кюменьского киршпиля дочерью крестьянина Фомы Ту-
маева девицей Крестиною  Еввою. 

159. 16  сентября – Типографии Штаба Войск в Финляндии расположен-
ных наборщик Иван сын Прокофьев с финляндской  уроженкой  лютеранского

91  Metrikat 1826-1836 I Ca:3. Л. 217-221.  
92  Квартирмейстер – морской младший унтер-офицер. 
93  5 октября 1838 г.  у них умерла дочь Екатерина «от воспаление кишок» в возрасте 

2-х лет. Дата рождения в метрических книгах не отмечена.  I Ca:4 Л.32.
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вероисповедания, вдовой умершего писаря онаго штаба Федора Корнилова Ма-
рией.94  

160. 6 ноября –  Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицер 
Александр Русецкий с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания 
дочерью крестьянина Нордман девицей Антонеттою.

161. 9 ноября –  «С разрешения Их Императорских Величеств, изъяснен-
ного в отзыве министра Императорского Двора генерал-адьютанта князя Вол-
конского от 15 июня сего года за номером 2077-м и ордера в присутствующим 
святейшим правительственным синодом комиссией Духовных училищ члена 
обер-священника Армии и Флота Василия Кутневича от 16-го минувшего ок-
тября за № 3425-м, Двора Его Императорского Величества состоящий в долж-
ности егермейстера95, действительный статский советник и кавалер Павел Ни-
колаевич Демидов, холостой (в скобках – лютеранского вероисповедания)96  с 
дочерью умершего Выборгского ландсгевдинга Карла Шернваля97 Двора Ея 
Императорского Величества фрейлиной девицей Авророй Шернваль »  Пору-
чителями выступали: По жениху – отставной капитан граф Владимир Алек-
сеевич Мусин-Пушкин и директор Финляндского банка Густав Федоров Шер-
нваль. По невесте – отставной подпоручик Лейб-гвардии Павловского полка 
Карл Карлов Шернваль и камер-юнкер двора Его Императорского Величества 
Август Карлов Маннергейм». 

За 1837 год метрические книги отсутствуют.

В 1838 г. заключено 17 браков, из них 10 «русско-финляндских».98 

162. 10 января – 20 Флотского Экипажа матрос 1-й статьи Андриан сын 
Кириллов, вдов, с финляндской уроженской лютеранского вероисповедания де-
вицей киршпиля Кюркслет (?), Амалией-Емилией Нордберг.

163. 16 января – 20 Флотского Экипажа квартирмейстер Михаил Маркелов 
сын Комаров с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания деви-
цей родившейся в Вихтиском приходе дочери работника Гренроса Густавою 
Гренрос. 

164. 14 февраля – Сердобольской инвалидной команды рядовой Игнатий 
Васильев сын Малышев, вдов, с финляндской уроженкой лютеранского верои-
споведания Фридрикой Густавой Тёрн.

94 У Марии Корниловой (в дев. Лонстрем) имелся сын Василий (25.04.1834 г.р.) от 
первого брака (20.02.1831 г.) .

95  Егермейстер – придворный чин 3 класса, однако, указанный чин «действитель-
ный статский советник» относился к 4 классу. ПСЗ РИ. Выпуск 1. Т.6. № 3890. С. 486-
493. 

96   Скорее всего, указание лютеранского вероисповедания относилось к невесте. – 
А.Ш.

97 Аврора Карловна Шернваль более известна по фамилии другого мужа, как Авро-
ра Карамзина.  

98  Metrikat 1838-1838.  I Ca:4. Л. 11-16.
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165. 13 июля99  – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Дмитрий Андреев сын Галкин (31 год)  и Абосской губернии прихода Тюрмьека 
дьяка дочь Альбертина Гебен лютеранского вероисповедания (26 лет)100 

166. 17 августа – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Осип Ильин Сырцов (27 лет) и дочь гельсингфорского механического подма-
стерья Иоганна Вилена Мария София Вилен, лютеранского вероисповедания 
(16 лет).

167. 26 сентября – Финляндского линейного № 12 батальона рядовой Ефим 
Алексеев Шаров (32 года) и финляндская уроженка лютеранского вероиспове-
дания девица Няста (?) Густава Гильберг (25 лет).

168. 14 октября – Финляндского линейного № 5 батальона тамбурмажор 
Лукьян Петров сын Молозин (37 лет) и уроженка Абосской губернии Паргаско-
го киршпиля девица Эвва Седерстрем лютеранского вероисповедания (30 лет).

169. 30 октября – Подвижной инвалидной 2/3 роты №59 при Гельсинфорг-
ском Военном Госпитале состоящий  унтер-офицер Архип Иванов сын Иванов 
(35 лет) с финляндской уроженкой лютеранского вероисповедания, прожива-
ющей в Гельсингфорсе в услужении Естер Соломонова дочь Аскас (32 года).

170. 6 ноября –  Штаба войск в Финляндии расположенных наборщик Ни-
колай Сидоров сын Кислицын (27 лет) с финляндской уроженкой лютеранского 
вероисповедания, находящейся в  услужении Софией Алексеевой дочь Венгель 
(21 год).

171. 9 ноября –  Финляндского линейного  №1 батальона штабс-капитан 
Антон Петров сын Григорьев (31 год) и отставного лейтенанта Густава Петрова 
Линстрема дочь девица Лабия Кастилия Линстрем лютеранского вероиспове-
дания (16 лет). 

Браки в 1839 г.: Всего  16 браков, из них 14 «русско-финляндских»:101 

172. 8 января – 8 Флотского Экипажа  матрос 1 статьи Степан Иванов Ива-
нов (32 года) и девица Ульрика Моллер дочь торпаря Моллера , лютеранского 
вероисповедания(21 год).

173. 8 января –  8 Флотского Экипажа  матрос 1 статьи Тимофей Захарьин 
сын Захаров (39 лет) и девица Анна Катерина дочь Эрикова, лютеранского ве-
роисповедания (21 год).

174. 8 января –  8 Флотского Экипажа  матрос 1 статьи Алексей Иванов сын 
Горшков (32 года)  и девица Анна Ловиза Квит, лютеранского вероисповедания 
(21 год).

175.15 января – 8 Флотского Экипажа квартирмейстер Николай сын Ан-
дреев (31 год) и Гельсинфорского прихода девица Каролина София Анберг (Ам-
берг) лютеранского вероисповедания (22 года).

99 Летом 1838 г. (с Л. 13) меняется книга, подшивается к старой, зато теперь указы-
вается возраст вступающих в брак.

100 4 марта 1939 г. родилась дочь Евдокия. 
101 Metrikat 1839-1839.   I Ca:5 Л. 11-17. 
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176. 7 апреля – Гельсинфорского Военного Госпиталя  младший фельдшер 
Александр Ларионов сын Мирович (22 года) и вдова умершего младшего пи-
саря оного госпиталя Василия Потолкина Елисавета Михайлова дочь лютеран-
ской веры (28 лет).  

177. 9 апреля – 8 Флотского Экипажа квартирмейстер Егор сын Иванов (29 
лет) и девица Аделья Мюллер, лютеранского вероисповедания (19 лет)

178. 28 апреля –  Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Василий Михайлов Сорокин (38 лет) и вдова умершего 1 Финского флотского 
экипажа матроса Фридриха Линнаса Катерина Густава, лютеранского верои-
споведания (28 лет)

179. 10 мая – Лейб-гвардии Финского стрелкового батальона квартирмей-
стер Андрей Васильев сын Ильин (30 лет) и девица Ловиза Эверстрем, люте-
ранского вероисповедания (20 лет).

180. 30 июня – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер Егор 
Филиппов сын Андрюков (30 лет) и дочь уволенного в отставку Выборгского 
артиллерийского гарнизона бомбардира Юрия Абова девица Елена лютеран-
ского вероисповедания (17 лет).

181. 17 сентября – Свеаборского артиллерийского гарнизона фейерверкер 
4 класса Перфилий Никитин сын Шилоносов (28 лет) и девица Иоганна Шар-
лотта Пеландер лютеранского вероисповедания (19лет).

182. 22 октября – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Петр Осипович Пащенко (39 лет) и умершего писаря Гельсингфорского Воен-
ного Госпиталя Филиппа Лукьянова жена Елена Грендрус, лютеранского веро-
исповедания (31 год).102 

183. 29 октября – Штаба войск в Финляндии расположенных писарь Васи-
лий Дмитриев сын (29 лет) и дочь полицейского надзирателя Иоганна Иоганова 
девица Мария Александра, лютеранского вероисповедания (18 лет).

184. 30 октября – Финляндского линейного № 4 батальона инструмен-
тальный музыкант унтер-офицерского звания Яков Алексеев сын Касьянов (27 
лет) и дочь гельсингфорского печного подмастерья Иоганна Виллена Каролина 
Виллен, лютеранского вероисповедания (20 лет).

185. 12 ноября – Финляндского линейного № 3 батальона рядовой Иван 
Егоров сын Костюнин (38 лет) и девица Гебда Глория Линдквист, лютеранского 
вероисповедания (25 лет).

Браки в 1840 г.: Всего 10 браков из них 8 «русско-финляндских».103

186. 14 января – 17 Флотского Экипажа  квартирмейстер Петр сын Петров 
(33 года) и Гельсинфорского лютеранского прихода финляндская уроженка де-
вица София Ланбаль (23 года).

187. 21 января – 17 Флотского Экипажа матрос  Иван Ефимов сын Ефимов 
102  Филипп Лукьянов, писарь Гельсинфорского Военного Госпиталя умер 6 мая 

1838 г. от воспаления легких в возрасте 35 лет. Ibid. I Ca:4 Л. 23.
103 Metrikka 1840-1840. I Ca:6. Л. 11-13.
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(30 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания проживаю-
щая в Гельсинфорсе в услужении девица Анна Ловиза Рейман (19 лет).

188. 4 февраля – 17 Флотского Экипажа матрос Тимофей Емельян сын 
Истомин (34 года) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания де-
вица Мария Густавова (20 лет).

189. 4 февраля – 17 Флотского Экипажа матрос Иван сын Иванов (31 год) 
и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания проживающая в услу-
жении в городе Гельсинфорсе  девица Мария Матвеева (лют.) (27 лет).

190. 21 апреля – 17 Флотского Экипажа квартирмейстер Ефим Матвеев 
сын Юмаханов (30 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероисповеда-
ния проживающая в услужении девица Евва-Стина Момелин (20 лет).

191. 21 апреля – 17 Флотского Экипажа квартирмейстер Яков Васильев 
сын Рыжиков (35 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания 
девица Мария Гелена Тумадоттер (Туснидоттер) (24 года).

192. 28 апреля – 17 Флотского Экипажа квартирмейстер Иван Афанасьев 
Ульянов (29 лет) и дочь умершего гельсинфорского плотника Карла Стениуса 
девица Евва Катерина, по принятию Православия – Дарья (18 лет).

193. 5 мая – 17 Флотского Экипажа матрос Андрей Павлов Пчелинцев 
(30 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания девица Анна 
Кристина Сандеборг (20 лет).

Браки в 1841 г. (Всего 6, из них все 6 «русско-финляндские»).104

194. 12 января – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Дмитрий Алексеев сын Алексеев (25 лет) и финляндская уроженка лютеранско-
го вероисповедания девица Евва Фридрика  Аденстрем (22 года).

195. 19 января – Командира  учебной команды 21 пехотной дивизии майора 
Тихоцкого казенный денщик Яков Семенов сын Чепин (28 лет) и финляндская 
уроженка лютеранского вероисповедания девица Каролина Сандберг (20 лет).

196. 11 мая – Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Мина Ни-
колаев (36 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания девица 
Элеонора София Седерберг (21 год).

197. 24 августа – Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Дми-
трий Алексеев сын Балабанов (30 лет) и финляндская уроженка лютеранского 
вероисповедания девица Мария Грета дочь Нешкорг (?) (26 лет) 

198. 31 августа – 3-го стрелкового батальона унтер-офицер Иван Яковлев 
сын Мигачев (33 года) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания 
девица Мария Ловиза Брун (19 лет)

199. 31 августа – Свеабогского артиллерийского гарнизона роты № 4 ба-
рабанщик Симон Осипов сын Попеченко (?) (32 года) и финляндская уроженка 
лютеранского вероисповедания девица Катерина Матвеева дочь Костела, кир-
шпиль Пюхайоксак105  (27 лет).

104 Metrikka 1841-1841  I Са:7. Л. 10-11. 
105  Пюхайоки, населенный пункт в Сев. Остроботнии.
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Браки в 1842 г. (Всего 9, из них 5 «русско-финляндских»)106

200. 21 января – Финляндского Линейного № 5 батальона подпоручик 
Константин Андриянов сын Никитин (27 лет) и корабельного шкипера Абрама 
Виксольма дочь девица Мария Виксольм лютеранского вероисповедания (18 
лет).

201. 10 мая – Финляндского линейного № 6 батальона рядовой Степан Ми-
хайлов сын Попов (35 лет) и финляндская уроженка дочь плотника Аландера 
девица Каролина Аландер лютеранского вероисповедания (17 лет).

202. 24 мая – Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Иван Ники-
форов сын Понявин (29 лет) и финляндская уроженка проживающая в услуже-
нии в Гельсинфорсе девица Юлиана Матон (?) лютеранского вероисповедания 
(35 лет).

203. 5 июля – Гельсинфорского Военного Госпиталя младший фельдшер 
Иван Александров сын Александров (24 года) и финляндская уроженка прожи-
вающая в услужении в г. Гельсинфорсе девица Мария Елисавета Брод (37 лет) 
лютеранского вероисповедания.

204. 20 сентября – штаба войск в Финляндии расположенных наборщик 
Степан Петров сын Десятов (29 лет) и гельсинфорского плотника Иогана Сунд-
берга дочь девица Кристина Шарлотта (18 лет);

Браки в 1843 г. (Из 6 браков – 5 «русско-финляндских»)107 

205. 8 января – Лейб-гвардии финского стрелкового батальона тамбурма-
жор Александр Васильев сын Броберг (27 лет) и проживающая в городе Гель-
сингфорсе финляндская уроженка девица Анна Лёнрут лютеранского верои-
споведания (17 лет).

206. 3 октября – 4 стрелкового батальона рядовой Василий Евдокимов сын 
Евдокимов (25 лет) и проживающая в городе Гельсингфорсе в услужении, фин-
ляндская уроженка лютеранского вероисповедания киршпиля (неразборчиво) 
дочь крестьянина Стенлунда девица Иосафина Вильгельмина (24 года).

207. 24 октября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона полевого ди-
визиона фейерверкер 1 класса Поликарп Васильев сын Кузьмин (26 лет) и про-
живающая в городе Гельсинфорсе в услужении финляндская уроженка люте-
ранского вероисповедания девица Эмилия Стремстен (26 лет).

208. 8 ноября – Гельсинфорского Военного Госпиталя писарь Артемий 
Дмитриев сын Хапученко (27 лет) и отставного от службы жандарма Юрия 
Рейнава дочь девица Сусанна Катерина Рейнова лютеранского вероисповеда-
ния (16 лет).

209. 8 ноября – 5-го стрелкового батальона писарь Пахом Михайлов сын 
Михайлов (27 лет) и дочь абосского мещанина девица Ульрика Ловиса люте-
ранского вероисповедания (26 лет). 

106 Metrikka 1842-1842. I Ca:8. Л. 11-13.  
107  Metrikka 1843-1854. I Ca:9. Л. 13-14.
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Браки в 1844 г. (из 7 браков – 5 «русско-финляндских»):108 

210. 9 января – Гельсингфорского Военного Госпиталя  младший писарь 
Петр Ермолаев сын Черников (22 года) и гельсинфорского плотника Бьеркмана 
дочь девица Стина Каролина Бьеркман лютеранского вероисповедания (17 лет).

211. 23 января – Свеаборгского артиллерийского гарнизона полевого диви-
зиона фейерверкер 2 класса Петр Гаврилов сын Барбаш (35 лет) и финляндская 
уроженка лютеранского вероисповедания девица Ульрика Юганова (24 года).

212. 26 января – Свеаборгского артиллерийского гарнизона лазаретный 
служитель Михайло сын Кузьмин (40 лет) и финляндская уроженка лютеран-
ского вероисповедания находящаяся в услужении в городе Гельсингфорсе деви-
ца Марта Серафима Грод (20 лет).

213. 4 июля – Свеаборгской инженерной команды писарь Николай Егоров 
сын Серебрянников (27 лет) и проживающая в Гельсинфорсе вахмейстера109  
Петра Нордмана дочь девица Ульрика Густава Нордман лютеранского верои-
споведания (25 лет).

214. 29 октября – Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсинфоргском 
Военном Госпитале рядовой Абрам по крестному отцу Константинов110  пра-
вославного вероисповедания (30 лет) и финляндская уроженка дочь плотника 
Сигфридсона Анна Лиза Сигфридсон лютеранского вероисповедания (29 лет).

Браки в 1845 г.: из 9 браков – 8 «русско-финляндских»:111 

215. 7 февраля – Финляндского линейного № 4 батальона майор Дмитрий 
Дмитриев сын Сверчков (37 лет) и умершего Гельсинфорского типографщика 
Френкеля дочь девица Августа Каролина Френкель лютеранского вероиспове-
дания (неразборчиво – до 29 лет).

216. 6 мая – Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсинфорсском Во-
енном Госпитале состоящей рядовой Николай Егоров сын Егоров (24 года) и 
финляндская уроженка проживающая в услужении в г. Гельсинфорсе девица 
Евва Крестина Гренквист лютеранского вероисповедания (до 29 лет,  неразбор-
чиво).

217. 6 мая – Уволенный от службы из арестантской № 4 роты подпоручик 
Алексей Ефимов сын Шишкин (37 лет) и вдова, финляндская уроженка, Мария 
Маргарита Гренфорс лютеранского вероисповедания (33-35 лет, неразборчиво)

218. 22 июля – Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсинфорсском 
Военном Госпитале состоящей рядовой Мартын  по крестному отцу Осипов 
(29 лет 112) и финляндская уроженка проживающая в Гельсинфорсе в услужении 
девица Евва Кристина Нардбук (?) лютеранского вероисповедания (24 года).

108  IbId. I Ca:9. Л. 44-46.
109  Вахмейстер, в данном случае, обозначает должность распорядителя или по-

сыльного при присутственном месте. Вахмистр – старший унтер-офицерский чин в ка-
валерии, соответствует фельдфебелю.

110   Предположительно, перекрест.
111  Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 77-80.
112   Возможно, «перекрест».
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219. 20 августа – Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсинфорском 
Военном Госпитале  состоящей унтер-офицер Сидор Михайлов сын Михайлов  
(25 лет) и  финляндская уроженка проживающая в услужении в г. Гельсинфор-
се девица Фредрика Вильгельмина Фербнис(?) лютеранского вероисповедания 
(19 лет).

220. 23 сентября – Корпуса морской артиллерии роты № 6 унтер-офицер 
Трофим Петров сын Орлов (35 лет) и дочь матроса 1-го Финского флотского 
экипажа Иоганна Лильи девица Мария Лилья лютеранского вероисповедания 
(19 лет)

221. Октября (дата неразборчива) – 27-го Флотского экипажа старший пи-
сарь Александр Петров сын Каминов (22 года) и  финляндская уроженка про-
живающая в услужении в г. Гельсинфорсе девица Мария Фредрика Гамберг 
лютеранского вероисповедания (21 год).

222. 28 октября – Финляндского линейного № 4 батальона инструменталь-
ный музыкант унтер-офицерского звания Иван Никитинский (29 лет) и дочь, 
прижитая до законного брака женою писаря штаба 22 пехотной дивизии Елиса-
веты Яковлевой девица Мария Амалия лютеранского вероисповедания (19 лет).

Всего за период с 1836 по 1845 гг. по имеющимся метрическим книгам 
заключено 96 браков, из них 73 «смешанных» (76.04%).

По Св. Троицкой «градской» церкви г. Гельсингфорса:

В 1836 г.: 6 браков, из них 3 «русско-финляндских»: 113

223. 31 января: морской штурман Евгений Иванов Питенкин с девицей 
Ловизой Вильгельминой Овала, дочерью умершего портового мастера Карла 
Густава Овала лютеранского исповедания.

224. 31 января: Сердобольской инвалидной команды рядовой Игнатий Ма-
лышев со вдовой Эббой Софией Бекман женой золотых дел подмастерья Бек-
мана лютеранского исповедания

225. 1 ноября: уволенный из Финляндского линейного № 8 батальона кап-
тернармус Гавриил Потапов Сидоров с девицей Ульрикой Петронеллою доче-
рью умершего Гельсингфорского седельных дел старшины Карла Нордсена 
лютеранского исповедания.

В 1837 г.:114 4 брака, из них 1 «русско-финляндский».

226. 3 сентября – Гельсингфорского провиантского магазина вахтер Иван 
Родионов и девица Сарра Елизавета Юселш дочь умершего гельсингфорского 
обывателя Югана Юселш лютеранского исповедания;

В 1838 г. заключено 4 брака, «смешанных» браков нет.115 

113  Metrikat 1827-1838. Л. 98-107. 
114 Metrikat 1827-1838. Л.123-124.
115 Ibid. Л.148-149.
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В 1839 г.:116  3 брака, из них 1 «русско-финляндский»:

227. 30 марта – отставной унтер-офицер бывшего Петровского пехотного 
полка Иван Чирков (44 года) и девица Ловиза Ульрика Биоркман лютеранского 
исповедания (27 лет);

В 1840 г.: 4 брака из них 1 «русско-финляндский»:117

228. 21 апреля Штаба 21-й пехотной дивизии писарь Гаврила Михайлов 
Оман (35 лет) и вдова Ульрика София Альмстрем жена умершего города Гель-
сингфорса наборщика Карла Густава Нютона лютеранского исповедания (23 
года);

В 1841 г.: 6 браков, из них 3 «русско-финляндских»:118 

229. 23 июля Гельсингфорской жандармской команды отставной рядовой 
Емельян  Шевченко  (43 года)  и  девица  Грета  Ловиза  дочь  умершего  гель-
сингфорсского обывателя Андерса Стенберга лютеранского исповедания (27 
лет);

230. 12 октября Свартгольмской инвалидной команды унтер-офицер Га-
лактион Афанасьев (49 лет) и девица Евва Ловиза Андреева дочь крестьянина 
Андрея (фам. неразб.) лютеранского исповедания (19 лет);

231. 22 октября Свартгольмской инвалидной команды рядовой Александр 
Теплузин (48 лет) и девица Мария Густава Энблум (Экблум) дочь умершего 
шхипера Энблума (Экблума) лютеранского исповедания (31 год);

В 1842 г.: 6 браков из них 5 «русско-финляндских»:119

232. 11 января Канцелярии Инспектора Финляндских маяков и лоцманской 
части вахмистр Аркадий Карпов сын Федоров (19 лет) и девица Евва Стина 
Эстор (Эстер) дочь финляндского обывателя Андерса Андреева лютеранского 
исповедания (18 лет);

233. 8 февраля – 1-го Финского флотского экипажа повар Александр Ва-
сильев (25 лет) и девица Беата София Мортен дочь умершего финляндского 
крестьянина Мартина Мортена лютеранского исповедания (30 лет);

234. 26 апреля – Адъютант Инспектора стрелковых батальонов гене-
рал-майора Рамзая Астраханского карабинерного полка120  штабс-капитан 
Александр Иванов сын Чепурнов (23 года) и девица Гедвига Ульрика Вильгель-
мина дочь директора Финляндского банка Федерлея лютеранского исповедания 
(18 лет);

235. 3 мая Наборщик Штаба войск в Финляндии расположенных Степан 

116 Metrikat 1839-1844. Л.15-16.   
117 Ibid. Л.33-34.
118 Ibid. Л.58-61.
119  Ibid. Л.86-89.
120 Это наименование носил Астраханский гренадерский полк с 1833 г. по 1864 г.
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Мелихов (22 года) и девица София Вильгельмина дочь финляндского обывате-
ля Иоганна Нюстрема лютеранского исповедания (20 лет);

236. 3 мая – Гельсингфорсской жандармской команды унтер-офицер Ро-
дион Бушуев (37 лет) и девица Каролина Вильгельмина дочь умершего гель-
сингфорсского мещанина Эрика Гелениуса лютеранского исповедания (21 год). 

В 1843 г. заключено 5 браков, «русско-финляндских» нет. 121

В 1844 г.: 6 браков, из них 2 «русско-финляндских»:122

237. 23 января – уволенный от службы флота капитан 2-го ранга Василий 
Степанов сын Хромченко (51 год) и девица Елена София Квикстрем дочь умер-
шего архитектора Андрея Квикстрема лютеранского исповедания (27 лет);

238. 16 июля – уволенный123  из 1-го Финского флотского экипажа баталер 
Николай Михайлов сын Корин (21 год) и девица Елизавета Козьмина умершего 
печных дел мастера Иоганна Фредерика Валберга дочь православного испове-
дания (21 год);

В 1845 г.: 5 браков, из них 1 «русско-финляндский»:124

239. 1 июня – Обер-аудитор Штаба войск расположенных в Финляндии 
Андрей Яковлев сын Григорьев (44 года) и девица Шарлотта Карлова Викгольм 
гельсингфорсского брандмейстера125  Карла Викгольма дочь лютеранского ис-
поведания (31 год).

Всего с 1836 по 1845 гг. по Св. Троицкой церкви заключено 49 браков, из 
них 22 «русско-финляндских» (44.9%). Всего за тот же период по Гельсингфор-
су и Свеаборгу 364 брака, из них 239 «смешанных» (65.66%).

121 Ibid. Л.113-114.   
122 Ibid. Л.142-145. 
123 Какого рода увольнение не указано. 
124  Metrikat 1845-1849. Л.21-23. 
125 Брандмайор и Брандмейстер (нем.) — полицейские чиновники, имеющие в горо-

дах, в непосредственном ведении пожарную команду,  лошадей, инструменты и прочие 
ее принадлежности. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона т. IVa. СПб. С. 
591. 

  



204

               Приложения к главе 4. (1846-1855 гг.)

Сваборгская Св. Бл. Кн. Александра Невского церковь.

За 1846 г. метрические книги отсутствуют.

В 1847 г. 18 браков – из них 9 «русско-финляндских» 126. 

1. 12 января – Военно-рабочей Инженерного Корпуса № 3 роты рядовой 
Стефан Алексеев сын Здобнов (45 лет) и финляндская уроженка девица Анна 
Грета лютеранского вероисповедания (32 года);

2. 27 апреля – Корпуса Морской артиллерии арсенальной № 4 роты ла-
бораторный унтер-офицер 2 класса Иван Клементьев (36 лет) и финляндская 
уроженка девица Ловиза Каролина Талквист лютеранского вероисповедания 
(22 года);

3. 16 мая – Финляндского линейного № 11 батальона батальонный гор-
нист Павел Алексеев Горев и финляндская уроженка Тавастгусской губернии 
Хаухосского киршпиля Марии Хамарин девица Анна Стина Михельсдоттер 
лютеранского вероисповедания (24 года);

4. 16 мая – Финляндского линейного № 11 батальона унтер-офицер Кон-
стантин Антипов (32 года) и финляндская уроженка Нюландской губернии кир-
шпиля Сиббо крестьянская дочь девица Анна Ловиза Линдквист лютеранского 
вероисповедания (21 год);

5. 18 мая – 6-го Ластового экипажа рядовой Василий Баусов, вторым бра-
ком (41 год) и финляндская уроженка девица Фредрика Вильгельмина Кюберг 
лютеранского вероисповедания (23 года);

6. 6 июля – Финляндского линейного № 11 батальона рядовой Василий 
Матвеев (38 лет) и финляндская уроженка Тавастгусской губернии киршпиля 
Янакала деревни Вескелей дочь поселянина Адама Адамова девица Гедвига 
Адамова (20 лет);

7. 14 июля – Морской артиллерии арсенальной № 4 роты строевой рядо-
вой 1 класса Федот Авдеев Рябчиков (33 года) и финляндская уроженка девица 
Юстина Вильгельмина Леандр лютеранского вероисповедания (26 лет);

8. 8 сентября – Свеаборгского порта содержатель лесных хранилищ и 
угля чиновник 12-го класса Афанасий Сергеев Рылков, вторым браком (56 лет) 
и финляндская уроженка дочь умершего студента Фармация (возможно, указа-
на профессия – фармацевт) Страндльма девица Вендла София Андерсон люте-
ранского исповедания (26 лет);

9. 10 ноября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 6 роты бом-
бардир Федот Семенов (30 лет) и финляндская уроженка девица Екатерина Еле-
на Линд лютеранского исповедания (30 лет).  

Метрические книги за 1848 г. отсутствуют.

126  Suomenlinnan Aleksanteri Nevskin ortodoksisen sotilasseurakunnan arkisto. Metrikat 
1846-1850 (I Ca:6). Л. 47- 56. 
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В 1849 г. 30 браков, из них 25 «русско-финляндских».127

10. 9 января – 7 рабочего экипажа 3 роты мастеровой 3 класса Андрей 
Прокофьев Авсянников (Овсянников) (30 лет) и финляндская уроженка, девица 
Мария Елизавета Андерса, лютеранского исповедания (26 лет);

11. 10 января – Финляндского линейного № 11 батальона 3 роты цирюль-
ник Николай Иванов (43 года) и финляндская уроженка Тавастгустской губер-
нии, Ренгонска (?) киршпиля, девица Евва Матц Доттер Бот (?), лютеранского 
исповедания (32 года);

12. 23 января – Финляндского линейного №11 батальона рядовой Конон 
Данилов Раков (37 лет) и финляндская уроженка Борговского киршпиля, де-
ревни Гаммельгорд, девица Анна Эриксдоттер, лютеранского исповедания (34 
года);

13. 30 января – 6 ластового экипажа рядовой Дмитрий Иванов Соколов (30 
лет) и финляндская уроженка, дочь мясника, девица Иоганна Ловиза Гельман, 
лютеранского исповедания (20 лет);

14. 30 января – 6 ластового экипажа рядовой Никита Иванов Кривоножкин 
(28 лет) и финляндская уроженка, дочь матроса Иоганна Гедман, девица Анна 
Мария, лютеранского исповедания (18 лет);

15. 30 января – Свеаборгской инженерной команды по сухопутной части 
писарь 2 класса Иван Никифоров Ложкин (28 лет) и финляндская уроженка де-
вица Антонетта Вильгельмина Гольд (Голвед?) лютеранского исповедания (25 
лет);

16. 2 февраля – Инженерного корпуса военно-рабочей № 3 роты унтер-о-
фицер 1 класса Иван Павлов Басков (вторым браком, 50 лет) и финляндская 
уроженка, девица Мария Вильгельмина Вангель, лютеранского исповедания 
(35 лет);

17. 4 февраля – Финляндского линейного № 11 батальона рядовой Иван 
Филаретов Мандрыка (33 года) и жена Свартхольмской инвалидной команды 
умершего рядового Михайла Жигарева, вдова Авдотья Иванова, православного 
вероисповедания, вторым браком (27 лет).128  

18. 4 февраля – Свеаборгской инженерной команды по морской строитель-
ной части писарь 1 класса Федосей Стефанов сын Васильев (26 лет) и финлянд-
ская уроженка, девица Ульрика Вильгельмина Линдберг, лютеранского испове-
дания (20 лет)

19. 24 апреля – Свеаборгского морского госпиталя старший фельдшер 
Яков Павлов (35 лет) и жена служившего в 7 Флотском экипаже умершего ко-
миссара 14 класса Кирила Петрова Иванова, вдова София Шарлотта Блюм, лю-
теранского исповедания, вторым браком (36 лет).

20. 24 апреля – Инженерного ведомства арестантской № 6 роты фельд-

127 Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 141-152 (38-49).   
128  См.  в разделе «родившихся» за 1849 г. – 30 января 1849 г. накануне венчания  

Евва Дальман (27 лет) из лютеранского исповедания присоединена в православную веру 
с именем Евдокия (Авдотья). 
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фебель Федор Прокофьев Заливин (34 года) и финляндская уроженка, девица 
Ульрика Эриксдоттер Гренстрема, лютеранского исповедания (28 лет).

21. 9 мая – 8 Флотского экипажа квартирмейстер Бонифантий Антонов, 
вторым браком (41 год) и жена, служившего в управлении кригс-комиссара 
Свеаборгского порта вахтера 3 класса Ивана Григорьева Матфеева, вдова Евва 
Крестина Экман, лютеранского исповедания, вторым браком (38 лет).

22. 15 мая – Инженерного корпуса военно-рабочей №3 роты рядовой ма-
стеровой 1 класса Андрей Гаврилов Колпаков, вторым браком (37 лет) и фин-
ляндская уроженка, девица Вильгельмина Шарлотта Линквист, лютеранского 
исповедания (21 год).

23. 3 июля – 7 рабочего экипажа 3 роты писарь Иасон (Ясон) Федоров сын 
Ботвинко (28 лет) и финляндская уроженка девица Мария Шарлотта Энквист, 
лютеранского исповедания (21 год);

24. 8 июля – Штата Свеаборгского морского военного госпиталя старший 
писарь Александр Григорьев Орехов, вторым браком (37 лет) и финляндская 
уроженка, жена умершего подмастерья печных дел, вдова Вильгельмина Стен-
берг, лютеранского вероисповедания, вторым браком (44 года);

25. 17 июля – Финляндского линейного №7 батальона 4 роты рядовой Се-
мен Потапов (37 лет) и финляндская уроженка, крестьянская дочь капеллан-
ства Ренго, деревни Нюбю, казенного геймата Кокки, девица Анна Екатерина 
Ериксдоттер, лютеранского исповедания (24 года);

26. 17 августа – Финляндского линейного №11 батальона фельдфебель Ва-
силий Максимов Заморин и финляндская уроженка девица Амалия Адольфина 
Гильсон лютеранского вероисповедания.129  

27. 22 августа – 4-й бригады Свеаборгского артиллерийского гарнизона 
роты 4-й фейерверкер 4 класса Семен Павлов Адамчик (33 года) и финляндская 
уроженка девица Анна Гильмберг, лютеранского исповедания (20 лет);

28. 2 сентября – 6 ластового экипажа унтер-офицер Алексей Зиновьев (26 
лет) и финляндская уроженка девица Крестина Амалия Нодберг (26 лет).

29. 11 сентября – 7 рабочего экипажа 3 роты мастеровой 4 класса Иван 
Егоров Хабаров, вторым браком, (40 лет130) и финляндская уроженка девица 
Эва Каролина Хегблям, лютеранского вероисповедания (22 года).

30. 5 октября – Штаба главного командира Свеаборгского порта писарь 2 
класса Иоанн Яковлев Расказин131  (22 года) и финляндская уроженка девица 
Амалия Шарлотта Лонгрен лютеранского исповедания (29 лет);

31. 9 октября – Свархольмской инвалидной команды рядовой Павел Улья-
нов (37 лет) и финляндская уроженка, дочь работника Матиаса Линдберга, де-
вица Анна Линдберг лютеранского вероисповедания (25 лет);

129 Возраст не указан ни жениха, ни невесты. 
130  Первым браком был женат на Елизавете Гавриловой лютеранского исповедания, 

от  этого  брака  18  февраля 1847 г.  родилась  дочь  Евдокия.  (См.  в «родившихся» за 
1847 г.), 14 января 1849 г. родился сын Иоанн, скончался 23 февраля 1849 г. «от поноса»  
– Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 105 (2), Л. 156 (53). Данных о смерти Елизаветы Гаври-
ловой не обнаружено. 

131  Сын счетчика Ишмурата Расказина. См. гл. 2.
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32. 30 октября – Штаба Главного командира Свеаборгского порта писарь 2 
класса Герасим Алексеев Кудрявцев (35 лет) и жена умершего 6 ластового эки-
пажа каптенармуса Федора Павлова, вдова Крестина Андреева, лютеранского 
вероисповедания (33 года);

33. 20 ноября – Свеаборгской инженерной команды морской строительной 
части писарь 2 класса Иван Никифоров Подкурный (26 лет) и финляндская уро-
женка Ловиза Иоганнова лютеранского исповедания (30 лет). 

В 1850 г. 21 брак, из них 10 «русско-финляндских» 132: 

34. 15 января – Свеаборгской флотской музыкальной команды музыкант 
3 класса Панфил Родионов Бакумов (30 лет) и финляндская уроженка девица 
София Вильгельмина Бергман лютеранского исповедания (31 год);

35. 27 января – Свеаборгского морского госпиталя старший фельдшер 
Алексей Яковлев Гаврилов (25 лет) и финляндская уроженка девица Фридрика 
Вильгельмина Фагестрем (лютеранского исповедания (23 года);

36. 3 февраля – 17 Флотского экипажа писарь 3 класса Иван Ларионов 
Михайлов (28 лет) и финляндская уроженка девица Гедвига Ловиза Валлениус 
(Виллениус) лютеранского исповедания (27 лет);

37. 21 мая – 6 ластового экипажа рядовой младшего оклада Яков Ермолаев 
(35 лет) и финляндская уроженка девица Эмилия София Варстрем лютеранско-
го исповедания (22 года);

38. 28 мая – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 5 фейер-
веркер 4 класса Дмитрий Федоров (38 лет) и финляндская уроженка девица 
Ловиза Меландер лютеранского исповедания (21 год);

39. 9 июня – старший фельдшер штата Свеаборгского морского госпиталя 
Константин Мартов (27 лет) и финляндская уроженка девица Эмилия Паулина 
Янетте Каролина Левенталь лютеранского исповедания (19 лет);

40. 26 июля – второй половины военно-рабочей №6 роты Морской строи-
тельной части рядовой Петр Тимофеев (40 лет, вторым браком) и финляндская 
уроженка девица Урлика  София Карлова лютеранского исповедания (25 лет);

41. 6 сентября – Свеаборгской  инженерной  команды  по  сухопутной  ча-
сти  писарь  3  класса  Назар  Кузьмин  Кузьмин  (26 лет)  и  финляндская 
уроженка девица Амалия Шарлотта Сильстрем  лютеранского исповедания (24 
года);

42. 17 сентября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты №6 
фельдфебель 1 класса Григорий Егоров Костин (34 года) и финляндская уро-
женка, жена умершего матроса Андрея Эммануила Риберга; вдова Вильгельми-
на Каролина Нюман лютеранского исповедания (24 года);

43. 12 ноября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона фейерверкера 
4 класса Григорий Иванов сын Иванов (36 лет) и финляндская уроженка жена 

132 Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 233 – 240 (39-45). Вновь изменилась нумерация 
страниц, 1850 год начат заново, мы оставляем дополнительно и нумерацию листов ми-
крофильма. 
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умершего барабанщика Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты № 6 
Фомы Козьмина133  Мария Адамова лютеранского вероисповедания (28 лет).

В 1851 г. 24 брака, из них 12 «русско-финляндских» 134:

44. 9 февраля – Свеаборгского артиллерийского гарнизона роты №6 фей-
ерверкер 4 класса Григорий Иванов сын Еремеев (34 года) и вдова умершего 
цейхдинера 4 класса того же гарнизона Федора Васильева финляндская уро-
женка Мария Кристина Линденгольм лютеранского исповедания вторым бра-
ком (34 года).135 

45. 10 февраля – Управления Кригс-комиссара Свеаборгского порта Мор-
ского министерства писарь 1 класса Прокофий Леонтьев сын Михеев (29 лет) и 
финляндская уроженка законно разведенная после первого брака Вильгельми-
на Нумфельд лютеранского исповедания вторым браком (25 лет);

46. 25 апреля – Свеаборгской флотской музыкальной команды музыкант 
рядовой Павел Евдокимов сын Петров (25 лет) и финляндская уроженка, слу-
жанка Елизавета Густава Веронен лютеранского исповедания (27 лет);

47. 6 мая – 6 ластового экипажа рядовой младшего оклада Яков Петров 
Плевин (Пелевин?) (39 лет) и жена умершего рядового 6 ластового экипажа 
Федора Осипова, вдова Ульяна Иванова, лютеранского исповедания вторым 
браком (31 год).136 

48. 1 июня – 6 ластового экипажа рядовой Николай Давыдов Молодцов (35 
лет) и финляндская уроженка Елена Христина Синенберг лютеранского испо-
ведания (22 года).137 

49. 1 июля – военно-рабочей Инженерного корпуса №3 роты барабанщик 
Николай Васильев Венер (26 лет) и финляндская уроженка Анна Елена Ман-
гейм лютеранского исповедания (22 года);

50. 8 июля – Свеаборгской Флотской музыкальной команды музыкант 3 
класса Иван Матвеев сын Лижин (Лискин?) (38 лет) и финляндская уроженка 
девица Мария София Даниельсон лютеранского исповедания (20 лет)

51. 16 сентября – 6 ластового экипажа унтер-офицер Степан Кузьмин 
Юлин (?) (34 года) и финляндская уроженка девица Генриха Ловиза Гузбен лю-
теранского исповедания (19 лет)

52. 16 сентября – 3 роты 7 рабочего экипажа при портовых содержаниях 
133 Фома Козьмин умер 29 августа 1849 г. от холеры в возрасте 47 лет. (Metrikat 

1846-1850 (I Ca:6). Л. 172 (69). У его вдовы Марии Адамовой, проживающей в Свеа-
борге, осталось двое детей – дочь Василиса (5 лет) и сын кантонист (имя не указано) в 
возрасте 1 год. (Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 190 (87). Была еще от первого мужа дочь 
Дарья, родилась 14 марта 1847 г., умерла 18 апреля 1847 г. «от оспы» –  (Metrikat 1846-
1850 (I Ca:6). Л. 65). Однако, 19 марта 1850 г. у вдовы родился еще один сын Иаков от 
покойного мужа.

134 Metrikka 1851-1851 (I Ca:7) Л. 46-55.
135 Федор Герасимов Васильев (35 лет) умер 22 января 1849 г. от чахотки, в Свеа-

борге оставалась проживать его жена Мария Кристина и дочь София.
136 Федор Осипов (42 года) умер 22 мая 1847 г. от чахотки, вдова Анна Ульяна (воз-

можно, Юганна), оставалась проживать в Свеаборге.
137 Дочь Мария от 1 июля 1851 г.
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писарь 3 класса Федор Потапов Ребров (21 год) и финляндская уроженка деви-
ца Магдалина Грундман лютеранского исповедания (26 лет);

53. 16 сентября – Финляндского линейного № 11 батальона рядовой Алек-
сей Иванов Лебедев (25 лет) и финляндская уроженка девица Каролина Виль-
гельмина Полен лютеранского исповедания (25 лет).

54. 4 ноября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного 
штата  цейхтрейбер (писарь) 4 класса Василий Афанасьев Рылков (23 года)138  и 
финляндская уроженка девица Амалия Линдкост лютеранского вероисповеда-
ния (21 год)

55. 11 ноября – Свеаборгской флотской комиссии военного суда писарь 
Василий Михеев сын Сергеев (22 года) и жена умершего счетчика портового 
казначейства Андриана Кузнецова139  – вдова Амалия Шарлотта Рубге лютеран-
ского исповедания  вторым браком (28 лет).

В 1852 г. 27 браков, из них 17 «русско-финляндских»:140  

56. 11 января – Второй половины арсенальной № 4 роты Морской артил-
лерии рядовой 1 класса Петр Мокеев сын Мокеев вторым браком (42 года) и 
финляндская уроженка девица Густава Отель Яна Альгрен лютеранского испо-
ведания (22 года);

57. 13 января – 7 Флотского экипажа матрос 2 статьи Денис Иванов сын 
Иванов вторым браком (40 лет) и жена умершего 6 ластового экипажа Василия 
Петрова вдова Екатерина Иванова лютеранского исповедания (35 лет);

58. 27 января – Свеаборгской портовой № 17 роты рядовой Егор Васильев 
сын Васильев (35 лет) и финляндская уроженка девица Густава Вильгельмина 
Пальмин лютеранского исповедания (21 год);

59. 30 января – Арестантской № 6 роты инженерного ведомства цирюль-
ник Василий Яковлев (30 лет) и финляндская уроженка девица Вильгельмина 
Генриксдоттер (28 лет);

60. 30 января – 8 Флотского экипажа шкиперский помощник унтер-офи-
церского чина Капитон Горелов (28 лет) и финляндская уроженка дочь печного 
мастера Сандберга, девица Эмилия Сандберг (19 лет);

61. 9 мая – второй половины военно-рабочей № 6 роты Морской строи-
тельной части рядовой Иван Васильев сын Страков (Страхов?) (27 лет) и фин-
ляндская уроженка жена умершего рядового Петербургской инвалидной коман-
ды Петра Осипова Фридерика вдова Анна Доттер православного исповедания 
(26 лет). 

62. 2 июля – 3 роты 7 рабочего экипажа мастеровой 3 класса Афанасий 
Дмитриев Износов (27 лет) и жена умершего рядового 6 ластового экипажа 
Лисина141  вдова Мария Иванова лютеранского исповедания (31 год);

138  Возможно, сын Афанасия Сергеева Рылкова от первого брака – содержателя лес-
ных хранилищ и угля, чиновника 12 класса.

139 Умер 28 апреля 1849 г. от чахотки. 
140 Metrikka 1852-1852 (I Ca:8) Л. 39-50. 
141 Лисин умер 14 мая 1851 г. «от сотрясения мозга».
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63. 6 июля – Финляндского линейного №4 батальона унтер-офицер Григо-
рий Иванов Иванов (29 лет) и финляндская уроженка девица Альбертина Ну-
карс (20 лет);

64. 13 июля – 4 роты 3 ластового экипажа унтер-офицер Спиридон Семе-
нов Ларионов, вторым браком, (39 лет) и финляндская уроженка жена умерше-
го мастерового 3 роты 7 рабочего экипажа Валентина Решка142  вдова Мария 
Адамова лютеранского исповедания (35 лет);

65. 20 июля – Свеаборгской инженерной команды по морской строитель-
ной части цейхдинер Иван Васильев Доставалов (30 лет) и финляндская уро-
женка девица Анна Ульрика Сларман (?) лютеранского исповедания (31 год);

66. 31 августа – Финляндского линейного № 11 батальона унтер-офицер 
Федор Козьмин Париков (32 года) и финляндская уроженка девица Сабина 
Ефимия Иоганна лютеранского исповедания (18 лет);

67. 10 октября – Свеаборгского портового казначейства писарь 3 клас-
са Антон Антонов Логинов (26 лет) и финляндская уроженка девица Гедвига 
Линдберг лютеранского исповедания (29 лет);

68. 22 октября – Состоящий в причислении к 3 роте 7 рабочего экипажа 
вахтер экипажеских магазинов Алексей Андреев Бахтияров (20 лет ) и фин-
ляндская уроженка девица Анна Катарина Михельсдоттер лютеранского испо-
ведания (17 лет);

69. 2 ноября – Состоящий в причислении к 3 роте 7 рабочего экипажа пи-
сарь канцелярии капитана над портом Федор Павлов Комаров (43 года) и фин-
ляндская уроженка девица Анна Маргарита Эмберг лютеранского исповедания 
(36 лет);

70. 5 ноября – 3 роты 7 рабочего экипажа мастеровой 3 класса Иван Ни-
китин Орехов (30 лет) и финляндская уроженка девица Викторина Больстрем 
лютеранского исповедания (17 лет);

71. 9 ноября – Свеаборгской госпитальной роты рядовой Егор Васильев 
сын Васильев (26 лет) и финляндская уроженка девица Мария Луиза Эргон лю-
теранского исповедания (20 лет.);

72. 9 ноября – 10 Флотского экипажа писарь Михайло Иванов Федоров (27 
лет) и финляндская уроженка девица Маргарита Веронен (20 лет)

В 1853 г. 25 браков, из них 15 «русско-финляндских»:143  

73. 11 января – Арестантской № 6 роты Инженерного ведомства писарь 
Антон Иванов Каплуновский (37 лет) и финляндская уроженка девица София 
Гендирика Гольмлунд лютеранского исповедания (24 года);

74. 8 февраля – военно-рабочей Инженерного корпуса № 3 роты рядовой 
Василий Галактионов Муравлев (33 года) и финляндская уроженка девица 
Анна Ловиза Бергстрем лютеранского исповедания (24 года);

75. 11 февраля – состоящий в прикомандировании к 13-му Флотскому эки-
142 В. Решка умер от холеры 30 июля 1849 г.   
143  Metrikka 1853-1853 (I Ca:9) Л. 40 – 48.
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пажу корпуса морской артиллерии вахтер Иван Поликарпов Широбоков (30 
лет) и финляндская уроженка девица Жозефина Шарлотта Бакман лютеранско-
го исповедания (28 лет);

76. 15 февраля – 12 Флотского экипажа ложник Захар Артемов Спящий 
(38 лет) и финляндская уроженка жена умершего квартермейстера уволенного 
в бессрочный отпуск 18 Флотского экипажа и числящегося в запасных войсках 
по Финляндии Афанасия Иванова Бротимкова вдова София Юносова лютеран-
ского исповедания третьим браком (38 лет).

77.  20 февраля – 12 Флотского экипажа матрос Асаф Лазарев Лазарев (27 
лет) и финляндская уроженка девица Людвика Кайса Адамсдоттер лютеранско-
го исповедания (23 года);

78. 29 апреля – 3 роты 7 Рабочего экипажа мастеровой 3 класса Алексей 
Иванов Судаков (33 года) и финляндская уроженка вдова Катарина Фредрика 
Оландер лютеранского исповедания (43 года);

79. 29 апреля – 10 Флотского экипажа матрос 1 статьи Егор Яковлев Яков-
лев (27 лет) и финляндская уроженка девица Иоганна Ориавер лютеранского 
исповедания (26 лет);

80. 16 мая – отставной унтер-офицер 3 роты 7 Рабочего экипажа Осип (от-
чество не разборчиво) Солодовников (45 лет) и финляндская уроженка девица 
Густава Сундберг лютеранского исповедания (34 года);

81. 3 июня – состоящий при Свеаборгском порте по Адмиралтейству пра-
порщик Петр Макаров сын Дементьев вторым браком (37 лет) и финляндская 
уроженка девица Екатерина Шарлотта Гельзе, лютеранского исповедания (26 
лет);

82. 8 июня – Свеаборгской инженерной команды по сухопутной части пи-
сарь 3 класса Егор Андреев сын Шапошников (26 лет) и финляндская урожен-
ка девица Эдла Матильда Шеблом (Шаблом?) лютеранского исповедания (22 
года);

83. 8 июня – Финляндского линейного №7 батальона рядовой Иван Гри-
горьев сын Кондратьев (30 лет) и финляндская уроженка девица Гедда Ионова 
лютеранского исповедания (19 лет).

84. 10 июня – 3 роты 7 рабочего экипажа мастеровой Андриан Дормидон-
тов сын Жужгин (27 лет) и финляндская уроженка девица Гелена Матильда 
Бламквист лютеранского исповедания (19 лет).

85. 8 июля – 3 роты 7 рабочего экипажа мастеровой 4 класса Елисей Наза-
ров (34 года) и жена умершего 3 роты 7 рабочего экипажа мастерового 3 класса 
Андрея Прокопия Овсянника вдова Мария Андрисова лютеранского исповеда-
ния (30 лет).

86. 6 сентября – Младший фельдшер штата Свеаборгского морского го-
спиталя Сергей Григорьев сын Федоров (21 год) и дочь боцмана Хогана Дам-
берга девица Мария Шарлотта лютеранского исповедания (17 лет);

87. 11 октября – Свеаборгской портовой музыкальной команды музыкант 
3 класса Иван Мокеев Липсин третьим браком (40 лет) и финляндская уроженка 
девица Мария Ловиза Флейт лютеранского исповедания (22 года);
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88. 23 октября – Свеаборгского госпиталя младший аптекарский ученик 
Егор Петров сын Петров (33 года) и финляндская уроженка девица Барбара 
Альбертина Линдстром лютеранского исповедания (27 лет).

Метрические книги за 1854 г. отсутствуют.

В 1855 г. 15 браков, из них 5 «русско-финляндских»:144 

89. 3 апреля – Финляндского линейного № 7 батальона унтер-офицер 
Алексей Ефимов (35 лет) и дочь отставного гвардейского солдата Генриха 
Вильгельма Фриберга девица Аврора Вильгельмина лютеранского исповеда-
ния (25 лет);

90. 10 апреля – Командир 4 роты 3 ластового экипажа капитан Петр Федо-
ров Швелев (35 лет) и дочь Абовского архитектора Матиаса Лундмарка девица 
Каролина Вильгельмина лютеранского исповедания (33 года);

91. 26 сентября – Свеаборгской госпитальной роты рядовой Егор Екимов 
Юкмеев (22 года) и жена умершего рядового Свеаборгской госпитальной роты 
Герасима Дудина вдова Анна Михайлова лютеранского исповедания (26 лет);

92. 24 октября – Свеаборгской госпитальной роты рядовой Николай Кон-
дратьев сын Шишов (31 год) и девица Каролина Линдстрем лютеранского ис-
поведания (26 лет);

93. 30 ноября – 7 рабочего экипажа 3 роты мастеровой унтер-офицер Фе-
дор Иванов сын Рогожин (32 года) и финляндская уроженка девица Эмилия 
София Нурд лютеранского исповедания (21 год). 

Всего по церкви в Свеаборге согласно имеющихся метрических книг (раз-
дел о вступлении в брак) за период с 1846 по 1855 гг. заключено 160 браков из 
них 93 «смешанных» (58.13%).

По церкви Гельсингфорского военного госпиталя.

В 1846 г. 12 браков – из них 7 «рсско-финляндских».145 

94. 13 января – писарь 22 пехотной дивизии Прокофий Прокофьев сын Ле-
бедев (31 год) и финляндская уроженка, проживающая в г. Гельсинфорсе дочь 
умерщего мещанина Альстрема девица Густава Вильгельмина Альстрем  люте-
ранского вероисповедания (25 лет);

95. 13 января – Подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Евдоким Алек-
сандров (23 года) и финляндская уроженка дочь работника Карла Федора Лем-
стрема девица Ульрика Каролина Лемстрем лютеранского вероисповедания (19 
лет).

96. 27 января – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер    
Василий Сапогов (?) (26 лет) и финляндская уроженка проживающая в услуже-
нии в г. Гельсинфорсе девица Фредрика Левберг лютеранского вероисповеда-
ния (18 лет).

144  Metrikka 1855-1855 (I Ca:10) Л. 26-29. 
145 Ibid. I Ca:9. Л. 107-112
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97. 21 апреля – Первой бригады Корпуса морской артиллерии № 3 роты 
унтер-офицер Яков Ильяков (36 лет) и финляндская уроженка дочь капрала, 
служившего в шведском флоте Карла Стрема девица Кристина София Стрем 
лютеранского вероисповедания (28 лет);

98. 8 июня  – Свеаборгской инженерной команды печных дел мастер кол-
лежский регистратор Семен Гаврилов сын Брюшинин (56 лет) и дочь унтер-о-
фицера шведской службы Черковскаго девица Фредрика Шарлотта лютеран-
ского вероисповедания  (44 года);

99. 29 октября – Финляндского линейного №4 батальона  плотник Егор 
Клешин (29 лет) и   финляндская уроженка проживающая в услужении в г. Гель-
синфорсе девица Ульрика Слидберг (?) лютеранского вероисповедания (возраст 
31-34, неразборчиво);

100. 10 ноября – Финляндского линейного №4 батальона  горнист Самуил 
Александров (27 лет) и  финляндская уроженка проживающая в услужении в г. 
Гельсинфорсе девица Густава Каролина Викстрем лютеранского вероисповеда-
ния (25 лет).

В 1847 г. 12 браков, из них 9 «русско-финляндских». 146

101. 19 января – Финляндского линейного №4 батальона инструменталь-
ный музыкант унтер-офицерского звания Дмитрий Николаев сын Николаев (26 
лет) и финляндская уроженка проживающая в услужении в г. Гельсинфорсе де-
вица Ульрика Катерина Толпу (?) лютеранского вероисповедания (22 года);

102. 20 апреля – Финляндского линейного №4 батальона рядовой Фрол 
Семенов (27 лет) и девица, финляндская  уроженка проживающая в услужении 
в г. Гельсинфорсе Густава Спец (?) лютеранского вероисповедания (21 год);

103. 9 мая – Гельсингфорсского Военного Госпиталя старший фельдшер 
Александр Лемберг (34 года) и финляндская уроженка девица Евва Стина Ве-
стернунд лютеранского вероисповедания (38 лет);

104. 31 августа –  Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Васи-
лий Прянишников (27 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероиспове-
дания девица Ульрика Вильгельмина Дундер (19 лет);

105. 10 сентября – Канцелярии Главного Командира Свеаборгского порта 
писарь 2 класса Василий Летопольский (27 лет) и финляндская уроженка про-
живающая в услужении в городе тГельсингфорсе лютеранского вероисповеда-
ния девица Евва Гренлунд (20 лет);

106. 5 октября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона фейерверкер 4 
класса Харитон Захаров (27 лет) и финляндская уроженка лютеранского верои-
споведания девица Христина Шарлотта Линдстрем (20 лет);

107. 19 октября – Штаба 22 пехотной дивизии писарь Иван Николаев сын 
Осипов (39 лет) и финляндская уроженка ключница девица  Эбба Каролина 
Седерваль лютеранского вероисповедания (39 лет);

108. 28 октября – Гельсингфорсского Военного Госпиталя старший апте-
146 Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 149-154.  
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карский ученик Гаврила Иванов сын Андреев (23 года) и финляндская урожен-
ка девица Мария Фредрика Блумквист (18 лет);

109. 28 октября – Финляндского линейного № 8 батальона надзиратель 
больницы Афанасий Иванов (40 лет) и финляндская уроженка лютеранского 
вероисповедания девица Мария Христина Хольмберг (36 лет). 

В 1848 г.:  21 брак, из них  18 «русско-финляндских».147

110. 8 января –  Финляндского  линейного  № 8 батальона подпоручик Дми-
трий Петров сын Фомин (23 года) и финляндская уроженка лютеранского веро-
исповедания девица Юлия Амалия Еуфросина (?) (24 года);

111. 18 января – Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Леонтий 
Максимов (26 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания де-
вица Мария Кристина Линдгрем (22 года);

112. 8 февраля – Финляндского Линейного  № 8 батальона унтер-офицер 
Харитонов (29 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания г. 
Гельсинфорса девица Клара Нурдстрем (24 года);

113. 18 апреля – Финляндского линейного № 8 батальона инструменталь-
ный музыкант унтер-офицерского звания Максим Мохов (27 лет) и финлянд-
ская уроженка лютеранского вероисповедания девица Каролина Мунтерс  (23 
года);

114. 4 июля – Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Савва Со-
вернюк (Севернюк)(30 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероиспове-
дания девица Анна Ловиза Санквист (Синквист?) (20 лет);

115. 4 июля – Финляндского линейного № 1 батальона рядовой Иван Гри-
горьев сын Лебедев (33 года) и финляндская уроженка лютеранского вероиспо-
ведания Гельсинфорского работника Карла Элва дочь, девица Амалия Шарлот-
та Элва  (25 лет);

116. 4 июля Финляндского  линейного № 8 батальона рядовой Филипп Шу-
бин (28 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания девица 
Ловиза Шарлотта (22 года);

117. 17 июля – Финляндского линейного № 8 батальона унтер-офицер 
Александр Сашно (Сашко?) (38 лет) и финляндская уроженка лютеранского ве-
роисповедания девица Анна Крестина (28 лет);

118. 20 августа – Гельсинфорский второклассный купец Василий Васильев 
сын Грачев (39 лет, вдовец) и финляндская уроженка лютеранского вероиспове-
дания трубочистного ремесла мастера Тонкенина дочь,  девица Анна Шарлотта 
(25 лет);

119. 3 сентября – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Василий Петров сын  Суметов (?) (26 лет) и умершего статс-казначея г. Гель-
синфорса Карла Лилияндера дочь девица София Терезия Лилияндер лютеран-
ского вероисповедания (21 год);

147 Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 188-198.   
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120. 3 сентября – Свеаборгской инженерной команды цейхвахтер148  кол-
лежский регистратор Василий Воробьев  (28 лет) и финляндская уроженка лю-
теранского вероисповедания девица Крестина Ловиза (23 года).

121. 3 сентября – Финляндского линейного №8 батальона унтер-офицер 
Дмитрий Яковлев (27 лет) и финляндская уроженка лютеранского вероиспове-
дания девица Хедвига Густавдоттер (22 года);

122. 3 сентября – Финляндского линейного №2 батальона унтер-офицер 
Макар Максимов (незаконнорожденный?) (26 лет) и финляндская уроженка 
лютеранского вероисповедания девица Мария Блютквид (?) (22 года);

123. 3 сентября – Финляндского линейного №4 батальона рядовой 
Петр Степанов (31 год) и финляндская уроженка лютеранского вероисповеда-
ния девица Анна София (24 года);

124. 24 октября – Финляндского линейного №5 батальона унтер-о-
фицер Артемий Фарафонтьев (31 год) и финляндская уроженка лютеранского 
вероисповедания девица Мария София Бекстрем (23 года).

125. 24 октября – Финляндского линейного №2 батальона фельдфебель 
Иван Андреев сын Екимов (30 лет) и финляндская уроженка лютеранского ве-
роисповедания девица Каролина Литбек (25 лет).

126. 31 октября – Санкт-Петербургской губернии Гдовского уезда двор-
цового ведомства города Павловска деревни Говорово крестьянин Афанасий 
Яковлев (32 года) и финляндская уроженка лютеранского вероисповедания де-
вица Мария Фредрика Гильгениус (25 лет).149 

127. 31 октября – Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсингфорс-
ском Военном Госпитале состоящей рядовой Прокофий Иванов (28 лет) и фин-
ляндская уроженка лютеранского вероисповедания девица София Вильгельми-
на Сунта (24 года).

В 1849 г.:  20 браков –  из них 17 «русско-финляндских».150

128. 1 января – Ловизский купец Алексей Алексеевич Грачев (25 лет) и 
финляндская уроженка лютеранского исповедания девица Амалия Петрова Ди-
вин (21 год).

129. 2 января – Финляндского линейного №2 батальона рядовой Егор Ле-
онтьев сын Леонтьев (26 лет) и матроса 27 Флотского Экипажа дочь девица 
София (второе имя или фамилия неразборчиво) лютеранского исповедания (23 
года).

148 Цейхвартер и унтер-цейхвартер —  классные чиновники военного и морского 
ведомств, заведовавшие предметами и материалами по артиллерийской и инженерной 
частям. Всего дольше названия эти сохранились во флоте, где только в 1859 г. цейхварте-
ры переименованы в содержателей по артиллерийской части. Здесь указан «коллежский 
регистратор» чин 14 класса Табели о рангах. До Манифеста 1845 г. давал право на лич-
ное дворянство, после – только почетное гражданство.

149 У них родилась дочь Мария, в метриках этой церкви не отмечена, но умерла 5 
февраля 1853 г. от чахотки в возрасте ½ года. Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 399.

150  Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 231-240.
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130. 9 января – Финляндского линейного № 10 батальона унтер-офицер 
Павел Прохоров (25 лет) и финляндская уроженка девица Кристина Вильгель-
мина лютеранского вероисповедания (21 год).

131. 16 января – Финляндского линейного № 8 батальона рядовой  Иван 
Федоров сын Коропкин (Коронкин?) (28 лет) и финляндская уроженка девица 
Ерика Линдстрем лютеранского вероисповедания (25 лет).

132. 16 января – Финляндского линейного  № 4 батальона рядовой Иван 
Иванов сын Волков (33 года) и финляндская уроженка девица  Мария София 
Лондрос лютеранского вероисповедания (31 год).

133. 23 января – Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Терен-
тий Ануфриев (23 года) и финляндская уроженка девица Густава Петрова Стер 
лютеранского вероисповедания (26 лет);

134. 2 февраля – Гельсингфорсского Военного Госпиталя младший фельд-
шер Иван Прохоров сын Григорьев (22 года) и города Борго служащего дочь 
девица  Ульрика Бломберг лютеранского исповедания (25 лет);

135. 24 апреля – Финляндского линейного № 4 батальона фельдфебель 
Прокофий  Матвеев  сын  Миронов  (32  года)  и  золотых  дел  мастера  Фри-
дрика  Стремстен  дочь  девица  Мария  Биата  лютеранского  исповедания (22 
года);

136. 24 апреля – Финляндского линейного № 9 батальона унтер-офицер 
Иван Прокофьев сын Прокофьев (28 лет) и финляндская уроженка девица Ка-
ролина София Фридриксон лютеранского исповедания (23 года);

137. 1 мая – Финляндского линейного № 4 батальона горнист Тимофей 
Емельянов (27 лет) и финляндская уроженка Энгла (?) Эрика  Сунстрем люте-
ранского вероисповедания первым браком (38 лет).

138. 16 мая – Финляндского линейного №4 батальона инструментальный 
музыкант в рядовом звании Иосиф Семенов сын Мушлаев (?) (26 лет) и фин-
ляндская уроженка девица Анна Ловиза Бакман лютеранского исповедания (25 
лет);

139. 17 августа – служитель Военной Школы 22 пехотной дивизии рядовой 
Финляндского линейного № 12 батальона Андрей Розанов (30 лет) и финлянд-
ская уроженка Крестина Левбалот (? неразборчиво) лютеранского исповедания 
(21 год).

140. 6 ноября – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Стефан Николаев (32 года) и умершего отставного от службы унтер-офицера 
Соловьева вдова Ульяна151  Андреева лютеранского вероисповедания (вторым 
браком – 36 лет);

141. 6 ноября – Финляндского линейного № 8 батальона фельдфебель За-
хар Кутьков (29 лет) и финляндская уроженка Ловиза Андреева Свант лютеран-
ского исповедания первым браком (38 лет);

142. 13 ноября – Морской Артиллерии Арсенальной № 4 роты мастеровой 

151  Возможно, Юганна. 
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2 класса Конон (?) Трофимов сын Гуляев вторым браком,152  (35 лет) и фин-
ляндская уроженка Энгла Вильгельмина Форсель лютеранского исповедания 
(23 года);

143. 13 ноября – Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Алексей 
Иванов (38 лет) и вдова умершего унтер-офицера Федора Быкова Кристина Ло-
виза Нальсон лютеранского исповедания (38 лет).

144. 13 ноября – Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Андрей 
Иванов сын Репиха (38 лет) и финляндская уроженка Мария Елена Обер люте-
ранского исповедания (26 лет).

 В 1850 г.: 12 браков из них 8 «русско-финляндских»: 153 

145. 30 января – Артиллерийского гарнизона № 4 роты фейерверкер 4-го 
класса Иван Зиновьев (34 года) и финляндская уроженка девица София Реннс  
(?) лютеранского исповедания (22 года).

146. 15 февраля – Свартхольмской инвалидной команды унтер-офицер Фе-
дор Гром (возраст не указан) и финляндская уроженка девица Мария София 
Карлсон лютеранского исповедания (возраст не указан).

147. 3 июля – Аудиториантского (аудиторского – А.Ш.) департамента Мор-
ского Министерства состоящий при Штабе Главного Командира Астраханского 
порта аудитор коллежский регистратор Павел Васильев сын Кудрявцев (39 лет) 
и финляндская уроженка  дочь коронного ленсмана Слама девица София Лей-
стен лютеранского исповедания (34 года);

148. 17 сентября – Гельсингфорсский мещанин Иван Михайлов сын Валь-
ман, православного исповедания, (40 лет) и финляндская уроженка  дочь учи-
теля города Митава Абрама Бера девица Теофила Терезия Бер лютеранского 
исповедания (25 лет);

149. 17 сентября – Финляндского линейного № 8 батальона унтер-офицер 
Гаврила Степанов сын Степанов (29 лет) и финляндская уроженка девица Анна 
Ловиза Блом лютеранского исповедания (28 лет).

150. 15 октября – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Иван Сапогов (35 лет) и вдова Анна Кристина Иванова (вторым браком) люте-
ранского исповедания (30 лет).

151. 22 октября – Финляндского линейного № 12 батальона рядовой Тимо-
феев Максим (26 лет) и финляндская уроженка девица Энгла Ульрика Гольм-
берг лютеранского вероисповедания (24 года);

152. 5 ноября – Подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Иван Петров 
(36 лет) и финляндская уроженка девица Ульрика Вильгельмина Гренгольм лю-
теранского исповедания (24 года)

152 Первая жена Екатерина Иванова умерла 2 августа 1849 г. в возрасте 35 лет от 
холеры. Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 168.  

153  Metrikka 1843-1854. I Ca:9. Л. 270 - 276. 
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В 1851 г.: 12 браков из них 8 «русско-финляндских»:154 

153. 9 февраля – Финляндского линейного № 12 батальона фельдфебель 
Михайло Выгов и финляндская уроженка старшего фискала девица Екатерина 
Стива (возраст не указаны);

154. 6 мая – Финляндского линейного № 11 батальона младший фельдшер 
Иван Осипов (25 лет) и Финляндская уроженка  девица Амалия Густава (фам.
нераз) возраст не указан.;

155. Мая (число не указ) Финляндского линейного № 4 батальона инстру-
ментальный музыкант  Петр Финогенов  и финляндская уроженка дочь плот-
ника Багмана девица Густава (второе имя неразб.) лютеранского исповедания, 
возраст не указан;

156. 15 июля – Финляндского линейного № 7 батальона унтер-офицер 
Алексей Антонов и финляндская уроженка девица София Каролина Вакстрем 
(Викстрем?) лютеранского исповедания (возраст не указ);

157. 5 октября – Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Игнатий 
Рыбский (35 лет) и финляндская уроженка девица Анна ФредрикаТалив (?) лю-
теранского исповедания, возраст не указан.

158.  22 октября – казенный денщик майора Чепурного Федор Савельев и 
финляндская уроженка девица Ульрика Екатерина Хелостен ( Хельстен?) (воз-
расты не указ.);

159. 4 ноября – Штаба 22 пехотной дивизии писарь Александр Попов и 
финляндская уроженка девица Фредрика Стюген (Стюкт?) лютеранского испо-
ведания (возрасты не указаны);

160. 11 ноября – Гельсингфорсского военного госпиталя складской писарь 
Андрей Костырев (27 лет) и финляндская уроженка  девица Густава Карстрем 
лютеранского исповедания (возраст не указ.)

В 1852 г.: 6 браков из них – 4 «русско-финляндских»:155 

161. 11 мая – Подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Егор Андреев 
сын Андреев (32 года) и финляндская уроженка девица Анна Давыдова Полак-
ко лютеранского исповедания (32 года);

162. 19 мая Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Терентий Пе-
тров сын Петров (34 года) и финляндская уроженка Вендла Иванова Альбок 
лютеранского исповедания  (32 года) вторым браком.

163. 2 ноября –  Финляндского линейного № 11 батальона рядовой Васи-
лий Иванов сын Лисицын (35 лет) и Нюландской губернии киршпиля Гельсинг  
финляндская уроженка Ева Христина Линдквист лютеранского исповедания 
(32 года);

164. 10 ноября – Уволенный от службы Финляндского линейного № 11 ба-
тальона унтер-офицер Григорий Иванов сын Мрадвицкий (27 лет) и финлянд-
ская уроженка дочь ратмана Серафима (фам. не разб.) (25 лет);

154  Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 306-309.
155 Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 342-343. 
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В 1853 г.  9 браков из них 6 «русско-финляндских»:156 

165. 11 января – Гельсингфорского Военного Госпиталя  младший фельд-
шер Яков Александров сын Дмитриев (23 года) и финляндская уроженка деви-
ца  Аврора Юдифа Седерваль лютеранского исповедания (17 лет);

166. 17 мая – Гельсингфорсского Военного Госпиталя  Главного Лекаря 
коллежского советника  Оберга казенный денщик Герасим Яковлев сын Яков-
лев (34 года) и финляндская уроженка девица Ловиза Евфемия Лундберг (26 
лет);

167. 12 июня Финляндского линейного № 5 батальона батальонный бара-
банщик Александр Иванов  Кувсиан ( нераз.) 34 года и  финляндская уроженка 
Мария Елизавета Винтер (39 лет);

168. 19 августа – Свеаборгской портовой музыкальной команды музыкант 
1-го класса Федор Иванов сын Тростов  (30 лет) и финляндская уроженка деви-
ца Каролина Вильгельмина Александер (30 лет);

169. 14 октября – Архангельской губернии Кемского уезда Юшкозерской 
волости  и деревни крестьянин Харитоний Леонтьев сын Тарасов (28 лет) и 
финляндская уроженка девица Ульрика Каролина Иоганнсдоттер (30 лет).

170. 1 ноября – Гельсинфорского провиантского магазина служитель Фе-
дор Савельев сын Савельев (26 лет, вторым браком) и финляндская уроженка 
девица Мария Шарлотта Линвестрем (23 года).

В 1854 г. 8 браков из них 5 «русско-финляндских»:157

171. 31 января – подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Абрам Кон-
стантинов сын Константинов (30 лет) (вторым браком) и финляндская урожен-
ка Грета  София Халлен  (26 лет);

172. 3 февраля – 24 Флотского Экипажа минер 3 класса Виктор Алексеев 
сын Миронов (28) и финляндская уроженка  Фридрика (22 года);

173. 5 апреля – Финляндского линейного № 11 батальона рядовой Василий 
Александров сын Александров (30 лет) и финляндская уроженка  Ловиза Ген-
дриксдоттер (35 лет);

174. 6 мая – подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Михей Перфильев 
сын Перфильев (32 года) и финляндская уроженка Анна Ловиза Нюстрем (28 
лет);

175. 20 августа –  Архангельской губ., Кемского уезда,  Кестенгского об-
щества158  и деревни  крестьянин Мануил Егоров сын Сидоров  (32 года) и фин-
ляндская уроженка Густава Генрика Фортен… (нераз.) (29 лет)  

156  Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 392-395.   
157  Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 427-430. 
158  Общества – единица деления волости. Малолюдные селения объединялись в 

одно общество численностью до 1500 ревизских душ. – ПСЗ РИ  Собрание 2. СПб., 
1839. Т. 13., Ч I., № 11189 С. 602—653. 
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В 1855 г. 7 браков, из них 4 «русско-финляндских»:159

176. 23 января – 23 Флотского экипажа барабанщик Илья Федоров сын 
Мельников (43 года) (вторым браком) и финляндская уроженка девица Кароли-
на Густава Хольмарен лютеранского исповедания (19 лет);

177. 31 августа – Финляндского Линейного №5 Батальона рядовой Ефим 
Федоров сын Теплов (42 года) (вторым браком) и финляндская уроженка деви-
ца Мария Каролина Леятин лютеранского исповедания (21 год);

178. 4 сентября – Гельсингфорсского Военного Госпиталя младший писарь 
Феодор Терентьев сын Филиппов (34 года) и жена умершего унтер-офицера 
подвижной инвалидной № 46 роты Сидора Михайлова вдова Фридрика Виль-
гельмина Фордин лютеранского исповедания (30 лет);

179. 2 октября – Гельсингфорсского Военного Госпиталя младший фельд-
шер Александр Дмитриев сын Григорьев (32 года) и финляндская уроженка де-
вица Каролина Ульрика Коландер лютеранского исповедания (22).

Всего по церкви Гельсингфорского военного госпиталя за период с 1846 
по 1855 гг. заключено 119 браков, из них 86 «русско-финляндских» (72.27%).

Св. Троицкая «градская» церковь.

В 1846 г. 11 браков, из них 5 «русско-финляндских»:160

180. 21 января – 27 Флотского экипажа квартирмейстер Николай Миронов 
(29 лет) и девица Эмилия Гринвик дочь умершего Сенатского вахмейстера Гу-
става Гринвика лютеранского закона (возр. не разл.);

181. 27 мая – отставной унтер-офицер григорий Матфеев сын Дворнин (55 
лет) и девица Мария Вилкин дочь финляндского уроженца Иоганна Вилкина 
лютеранского закона; 

182. 30 июля – Корпуса жандармов писарь Михаил Большуков (30 лет) 
и вдова Лена Кристина умершего матроса 27-го Флотского экипажа Адольфа 
Андруса жена лютеранского закона;

183. 22 сентября – Штаба войск в Финляндии расположенных писарь Гав-
рила Мелихов (25 лет) и девица Кристина Шарлотта Гольмберг дочь финлянд-
ского уроженца Иоганна Гольмберга лютеранского закона;

184. 23 октября – 27-го Флотского экипажа матрос Пантелеймон Воронцов 
(27 лет) и девица София Каролина умершего финляндского обывателя Иоганна 
Эклунда дочь лютеранского закона;

В 1847 г. 8 браков, из них 1 «русско-финляндский»:161 

185. 2 июля – крепостной человек генерал-майора Ивана Чепурнова Кон-
дратий Иванов (23 года) и девица Каролина Ингман дочь умершего финлянд-
ского обывателя Карла Ингмана лютеранского закона.

159 Metrikka 1855. (I Ca:10) Л. 12-13.  
160 Metrikat 1845-1849. Л. 46-51. 
161 Ibid. Л. 89-95.
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В 1848 г. всего 9 браков, из них 3 «русско-финляндских».162 

186. 26 января – Гельсингфорсского провиантского магазина служитель 
Илья Савельев (31 год) и девица Елена София Линдстрем дочь гельсингфорс-
ского плотника Гавриила Линдстрема лютеранского закона (28 лет);

187. 19 сентября – Гельсингфорсской жандармской команды рядовой Алек-
сей Долгополов (30 лет) и девица Мария Кристина Виландер дочь умершего 
финляндского крестьянина Иоганна Виландера лютеранского закона;

188. 24 октября – крепостной человек генерал-лейтенанта Ребиндера Ан-
тон Солодов (30 лет) и девица Ловиза Лундскин умершего ночного сторожа 
Югана Лундскина дочь лютеранского закона (30 лет);

 В 1849 г. всего браков 9, из них 5 «русско-финляндских»:163 

189. 23 января – Лейб-гвардии Финского стрелкового батальона унтер-о-
фицер Сергей Ионов (28 лет) и девица Мария Гелениус дочь столяра Андерса 
Гелениуса лютеранского закона (23 года);

190. 2 февраля – 27-го Флотского экипажа квартирмейстер Дмитрий Ести-
феев (26 лет) и девица Мария Гренлунд дочь морского перевозчика Гавриила 
Гренлунда лютеранского закона (24 года);

191. 15 мая – Лейб-гвардии Финского стрелкового батальона унтер-офицер 
Иван Горчаков (28 лет) и девица Гедвига Гелена Сван дочь умершего финлянд-
ского мещанина Иоганна Сван лютеранского закона (23 года);

192. 6 ноября – Гельсингфорсского ордонансгауза фурлейт Прокофий Ти-
мофеев сын Рогов (30 лет) и девица Кристина Гренквист дочь финляндского 
крестьянина Фредерика Гренквист лютеранского закона (30 лет);

193. 13 ноября – Свартгольмской инвалидной команды рядовой Косьма 
Евтухов (37 лет) и вдова умершего матроса Алексея Михеева Каролина Ивано-
ва лютеранского закона (38 лет).

В 1850 г. Всего 8 браков, из них 1 «русско-финляндский»:164

194. 1 ноября – Штаба войск в Финляндии расположенных статского со-
ветника Федора Зальцмана казенный денщик Василий Кириллов (35 лет) и де-
вица Мария дочь финляндского обывателя Югана Дунд лютеранского закона 
(30 лет);

В 1851 г. Всего 10 браков, из них 5 «русско-финляндских»:165 
195. 7 января – 27-го Флотского экипажа квартирмейстер Николай Демен-

тьев (29 лет) и девица Клара Юслин дочь умершего финляндского обывателя 
Вильгельма Юслина лютеранского закона;

196. 7 февраля – Штаба войск в Финляндии расположенных писарь Алек-

162 Ibid. Л. 126-130. 
163 Ibid. Л. 163-167.
164 Metrikat 1850-1854. Л. 20-23. 
165 Ibid. Л. 62-65.
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сандр Петров сын Ушаков (31 год) и девица Клара Фредрика дочь умершего 
шхипера Николая Веллинка лютеранского закона;

197. 9 февраля – Свартгольмской инвалидной команды рядовой Филипп 
Соколов (35 лет) и девица екатерина Егорова присоединенная к православной 
церкви дочь умершего торпаря густава Таннена;

198. 25 июня – Свартгольмской инвалидной команды рядовой Меркул За-
вьялов (32 года) и девица Мария Кириллова умершего финляндского обывателя 
Кирилла Хомнена дочь лютеранского закона (19 лет);

199. 11 ноября – Лейб-гвардии Финского стрелкового батальона унтер-о-
фицер Дмитрий Носырев (32 года) и девица Мария Ульрика дочь финляндского 
обывателя Ионаса Керберга лютеранского закона.

В 1852 г. Всего 16 браков, из них 7 «русско-финляндских»:166 

200. 23 января – Свартгольмской инвалидной команды рядовой Аггей Афа-
насьев (31 год) и девица Ульрика Густава Люнг финляндская уроженка люте-
ранского закона;167 

201. 27 января – Гельсингфорсской жандармской команды рядовой Евфи-
мий Дворцов (29 лет) и девица Мария София умершего финляндского обывате-
ля Иоганна Нюберга дочь лютеранского закона;

202. 20 июля – отставной вахтер Савелий Гордеев (48 лет) и вдова Ели-
завета Гренквист по второму мужу Трофимова лютеранского закона третьим 
браком;

203. 20 августа – Финляндского линейного №12 батальона подпоручик Ге-
оргий Егоров сын Юрков (22 года) и девица Юлия Генриетта Броберг Биорне-
боргского купца Самуила Броберга дочь лютеранского закона (20 лет);

204. 5 сентября – Лейб-гвардии  Финского  стрелкового  батальона  унтер-
офицер Никита Иванов (37 лет) и вдова Маргрета Еверстрем умершего писаря 
того же батальона жена лютеранского закона (37 лет);

205. 14 сентября – Штаба войск в Финляндии расположенных писарь Иван 
Финогенов (25 лет) и девица София Вихко финляндского обывателя Иоганна 
Вихо дочь лютеранского закона;

206. 19 октября – Выборгской инвалидной команды рядовой Сергей Удаль-
цов (28 лет) и девица София Гакман финляндского обывателя Иоганна Гакмана 
дочь лютеранского закона (24 года);

В 1853 г. всего браков 15, из них 5 «русско-финляндских»:168 

207. 15 февраля – Тавастгусской инвалидной команды унтер-офицер Фи-
липп Никитин (41 год) и девица Елена Юганова финляндского уроженца Югана 
Стренфорса дочь лютеранского закона;

208. 31 мая – Штаба войск в Финляндии расположенных писарь Николай 
Юрин (32 года) и Эдда Мария Линден бывшая жена г. Биорнеборга пекаря Сте-
фана Линдена разведенная законным образом лютеранского закона;

166 Ibid. Л. 107-116. 
167  Ее отец вероятно Густав Теодор Люнг, гравер. Ibid. Л. 109.
168 Ibid. Л. 155-162. 
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209. 5 июня – состоящего при Штабе войск в Финляндии расположенных 
инженер-капитана Бориса Брандта казенный денщик Иван Горбунов (35 лет) и 
девица Гедвига Ульрика финляндского уроженца Гендриксона дочь лютеран-
ского закона;

210. 20 июля – Казачьего № 28 полка казак Виктор Березин (42 года) и 
девица Вильгельмина финляндского уроженца Карла Флюстрема дочь люте-
ранского закона;

211. 7 октября – отставной унтер-офицер Алексей Платонов (40 лет) и де-
вица Евва финляндского уроженца Арвидса дочь лютеранского закона;

В 1854 г. всего 10 браков, из них 2 «русско-финляндских»:169

212. 17 января – Гельсингфорсской жандармской команды отставной ун-
тер-офицер Родион Бушуев (56 лет)170  и девица финляндская уроженка Хедвига 
Ловиза Суун лютеранского закона;

213. 12 сентября – состоящий на казенном содержании при Тавастгусской 
инвалидной команде Василий Сергеев (58 лет) и вдова умершего печных дел 
мастера Форсмана жена Христина лютеранского закона (45 лет);

В 1855 г. всего браков 10, из них 5 «рсско-финляндских»:171 

214. 23 января – 2-го Финского Флотского экипажа квартирмейстер Геор-
гий Виноградов (32 года) и девица финляндская уроженка София Нюберг лю-
теранского исповедания;

215. 23 января – 2-го Финского Флотского экипажа матрос Иван Возянков 
(33 года) и девица финляндская уроженка Евва Линдберг лютеранского испо-
ведания;

216. 26 января – 2-го Финского Флотского экипажа матрос Иван Игнатьев 
(48 лет) и девица финляндская уроженка Мария София Гренрус лютеранского 
исповедания;

217. 6 июня – 27-го Флотского экипажа унтер-баталер Пантелеймон Во-
ронцов (35 лет) и вдов умершего унтер-офицера Инженерного ведомства аре-
стантской №7 роты Константина Антипова жена Ловиза Линдквист лютеран-
ского исповедания;

218. 23 сентября – Гренадерской артиллерийской бригады командующий 
легкой № 1 батареей штабс-капитан Михаил Головин (33 года) и девица дочь 
финляндского помещика г-на Эклюнда Августа Вильгельмина Эклюнд люте-
ранского исповедания (18 лет).

Всего по Св. Троицкой церкви за период с 1846 по 1855 гг. заключено 112 
браков, из которых 39 «русско-финляндских» (34.82%). Итог по всем церквям 
следующие: всего 391 брак,  из которых 220 «русско-финляндских» (56.27%).

                                               
169  Ibid. Л. 215-219. 
170 Третьи браком.
171  Metrikat 1855-1859. Л. 25-31.
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Приложение к главе 5

Дети, крещеные по церкви Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих ра-
дость» Гельсингфоргского военного госпиталя: 

Родившиеся в 1826 г. (из 3 детей, все в русских семьях) 

Родившиеся в 1827 г. (из 5 детей – 1 в русско-финляндской семье).172 

1. 23 октября – у умершего унтер-офицера Петра Михайлова и его за-
конной жены Анны Петровой173  – сын Иаков от «прежнего законного замуже-
ства».174 

Родившиеся в 1828 г. (из 11 детей – 3 в русско-финляндской семье).175 

2. 12 февраля  (крещен 15.02) У рядового подвижной инвалидной № 48
полуроты176  Якова Анисима Синицына и жены его Амалии лютеранского веро-
исповедания – сын Алексей.

3. 25 февраля  (крещена 26.03)177  У Гельсинфорского военного госпиталя
старшего фельдшера Петра Павлова сына  Федорова и жены Кристины Стубб178  
лютеранского вероисповедания – дочь Надежда.179 

4. 29 февраля  (крещен  4 марта) У рядового инвалидной № 48 полуроты
Кирсана Иванова сына Иванова и жены его Еввы (Эббы - ?) Кристины лютеран-
ского вероисповедания – сын Алексей. 

Родившиеся в 1829 г.  (из 7 детей – 2 в «русско-финляндских» семьях)180 

5. 11 марта:  у старшего фельдшера Гельсинфорского военного госпиталя
Петра Федорова и жены его Кристины Стубб лютеранского вероисповедания – 
сын Николай. 

172  Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 10-11.
173 Венчание состоялось 11 июля 1821 г. в госпитальной церкви. См. Приложение 

к гл.1. Петр Михайлов записан, как рядовой подвижной инвалидной № 58 полуроты. 
Скончался 22 апреля 1827 г., причина смерти унтер-офицера Петра Михайлова чахотка. 
Ibid.  Л. 17, 22.

174  До Иакова у них родился сын Елисей, которому на момент рождения Иакова был 
на 4 года старше. Однако, кнкретных данных по дате рождения не имеем.

 175 Ibid. Л. 24-26.
176 Наименования рота, полурота или 2/3 рота будет встречаться довольно часто. 

Это зависело от численности подразделений и определялось приказами по военному 
ведомству. Например, в полной роте, как правило, состояло 1 старший унтер-офицер, 11 
младших и 150 нижних чинов, в 2/3 роты – 1 старший унтер-офицер, 7 унтер-офицеров 
и 100 нижних чинов, в полуроте – 1 старший унтер-офицер, 5 младших и 75 нижних 
чинов. См. Историческое описание перемен в одежде и вооружении российских войск. 
М., 1946, Т. 30. С. 98.  

177  Следует обратить внимание на сроки крещения – у нижних чинов практически 
на 1-4 день после рождения, у унтер-офицеров намного позднее – через месяц, а то и 
более. В дальнейшем будем указывать только дату рождения. 

178 Венчание было в этой же церкви 15 января 1828 г.
179  Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 24.
180 Ibid I Ca:3. Л. 38-39. 
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6. 10 августа: у Гангеудского артиллерийского гарнизона № 5 полуроты
мастерового  Федора Николаева и жены его Кристины лютеранского вероиспо-
ведания – сын Александр. 

Родившиеся в 1830 г. (из 19  – 5 в русско-финляндских семьях)181 

7. 23 января У Подвижной инвалидной № 48 полуроты рядового Кирсана
сына Иванова и законной его жены Еввы Кристины лютеранского вероиспове-
дания – дочь Татьяна;

8. 15 марта (крещена 25.04) У Гангеудского артиллерийского гарнизона
бомбардира Трофима Максимова и законной его жены Альбертины Генсгер лю-
теранского вероиповедания – дочь Александра;

9. 13 апреля (крещен 25.04) У того же гарнизона фейерверкера  4-го клас-
са Малафея Васильева и законной его жены  Еввы Якубовой лютеранского ве-
роисповедания – сын Григорий;

10. 9 июня У Свеаборгской инженерной команды  инженерного прапор-
щика Ивана Дмитриева Сутермина и законной его жены Анны Федоровой182  
лютеранского вероисповедания – сын Ераст;183 

11. 21 ноября (крещен 23.11)  У вдовы умершего рядового 45 Егерского
полка Василия Иванова184  Елизаветы Ивановой лютеранского вероисповедания 
родился – сын Андрей (незаконнорожденный).185 

Родившиеся в 1831 г. (из 3 детей – 1 в русско-финляндской семье)

12. 18 июля – У отставного от службы 45 егерского полка рядового Егора
Самсонова Кучина и законной его жены Марты Яковлевой186  лютеранского ве-
роисповедания родилась дочь Ольга.187  

Родившиеся в 1832 году.  (Из 11 детей, из них 2 в русско-финских 
семьях:188

13. 10 июня – У 45 Егерского полка унтер-офицера Ивана Лаврентьева Ба-
тракова жены Крестины Ивановой лютеранского вероисповедания – дочь Аку-
лина;

181 Ibid. Л. 58-61.  
182 Венчание состоялось в этой же церкви 11 января 1829 г. Полное имя жены Анна 

София.
183 Эраст умер 2 июля 1831 г.  по данным метрической книги Св. Троицкой церкви. 

Metrikat 1827-1838 Л. 43. 
184 Умер 13 мая 1828 г.  «в  сумасшествии»,  в  возрасте  36  лет. Metrikat 1826-1836   

I Ca:3. Л. 29. 
185  В любом случае, этот ребенок сразу попадал в разряд «солдатских детей» – кан-

тонистов. ПСЗ РИ Выпуск Первый. Т. XXXII. СПб.1830. № 25241 от 30 сентября 1812 
г. С. 437.

186  9 июня 1834 г. у них еще родится сын Петр. Крещен по Св. Троицкой церкви. 
Отец записан, как «отставной инвалидной № 48 полуроты». Metrikat 1827-1838 Л. 74.

187 Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 81.
188  Ibid I Ca:3. Л. 118. 
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14. 9 августа – У вдовы умершего 45-го Егерского полка рядового Василия
Иванова вдовы Елизаветы Ивановой родился незаконнорожденный – сын Алек-
сандр.189  

Родившиеся в 1833 г: ( из 21 ребенка – 3 в русско-финляндских семьях)190

15. 10 февраля – У 23 артиллерийской бригады легкой № 2 роты бомбар-
дира Василия Данилова и жены его Ловизы Адамовой лютеранского вероиспо-
ведания – дочь Евдокия;

16. 9 июня – У подвижной инвалидной № 48 полуроты рядового Кирилла
Иванова и жены его Еббы Васильевой лютеранского вероисповедания – дочь 
Ольга;

17. 16 августа – У рядового Нейшлотской инвалидной команды Ивана Ми-
хайлова и его жены Еввы Федоровой лютеранского вероисповедания родился 
сын Александр;191 

Родившиеся в 1834 г. (из 19 детей – 3 в русско-финляндских семьях)192 

18. 25 апреля – У Финляндского корпуса писарь Федора Михайлова Кор-
нилова и законной его жены Марией Лонстрем лютеранского вероисповедания 
– сын Василий;193

19. 19 сентября –  У рядового Подвижной инвалидной № 58 полуроты Ан-
дрея (?) Николаева Шипилева и его законной жены Елены Павловой лютеран-
ского вероисповедания родилась дочь Анна;194 

20. 22 октября – У Вильманстрандского Егерского полка унтер-офицера
Романа Миронова и его жены Еввы Ивановой лютеранского вероисповедания 
родилась дочь Анастасия. 

Родившиеся в 1835 г: (Из 31 ребенка, 9 в русско-финляндских семьях)195

21. 22 января – У Гангеудского артиллерийского гарнизона полуроты № 5
фейерверкера  4 класса Ивана Федора Валова и законной жены его Еввы люте-
ранского вероисповедания – сын Тимофей;

22. 18 марта – У фельдшера Гельсинфорского Военного Госпиталя Ивана
Черкасова и его жены  Марии Гелен Гакоборн лютеранского вероисповедания – 
дочь Александра;196 

23. 17 июня – У Военно-рабочей № 2 роты унтер-офицера Ивана Павлова
Баскова и его жены Анны-Лизы лютеранского вероисповедания – сын Василий;

189  Второй незаконнорожденный ребенок. Первым был Андрей 21.11.1830 г.  См. 
выше. 

190 Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 141-145.  
191 Брак заключен 26 сентября 1830 г. 
192 Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 166-169.
193 Брак заключен 20 февраля 1831 г.
194 Анна умерла 3 ноября 1834 г. в возрасте 2-х месяцев «от поноса» – Metrikat 1826-

1836  I Ca:3. Л. 185; Брак был заключен 29 октября 1833 г. 
195 Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 192-194. 
196 Брак заключен 1 июля 1834 г.
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24.    17 августа – У Петровского пехотного полка рядового Григория Алек-
сандрова  Зарозина и жены его Софии Абрамовой лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Наталья;

25. 6 сентября – У Финляндского линейного № 4 батальона рядового Алек-
сандра сына Петрова и законной его жены Софии Андреевой лютеранского ве-
роисповедания родилась дочь Елизавета;

26.  26 сентября – У Финляндского линейного № 8 батальона рядового Ан-
дрея Егорова Юрова и жены его Ловизы Ивановой лютеранского вероисповеда-
ния родился сын Иоанн;

27. 4 октября – У  Нейшлотской инвалидной команды рядового Ивана 
сына Михайлова и жены Еввы Андреевой лютеранского вероисповедания дочь 
Вера;197 

28. 18 ноября – У Финляндского линейного № 4 батальона ложника Лазаря 
Дмитриева сына Дмитриева  и жены Анны Андреевой родилась дочь Екатери-
на;198 

29.  25 декабря – У Гельсинфорского Военного Госпиталя старшего писаря 
Филиппа Семенова Лукьянова и жены Елены Софии Яковлевой родился сын 
Ефим. 

Родившиеся в 1836 г. ( из 27 – 8 детей в русско-финляндских семьях)199 

30. 10 марта – У Выборгского пехотного полка унтер-офицера Ивана Лав-
рентьева Батракова и жены Крестины Ивановой – дочь Александра;200 

31.  3 февраля – У Финляндского линейного № 7 батальона рядового Ивана 
Никитина Матвеева и жены его Ульрики Кириловой родилась дочь Анна;

32. 4 апреля – У Финляндского линейного № 8 батальона унтер-офицера 
Трофима Корнеева и жены его Ловизы Ивановой родилась дочь Мария;

33. 19 сентября – У Военно-рабочей № 11 роты находящийся в прикоман-
дировании при Гельсинфорском Военном Госпитале  младшего фельдшера 
Ивана Николаева Музенивишова (?) и жены его Фридрики родился сын Миха-
ил;

34. 19 октября – У Подвижной инвалидной 2/3 роты № 58 при Гельсин-
форском Военном Госпитале состоящей рядового Андрея Николаева Шипелев 
(Шипилева) и его жены Елены Ивановой сын Ларион;201 

35.  1 ноября –  У Финляндского линейного № 7 батальона рядового Ивана 
Никитина Плотника и его жены Еввы родился сын Павел;

36. 2 ноября – У старшего фельдшера Гельсингфорского военного госпи-
таля Ивана Данилова Черкасова и его жены Марии Гелен родилась дочь Екате-
рина;

197 Брак заключен 26 сентября 1830 г. 
198 Брак был заключен 28 апреля того же года.
199 Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 209-216.   
200 9 марта 1832 г. у них родилась первая дочь – Акулина. Унтер-офицер Батраков 

служил тогда в 45-м Егерском полку. См. выше.
201 Ларион скончался 28 ноября 1836 г. «от кори». Второй ребенок в этой семье.  

Metrikat 1826-1836   I Ca:3. Л. 232. 
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37.  11 марта – У Петровского пехотного полка унтер-офицера Алексея Ва-
сильева и его жены Ульрики родилась дочь Мария.

 Родившиеся в 1838 г. ( из 20 – 6 в русско-финляндских семьях)202 

38. 11 декабря 1837 г. (крещен  2 января 1838)  –  Подвижной инвалидной 
№ 57 роты при Гельсинфорском Военном Госпитале  у рядового Андрея Нико-
лаева Шепелева и жены его Елены Ивановой родился сын Павел;203 

39.  15 апреля204  – Подвижной № 57 роты при Гельсинфорском Военном 
Госпитале  у рядового Андрея Андреевича Серебрянского и его жены лютеран-
ского вероисповедания Марьи Андреевой дочь родился сын Василий;

40. 13 июня – Финляндского Линейного № 4 батальона унтер-офицера 
Савелия Якимова сына Гордеева и законной жены его Екатерины Андреевой 
лютеранского вероисповедания родился сын Владимир;

41. 14 июня – Подвижной инвалидной  №  57 роты при Гельсинфорском 
Военном  Госпитале состоящей у старшего унтер-офицера Михаило Леонова 
Випетовского  и  законной  его  жены  Маргариты  Ивановой  родилась дочь 
Матрена;

42. 26 июля – Финляндского линейного № 4  батальона ложника Власа 
сына Дмитриева205  и его законной жены Анны Андреевой, лютеранского веро-
исповедания родилась  дочь Наталья;

43. 24 декабря –  Гельсинфорского Военного Госпиталя  старшего аптекар-
ского ученика Афанасия Кайданова сына Лоскеичева (Лакеичева) и законной 
его жены Марии Михайловой лютеранского вероисповедания родилась дочь 
Татьяна.

Родились в 1839 г. ( всего: 35, из них 18 в русско-финляндских семьях)206 

44. 10 февраля – Кавалергардского Ея Величества полка у кузнеца Миха-
ила Тихонова Гурьянова и жены Христины Ивановой лютеранской веры – дочь 
Александра;

45. 16 февраля – Подвижной инвалидной 2/3 роты при Гельсинфорском 
Военном Госпитале рядового Андрея Николаева сын Шепелева и жены Елены 
Ивановой лютеранской веры – сын Федор;

46. 4 марта – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицера Дми-
трия Андреева сына Галкина и жены Альбертины Гебен лютеранского верои-
споведания – дочь Евдокия;207 

47. 23 апреля – уволенного в бессрочный отпуск из Финляндского линей-
202 Metrikat 1838-1838.  I Ca:4. Л. 3-10. 
203 Умер 3 января 1838 г. «от колотья».  Третий ребенок, умерший в этой семье. 

Metrikat 1838-1838.  I Ca:4. Л. 18.
204 Меняется форма книги, обязательно записывается вероисповедание. 
205 Брак заключен 28 апреля 1835 г., Влас Дмитриев был причислен ложником к 

нестроевой роте Петровского пехотного полка. 
206 Ibid. I Ca:5 Л. 3-10. 
207 Брак был заключен 13 августа 1838 г. 
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ного № 5 батальона унтер-офицера Федора сына Васильева и жена его Густавы 
лютеранского вероисповедания – сын Георгий;

48. 7 мая – отставного от службы военно-рабочей роты № 5 унтер-офицера 
Пахома сына Сидорова и жены его Анны Ивановой лютеранской веры – дочь 
Елена;208 

49. 24 мая – отставного от службы из Финских арестантских рот унтер-о-
фицера Алексея сына Александрова и жены Ловизы (фамилия неразборчиво 
– м.б. Гольм) лютеранского вероисповедания – дочь Мария;

50. 14 июля – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицера Са-
велия Якимова и жены его  Екатерины Елисаветы лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Елена;

51.  19 июля – Финляндского Линейного № 4 батальона унтер-офицера 
Михайло Алексеева сына Межерина и его жена лютеранской веры Вильгельми-
на – дочь Мария;

52. 18 июля – Подвижной инвалидной № 59 2/3 роты унтер-офицера Ани-
сима сына Семенова и его жены Герды Гергольдовой лютеранского вероиспо-
ведания – сын Емельян;

53. 26 августа – Финляндского линейного № 12 батальона рядового Ефима 
Алексеева сына Шарова и его жены Густавы Терентьевой лютеранского верои-
споведания – дочь Параскева;209 

54. 25 августа – Финляндского линейного  № 4 батальона тамбурмажора 
Лукьяна Петрова сына Малозина и жены Еввы Седерстрем лютеранского веро-
исповедания – дочь Анна;210 

55. 5 сентября – Финляндского линейного № 3 батальона унтер-офицера 
Федора Варфоломеева и его жены Еввы Яковлевой лютеранского вероиспове-
дания – сын Иоанн;

56. 16 октября – Финляндского Линейного № 1 батальона штабс-капитана 
Антония Петрова Григоркова и жены Лидии Кастилии Линстрем лютеранского 
вероисповедания – дочь Лидия;211 

57.  23 ноября – Подвижной инвалидной 2/3 роты № 59 при Гельсинфор-
ском Военном Госпитале состоящей старшего унтер-офицера Михайло Леоно-
ва сына Вегистовского и его жены Маргариты Ивановой – дочь Екатерина;

58. 26 ноября –  Гельсинфорского Военного Госпиталя  младшего фельд-
шера Александра Ларионова сына Мировича и жены его Елисаветы Михайло-
вой лютеранского вероисповедания212  –  сын Николай;213 

59.  26 ноября – Проживающего в Гельсинфорсе отставного от службы 
бывшего Вильманстрандского пехотного полка рядового Мартемьяна Андреева

208 Брак был заключен 5 июля 1825 г. в Свеаборге. Пахом Сидоров числился ун-
тер-офицером Инженерной военно-рабочей № 2 роты. 

209 Брак был заключен 26 сентября 1838 г.
210 Брак был заключен 26 сентября 1838 г.
211 Брак был заключен 9 ноября 1838 г.

212  Брак был заключен 7 апреля 1839 г.
213 Умер 26 июня 1841 г. от кори – Metrikat 1841-1841. Са:7. Л.25.

212 Брак был заключен 7 апреля 1839 г.
213 Умер 26 июня 1841 г. от кори – Metrikat 1841-1841. Са:7. Л.25.
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сына Сокольского жена Елисавета Иванова лютеранской веры родила незакон-
но сына Николая;214 

60. 4 декабря – Финляндского линейного № 4 батальона рядового Алек-
сандра сына Петрова и его жены Софии Андреевой лютеранского вероиспове-
дания – дочь Варвара.

Родились в 1840 г. (Из 27 детей - 14 в русско-финляндских семьях).215 

61. 4 января – Финляндского линейного № 4 батальона инструментального 
музыканта Семена Филиппова и его законной жены Анны Ивановой, лютеран-
ского вероисповедания – сын Иоанн;

62. 18 февраля –  Финляндского линейного № 6 батальона у капитана Дми-
трия Дмитриевича Сверчкова216  и его законной жены Розалии Романовны, лю-
теранского вероисповедания – дочь Ольга;

63. 27 февраля – Подвижной инвалидной 2/3 роты № 59 при Гельсинфор-
ском Военном Госпитале состоящей у унтер-офицера Архива Иванова сына 
Иванова и его жены Сульвейстер Соломоновой, лютеранского вероисповедания 
– сын Василий;217 

64. 21 марта – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицера Пе-
тра Осипова сына Пащенко и законной его жены Елены Яковой лютеранского 
вероисповедания – дочь Мария.218 

65. 1 апреля – Свеаборгской инженерной команды по сухопутной части 
цейдинер219  Андрея Никитова сына Новожилова и его законной жена Густавы 
Андреевой лютеранского вероисповедания – дочь Мария;

66. 9 апреля – Гельсинфорского провиантского магазина служителя Федо-
ра Иванова сына Кузьмина220  и его законной жены Катерины Андреевой люте-
ранского вероисповедания – дочь Александра;

67. 12 мая – Лейб-гвардии Финляндского стрелкового батальона казначей-
ского писаря Андрея Васильева сына Ильина и его законной жены Ловизы Еве-
стром (Эвестром)221  лютеранского вероисповедания – дочь Ольга;222 

68. 19 июня – Подвижной инв. 2/3 роты № 59 рядового Андрея Николаева 
Шепелева и законной его жены Елены Ивановой лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Ольга;

214 Видимо, имеем пример супружеской измены.
215 Ibid. I Ca:6. Л. 2-9.
216 После  смерти  жены,  майор  Дмитрий  Сверчков  повторно  женится 7 февраля 

1845 г. 
217 Брак был заключен 30 октября 1838 г.  
218  Брак был заключен 22 октября 1839 г.
219 Правильнее, цейхдинер, нестроевой нижний чин унтер-офицерского звания ин-

женерных и артиллерийских частей, помощник цейхвартера, заведовавшего снаряже-
нием.

220 Первым браком Федор Кузьмин сочетался 15 мая 1825 г. с девицей Густавой 
Киберг. 

221 Брак был заключен 10 мая 1839 г. Андрей Васильев был квартирмейстером 
Лейб-гвардии Финского стрелкового батальона. 

222 Умерла от оспы 28 января 1841 г. Ibid. Metrikka 1841-1841  I:Са7 стр.14.
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69. 18 июля – умершего унтер-офицера 6 ластового экипажа Якова Михай-
лова сына Меншикова и его вдовы Ловизы Экстрем, лютеранского вероиспове-
дания – сын Емельян;

70. 21 июля – Финляндского линейного № 4 батальона музыканта унтер-о-
фицерского звания Якова  Алексеева Касьянова и его законной жены Каролины 
Вилен223  лютеранского вероисповедания  дочь Мария;224 

71.  20 августа – Финляндского линейного № 4 батальона рядового Кирил-
ла Леонова и его законной жены Крестины Кириловой лютеранского вероиспо-
ведания - дочь Наталья;

72. 12 сентября – Финляндского линейного № 4 батальона инструменталь-
ного музыканта Егора Васильева сына Юрьева и законной его жены Греты Кар-
ловой лютеранского вероисповедания – сын Иоанн;

73. 20 ноября – Финляндского Линейного № 5 батальона рядового Ефима 
Алексеева Шарова и законной жены его Густавы Терентьевой лютеранского ве-
роисповедания – сын Михаил;225 

74. 12 декабря – Финляндского линейного №8 батальона унтер-офицера 
Степана Андреева сына Челпанова и его законной жены Алены Андреевой лю-
теранского вероисповедания – дочь Иулиания. 

Родившиеся в 1841 г. (Из 23 детей – 11 в русско-финляндских семьях): 226

75. 22 декабря 1840г. (крещен 19 января 1841 г.) – Финляндского линейно-
го № 4 батальона унтер-офицера Виккентия Дмитриева Скорина и законной его 
жены Марии Александровой лютеранского вероисповедания – сын Евгений;

76. 8 января – Подвижной инвалидной 2/3 роты № 59 при Гельсинфорс-
ском Военном Госпитале унтер-офицера Анисима Семенова сын  Семенова и 
законной его жены Авдотьи Михайловой, лютеранского вероисповедания, – 
дочь Татьяна;

77. 19 января – Находящегося в бессрочном отпуске из Финляндского ли-
нейного № 4 батальона ложника Власа Дмитриева сына Дмитриева и законной 
жены его Анны Ловизы Эк – дочь Мария;227 

78.  20 февраля –  Гельсингфорского провиантского магазина вахтера Дми-
трия Андреева сына Галкина228  и законной жены его Альбертины Власиной 
лютеранского вероисповедания – дочь Евдокия;

79. 30 марта – Финляндского линейного № 6 батальона унтер-офицера 
Алексея Степанова Менюшкина и законной его жены Марии Матвеевой люте-
ранского вероисповедания родился сын – Иоанн;

223 Брак был заключен 30 октября 1839 г.  
224 Восприемница т.е. крестная – жена унтер-офицера того же батальона Осипа 

Ильина сына Сырцова Мария Вилен. Возможно, сестры. 
225 Брак был заключен 26 сентября 1838 г.
226 Ibid.  I Са:7. Л. 2-9. 
227 Умерла 10 февраля 1841 г. «от слабости».  Metrikka 1841-1841.  I Са:7. Л.15.  
228 ДмитрийГалкин женился 13 июля 1838 г. в возрасте 31 года, будучи унтер-офи-

цером Финляндского линейного №4 батальона, а здесь мы его встречаем, как вахтера 
провиантского магазина. 
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80. 30 марта – Финляндского линейного № 6 батальона унтер-офицера
Алексея Степанова Менюшкина и законной его жены Марии Матвеевой люте-
ранского вероисповедания родилась дочь –  Мария;

81. 13 апреля – Финляндского линейного № 6 батальона рядового Романа
Григорьева сына Ломайкина и его законной жены Марии Югановой лютеран-
ского вероисповедания - сын Иоанн;

82. 16 апреля – Финляндского линейного № 4  батальона рядового Ники-
фора Ларионова и законной его жены Елены лютеранского вероисповедания – 
дочь Елена;

83. 10 апреля –  Свеаборгской комиссии военного суда состоящего в долж-
ности обер-аудитора 13 класса Николая Сергеева сына Генрихсона229   и закон-
ной его жены Каролины Ивановой лютеранского вероисповедания – дочь Вера;

84. 25 мая – Финляндского линейного № 9 батальона рядового Григория
Андреева сына Сердюка и законной его жены Еввы Стины лютеранского веро-
исповедания – сын Иоанн;

85. 24 сентября – У находящегося в бессрочном отпуске Финляндского ли-
нейного №4 батальона тамбурмажора Лукьяна Петрова Малызина и законной 
его жены Еввы Сюдельстрем лютеранского вероисповедания – дочь София;230 

86. 17 октября – Финляндского Линейного №4 батальона 2-й роты ун-
тер-офицера Дмитрия Алексеева сына Алексеева и жены его Фридрики Еввы 
лютеранского вероисповедания сын Григорий.231  

Родившиеся в 1842 г: (из 35 детей - 13 в русско-финляндских семьях)232  

87. 21 февраля –  Гельсинфорского Военного Госпиталя  младшего фельд-
шера Александра Ларионова сына Мировича и законной жены его Елизаветы 
Михайловой лютеранского вероисповедания – сын Лев;233 

88. 16 марта – Провиантского магазина вахтера Дмитрия Андреева сына
Галкина и его законной  жены Альбертины Гедеины (Гебен) лютеранского ве-
роисповедания – сын Василий;234  

89. 5 апреля – Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицера Ан-
дрея Ракова и жены его Ульрики Югановой лютеранского вероисповедания –  
сын  Иоанн;235 

90. 29 мая – Финляндского линейного № 4 батальона фельдшера Алексан-
дра Павлова сына Хознева и жены его Марии Андреевой лютеранского верои-
споведания – дочь Ольга;

229 Указан православного вероисповедания.
230 Брак был заключен 26 сентября 1838 г.
231 Брак был заключен 12 января 1841 г. 
232 Ibid. I Ca:8. Л. 3-10.
233 Скончался 5 сентября 1842 г. «от поноса». Ibid. I Ca:8. Л. 29.
234  Скончался 30 апреля 1842 г. «от колики». Ibid 1842-1842. I Ca:8. Л. 20.  
235  Зафиксирована смерть Иулиании, 2-х летней дочери унтер-офицера Финлянд-

ского линейного № 5 батальона Андрея Ракова «от судорог». Ibid. I Ca:8. Л. 27. Однако, 
ранее в метрических книгах отметки о рождении, равно, как и о браке с Ульрикой Юга-
новой не встречалось. Очевидно, запись была в другой церкви. 
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91. 7 мая – Финляндского линейного № 4 батальонана аудитора 13 класса 
Гаврилы Михайлова сына Оман (?) и жены его Ульрики Софии Альстрем – сын 
Константин;236 

92. 5 июня – Финляндского линейного № 4 батальона рядового Мины Ни-
колаева сына Николаева и его законной жены Софии Сюдельберг лютеранского 
вероисповедания – сын Александр;237 

93. 20 июня – Финляндского Линейного № 7 батальона унтер-офицера Пе-
тра Афанасьева сына Костылина и его законной жены Анны Шарлотты Анно-
нусива (?) лютеранского вероисповедания  – дочь Ольга;

94. 29 июня – Лейб-гвардии Финляндского стрелкового батальона писаря 
Андрея Васильева сына Ильина и его законной жены Ловизы лютеранского ве-
роисповедания – дочь Александра;

95. 21 июля – Финляндского линейного № 8 батальона фельдфебеля Из-
маила Алексеева сына Алексеева и его законной жены Евы Ловизы лютеран-
ского вероисповедания – дочь Мария;

96. 4 августа – Финляндского линейного № 8 батальона рядового Романа 
Никитина сына Ставроского и законной его жены Кристины Исаковой люте-
ранского вероисповедания - сын Василий;

97. 7 октября – Финляндского линейного № 4 батальона батальонного гор-
ниста Александра сына Николаева и законной его жены Елены Абрамовой лю-
теранского вероисповедания – сын Сергей;

98. 2 ноября – Финляндского линейного № 4 батальона музыканта Якова 
Алексеева сына Кастьянова и законной жены его Каролины Югановой - дочь 
Мария;238 

99. 28 ноября – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицера 
Михайло Алексеева сына Мишарина и законной жены его Вильгельмины Ан-
друсовой – сын Николай.239  

Родившиеся в 1843 г. (Из 41 ребенка - 21 в русско-финляндских семьях)240 

100. 26 декабря – Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсингфорском 
Военном Госпитале старшего унтер-офицера Федора Власова сына Соловьева 
и жены его Ульрики Андреевой лютеранского вероисповедания – дочь Мария;

101. 11 января – Свартгольмской инвалидной команды  унтер-офицера Пе-
тра Кирилова сына Макрушева и жены его Анны Густавовой лютеранского ве-
роисповедания – сын Михаил;

102. 15 января – Финляндского линейного № 7 батальона рядового Алексея 
Фаддеева сына Фаддеева и жены его Иоганна Густавы лютеранского вероиспо-
ведания  – сын Михаил;

236 Скончался 18 августа «от воспаления желудка». Ibid. I Ca:8. Л. 27.   
237 Брак был заключен 11 мая 1841 г. 
238 Старшая дочь тоже Мария, родилась 21 июля 1840 г. (См. выше за 1840 г.). Умер-

ла 4 июня 1842 г. «от чахотки». Metrikka 1842-1842. I Ca:8. Л. 22. 
239  Скончался 4 декабря 1842 г. «от судороги». Metrikka 1842-1842. I Ca:8. Л. 33.
240 Ibid. I Ca:9. Л. 3-12.
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103. 1 февраля  – Финляндского линейного № 4 батальона рядового Дми-
трия Алексеева сына Балабанова и жены его Марии Югановой лютеранского 
вероисповедания – дочь Мария;241 

104. 11 февраля – Штаба войск в Финляндии расположенных наборщика 
Николая Кислицына и жены его Софьи Алексеевой лютеранского вероиспове-
дания – сын Алексей;242  

105. 23 февраля  – Уволенного от службы инструментального музыканта 
в звании рядового Егора Васильева сына Юрьева и его законной жена Марии 
Греты лютеранского вероисповедания – сын Алексей;

106. 5 марта  – Штаба войск в Финляндии расположенных наборщика Сте-
пана Григорьева сына Мелихова и жены его  Вильгельмины Югановой люте-
ранского вероисповедания – дочь Евдокия;

107. 13 марта  – Выборгского военного госпиталя фельдшера состоящего 
при 4-м стрелковом батальоне Готлиба Пудвинского католического вероиспове-
дания и законной его жены Марии Андрусоновой, лютеранского вероисповеда-
ния  – сын Гавриил;

108. 1 апреля –  Гельсинфорского провиантского магазина вахтера Дми-
трия Андреева сына Галкина и жены его Альбертины Гейден лютеранского ве-
роисповедания – дочь Александра;

109. 18 апреля – 4 стрелкового батальона прапорщика Алексея Лукина 
сына Матвеева и законной его жены Анны Шарлотты Норринг лютеранского 
вероисповедания – сын Николай;

110. 19 марта  – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицера 
Виккентия Дмитриева сына Скорин и жены его законной Марии Александро-
вой Логгиновой, лютеранского вероисповедания  – сын Владимир;

111. 4 июня – Финляндского линейного № 4 батальона рядового Кириллы 
Леонтьева сына Маслова и жена его законной Крестины Кирилловой лютеран-
ского вероисповедания – дочь Ольга;

112. 28 июня – Финляндского линейного  № 4 батальона подпоручика Оси-
па Васильева сына Пиленко и законной его жены Каролины Югановой люте-
ранского вероисповедания – сын Александр;

113. 26 августа – Финляндского линейного № 3 батальона фельдфебеля  
Бориса Николаева сына Положенцева и жены его Марии Ивановой лютеранско-
го вероисповедания – дочь Мария;

114. 28 июля –  Штаба войск в Финляндии расположенных наборщика Сте-
пана Петрова сына Десятова и законной его жены Христины Шарлотты Ивано-
вой лютеранского вероисповедования – дочь София;243 

115. 26 июля – Финляндского линейного № 4 батальона фельдшера Алек-
сандра Кирилова сына Кирилова и жены его Густавы Ивановой лютеранского 
вероисповедания – сын Александр;244 

241 Брак был заключен 24 августа 1841 г.
242 Умер 14 февраля 1843 г. «от паралича» Metrikka 1843-1843. I Ca:9. Л. 17. 
243  Брак был заключен 20 сентября 1842 г.
244 Умер 13 марта 1845 г. «от воспаления горла». Metrikka 1843-1843. I Ca:9. Л. 84. 
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116. 29 июля  – 4-й артиллерийской бригады Свеаборгского гарнизона ка-
нонира Василия Давыдова сына Запуровского католического вероисповедания 
и законной жены его Катерины Еввы лютеранского вероисповедания  – дочь 
Марфа;

117. 21 августа – Финляндского линейного № 4 батальона аудитора 13 
класса Гаврилы Михаилова сына Омана и жены его Ульрики Софии Ильиной 
лютеранского вероисповедания – сын Александр;

118. 9 сентября  – Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсинфорс-
ском Военном Госпитале  старшего унтер-офицера Антипа сына Семенова и 
законной его жены Герды Дюльсон – сын Иосиф;

119. 25 октября  – Гельсинфорского провиантского магазина вахтера Вави-
лы сына Григорьева и жены его Марии Каролины лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Евдокия;

120. 15 ноября – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицера 
Михайло Захарова сына Захарова и законной его жены Фредерики Ивановой 
лютеранского вероисповедания – сын Александр.

Родившиеся в 1844 г.: (из 30-ти детей – 10 в русско-финляндских семьях).245

121. 4 февраля – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицера  
Дмитрия Алексеева и законной его жены Еввы Фредрики лютеранского верои-
споведания – сын Николай;

122. 28 марта – Гельсинфорского Военного Госпиталя  младшего фельдше-
ра Ивана сына Александрова и законной его жены Марии Ивановой246  люте-
ранского вероисповедания  – сын Иоанн;247 

123. 8 июля  – Свеаборгского Артиллерийского гарнизона роты №4 ба-
рабанщика Симона Осипова сына Хомченко и законной его жены Катерины 
Матвеевой лютеранского вероисповедания – сын Антоний;

124. 30 августа – Гельсинфорсского Военного Госпиталя старшего фельд-
шера Александра Ларионова сына Мировича и его законной жены Елизаветы 
Михайловой лютеранского вероисповедания – сын Александр;

125. 29 октября  – Финляндского линейного № 4 батальона  батальонного 
горниста Александра Николаева и его законной жены Елены Абрамовой люте-
ранского вероисповедания – дочь Екатерина;

126. 29 октября – Финляндского линейного № 4 батальона  унтер-офицера 
Мины Николаева и его законной жены Софьи Матвеевой лютеранского верои-
споведания – сын Иоанн;

127. 9 ноября – Гельсинфорсского Военного Госпиталя старшего писаря 
Артемия Дмитриева Хопученко и законной его жены Сусанны Егоровой люте-
ранского вероисповедания – дочь Александра;248 

245 Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 36-43. 
246 Брак был заключен 5 июля 1842 г.
247  Умер 26 июля 1844 г. «от воспаления легких». Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 59.
248 Брак был заключен 8 ноября 1843 г. 
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128. 16 октября  – Лейб-гвардии Финского Стрелкового Батальона писаря 
Андрея Васильева сына Ильина и его законной жены Ловизы Мартенсдоттер 
лютеранского вероисповедания – сын Иоанн;249 

129. 29 ноября –  Лейб-гвардии Финского Стрелкового Батальона тамбур-
мажора Александра Васильева сына Броберг и его законной жены Анны Ката-
рины Ленрут250  лютеранского вероисповедания – дочь Наталия;251 

130. 24 декабря – 4 артиллерийской бригады Свеаборгского гарнизона по-
левого дивизиона роты № 4 фейерверкера 2 класса Петра Гаврилова сына Бар-
баш и законной его жены  Ульрики Югановой лютеранского вероисповедания 
– дочь Евгения. 

Родившиеся в 1845 г. Из 34 детей, 12 в русско-финляндских семьях.252  

131. 5 февраля  – Отставного от службы подвижной инвалидной № 46 роты 
унтер-офицера Федора Власьева сына Соловьева и жены его Урсулы Андрусо-
вой лютеранского вероисповедания  – сын Феодор;

132. 4 марта – Финляндского линейного № 4 батальона рядового Романа 
Григорьева сына Ломакина и законной его жены Марии Ивановой лютеранско-
го вероисповедания  – сын Герасим;

133. 29 марта  – Свеабогского артиллерийского гарнизона роты № 4 фельд-
фебеля Поликарпа Васильева сына Кузьмина и жены его Эмилии Фридриковой 
лютеранского вероисповедания  – дочь Александра;

134. 8 апреля  – Штаба войск в Финляндии расположенных писаря Степана 
Петрова сына Десятова и жена его Шарлотты Иогановой лютеранского верои-
споведания  – дочь Александра;

135. 8 мая – Гельсинфорсского Военного Госпиталя младшего писаря Пе-
тра Ермолаева сына Черникова и жены его Каролины Иогановой лютеранского 
вероисповедания  – сын Николай;253 

136. 13 мая – Свартгольмской инвалидной команды рядового Петра Кирил-
лова сына Мокрушева и жены Анны Лизы Карловой лютеранского вероиспове-
дания – сын Димитрий;

137. 13 июня – 5-го Стрелкового батальона поручика Алексея Лукина сына 
Матвеева и жены его Анны Шарлотты лютеранского вероисповедания – сын 
Алексей;

138. 28 июня – Финляндского линейного № 8 батальона рядового Романа 
Никитина сына Ставроского и жены его Крестины лютеранского вероиспове-
дания – сын Филипп;

139. 26 августа – Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсинфорсском 
Военном Госпитале состоящей рядового Николая Егорова и жены его Еввы 
Кристины лютеранского вероисповедания – дочь Наталия;254 

249  Брак был заключен 10 мая 1839 г. 
250 Брак был заключен 8 января 1843 г. 
251  Умерла 12 марта 1845 г. «от колик». Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 84.
252 Ibid. I Ca:9. Л. 67-76.
253 Брак был заключен 9 января 1844 г.
254 Брак был заключен 6 мая 1845 г. 
  



237

140. 13 сентября – Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсинфорс-
ском Военном Госпитале состоящей рядового Абрама Константинова и жены 
его Анны Лизы лютеранского вероисповедания – сын Феодор;255 

141. 19 сентября  –  Подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсинфор-
ском Военном Госпитале состоящей унтер-офицера Сидора сына Михайлова 
и жены его Фредерики Вильгельмины лютеранского вероисповедания – дочь 
Анна;

142. 31 июля (крещена 21 октября) – Финляндского линейного № 4 бата-
льона унтер-офицера Виккентия  Дмитриева сына Скорина и жены его  Марии 
Александры Логиновой лютеранского вероисповедания  – дочь Александра.              

 Родившиеся в 1846 год: из 31 ребенка - 14 в русско-финляндских семьях256

143. 29 января – 22 пехотной дивизии писаря Александра Иванова Хаха-
лева и его законной жены Марии Федоровой лютеранского вероисповедания 
– сын Лев;

144. 23 февраля – Гельсингфорсского провиантского магазина старшего 
вахтера Савелия Яковлева сына Гордеева и жены его законной Катерины Ан-
дреевой лютеранского вероисповедания – сын Василий;257 

145. 2 марта  – умершего Гельсинфорсского Военного Госпиталя  старше-
го  аптекарского ученика Афанасия Кайданова сына Лаксичева (Лакейчева?) и 
вдовы его Марии Михайловой лютеранского вероисповедания  – сын Иоанн;

146. 20 марта – Свеаборгского артиллерийского гарнизона 4-й роты рядо-
вого Василия Давидова сына Закурского и жены его законной Едды Катерины 
лютеранского вероисповедания  – дочь Мария;

147. 23 марта – Отставленного от службы Финляндского линейного № 7 
батальона  унтер-офицера Андрея Семенова сына Забыева и законной его жены 
Юганны Югановой лютеранского вероисповедания – сын Степан;

148. 30 марта –  Командующего Финляндским линейным  № 4 батальоном 
майора Дмитрия Дмитриева сына Сверчкова и жены его законной Каролины 
Френкель лютеранского вероисповедания – дочь Фаина;

149. 11 июля – Финляндского линейного № 4 батальона рядового Романа  
Григорьева сына Ломакина и жены его Марии Югановой лютеранского верои-
споведания – дочь Ольга;258 

150. 20 июля  – Отставного от Выборгского пехотного полка рядового Се-
мена Игнатьева Паквик (?) и жена его Бриты Югановой лютеранского верои-
споведания – дочь Мария;

151. 27 июля  – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицера  
Дмитрия Алексеева и жены его Еввы Фридрики Ериковой лютеранского верои-
споведания – дочь Мария;259 

255 Брак был заключен 29 октября 1844 г.   
256 Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 99-106.  
257 Умер 26 января 1847 г. от оспы. 
258 Умерла 20 октября 1846 г.  «от коликов». Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 134. 
259 Умерла 18 января 1847 г. от оспы. Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 155.
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152. 29 июля –  Финляндского линейного №3 батальона поручика Иосифа 
Васильева сына Пиленка и жены его Каролины Ивановой лютеранского верои-
споведания – дочь Вера;

153. 26 августа – Гельсингфорсского  провиантского магазина старшего 
вахтера Дмитрия Андреева сына Галкина и жены его Альбертины Власовой 
лютеранского вероисповедания – сын Андриан;

154. 3 ноября  – Гельсинфорского Военного Госпиталя старшего писаря 
Артемия Дмитриева сына Хопученко и жена его Сусанны Егоровой лютеран-
ского вероисповедания – дочь Анастасия;

155. 2 ноября  – Подвижной инвалидной №46 роты при Гельсин-
гфорсском Военном Госпитале состоящей унтер-офицера Анисима Семенова и 
жены его Едды Софии лютеранского вероисповедания – дочь Анастасия;

156. 27 ноября  – 22 пехотной дивизии писаря Прокофия Прокофье-
ва сына Лебедева и жены его Густавы Вильгельмины лютеранского вероиспо-
ведания – сын Николай.

Родившиеся в 1847 г.: из 37 детей - 14 в русско-финляндских семьях:260

157. 10 января – Финляндского линейного №4 батальона унтер-офицер Ва-
силий Андреев сын Сазонов и законная его жена Фредрика Карлова лютеран-
ского вероисповедания – дочь Надежда;

158. 10 января – Гельсингфорсского Военного Госпиталя  фельдшера Алек-
сандра Ларионова сына Мировича и законной его жены Лисаветы Михайловой 
лютеранского вероисповедания – дочь Татьяна;

159. 4 марта  – Финляндского линейного  № 7 батальона унтер-офицер 
Андрей Евдокимов сын Раков и жены его законной Ульрики Югановой люте-
ранского вероисповедания – дочь Евдокия;

160. 1 марта – Финляндского линейного № 4 батальона горнист Александр 
Николаев и жены его законной Елены Абрамовой лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Наталья;

161. 16 марта – Финляндского линейного № 4 батальона аудитор 14 класса 
Гаврила Михайлов сын Омана и жены его Софьи Ильгеншины лютеранского 
вероисповедания.  – сын Павел;

162. 20 апреля  – отставного от службы тамбурмажора Лукьяна Петрова 
сына Мамозина и жены его Эвы Седестрем лютеранского вероисповедания. – 
дочь Александра;

163. 21 мая – подвижной инвалидной № 46 роты унтер-офицер Сидор Ми-
хайлов сын Михайлов и жены его Фредерики Вильгельмины Югановой люте-
ранского вероисповедания. – дочь Елена;261 

164. 4 августа – Свеаборгского артиллерийского гарнизона фейерверкер 
Петр Гаврилов и жена его Ульрика Иванова лютеранского вероисповедания. – 
сын Александр;

260 Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 139-148. 
261  Брак был заключен 20 августа 1845 г.
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165. 28 августа – Лейб-гвардии финского стрелкового батальона умерше-
го писаря Андрея Васильева сына Ильина законной жены его, вдовы Ловисы 
Ильиной лютеранского вероисповедания – сын Леонтий;

166. 8 сентября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона 4-й роты ба-
рабанщик Семен Осипов сын Хомченко и жены его законной Катерины Михай-
ловой лютеранского вероисповедания – сын Иоанн;

167. 2 октября – Подвижной инвалидной №46 роты рядовой Мартын Анто-
нов и жены его  Еввы Кристины лютеранского вероисповедания. – дочь Анна;

168. 26 октября  –  Финляндского линейного №4 батальона инструменталь-
ный музыкант унтер-офицерского звания Дмитрий Николаев и жена Катерина 
Ульрика Юганова262  лютеранского вероисповедания – сын Михаил;263 

169. 6 ноября – Финляндского линейного №4 батальона рядовой Роман 
Григорьев сын Ломакин и Мария Иоганова лютеранского вероисповедания – 
сын Михаил;264 

170. 7 ноября  – Гельсинфорсского провиантского магазина служителя 
Алексея Иванова и Юганны Симоновой лютеранского вероисповедания – дочь 
Екатерина.

Родившиеся в 1848 г.: из 48 детей - 19 в русско-финляндских семьях.265  

171. 27  декабря  1847  г. (крещена  3.01.1848)  – Финляндского линейного 
№ 4 батальона унтер-офицер Дмитрий Алексеев и жена Евва Фредрика люте-
ранского вероисповедания – дочь Евгения;

172. 20 января  – Финляндского линейного № 4 батальона фельдфебель 
Николай Алексеев и жена его Амалия Густавова лютеранского вероисповеда-
ния – сын Василий;

173. 8 февраля –  Финляндского линейного № 8 батальона  рядовой Ян 
Игнатов и жена его Клара Осипова – оба католического вероисповедания – сын 
Федор;

174. 10 февраля –  писаря конторы Гельсинфоргсского Военного Госпиталя 
Петра Черникова  и жены его Кристины Ивановой лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Татьяна;266 

175. 28 марта –  Инвалидной подвижной № 46 роты при Гельсинфорском 
военном госпитале состоящей рядовой Александр Евдокимов и жена его Ульри-
ка Карлова лютеранского исповедания – сын Иосиф;267 

262 Брак был заключен 19 января 1847 г. 
263 Михаил умер 21 мая 1848 года от воспаления легких   Metrikka 1843-1856. I Ca:9. 

Л.  205.   
264 Михаил умер 28 ноября 1847 г. от оспы Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 169. 
265 Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 173- 187.   
266  В этой семье еще будет сын Николай старшего писаря Петра Чернякова, в ме-

триках отметки о его рождении нет, но есть запись о смерти – «умер от поноса» 28 июля 
1853 г. в возрасте 1 года, а также дочь Вера, которая умрет в возрасте ½ года «от поноса» 
25 августа 1854 г. Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 407, 446.

267 Брак был заключен 13 января 1846 г.
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176. 3 апреля –  Финляндского линейного № 4 батальона горнист Самуил 
Александров и законная жена Густава Карлова лютеранского вероисповедания 
– дочь Мария;268 

177.  2 апреля –  Финляндского линейного № 4 батальона плотника Егора 
Федорова Клешина и законной жены Ульяны Иванова лютеранского исповеда-
ния – сын Георгий;

178. 17 апреля  – Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Иликс 
(?) Кнутсон католического вероисповедания и законная его жены Анны Сти-
ны лютеранского исповедания – дочь Александра;269 

179. 9 мая  – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицера Мины 
Николаева и законной его жены София Матвеевой лютеранского исповедания 
– сын Николай;

180. 15 мая – Отставной от службы рядовой Семен Игнатьев сын Полянин 
и законная его жена Брита Юганова лютеранского исповедания – дочь Ольга;

181. 23 июня – Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Степан 
Петров и законная его жена Шарлотта Кристина лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Мария;

182. 6 августа  – Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Иоганн 
Гансон лютеранского вероисповедания и законная его жена Мария Крестина 
лютеранского вероисповедания – дочь Александра;270 

183. 7 августа – Штаба 22 пехотной дивизии писарь Иван Николаев Осипов 
и законная его жена Каролина Андреева лютеранского вероисповедания – сын 
Иоанн;271 

184. 13 сентября  – подвижной инвалидной команды №46 при Гельсин-
форсгском военном госпитале состоящей рядовой Абрам Константинов и его 
жена Анна Лиза лютеранского вероисповедания – сын Иоанн;

185. 15 сентября  – Гельсингфорского провиантского магазина рядовой 
Илья Васильев сын Савельев и законная его жена София Лильестрем лютеран-
ского исповедания – сын Александр;

186.  9 сентября  – Финляндского линейного № 8 батальона поручик Дми-
трий Петрович сын Фомин и законная его жена Амалия Эдин (?) лютеранского 
вероисповедания – дочь Вера;272 

187. 16 октября  – Гельсингфорского Военного Госпиталя  старший апте-
карский ученик Гаврила Иванов сын Андреев и жена Мария Фридрика люте-
ранского исповедания – сын Андрей;273 

188. 1 декабря – отставного из Финляндского линейного №4 батальона 
тамбурмажора Лукьяна Петрова Малочина и жены его Еввы Сюдерстрем люте-
ранского вероисповедания – дочь Ольга;

268 Брак был заключен 10 ноября 1846 г.  
269 Тоже разноконфессиональная семья, брак заключался в лютеранской церкви.
270  А здесь мы видим пример  моноконфессиональной лютеранской семьи русского 

солдата и финляндской женщины, но ребенка крестят в православную веру. 
271 Брак был заключен 19 октября 1847 г. 
272 Брак был заключен 8 января 1848 г. Фомин был подпоручиком того же батальона.
273 Брак был заключен 28 октября 1847 г. 
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189. 15 декабря – Финляндского линейного №8 батальона ложник Филип 
Иванов сын Наумов и жена Клара Вильгельмина лютеранского вероисповеда-
ния – сын Павел.

Родившиеся в 1849 г.: из 35 детей - 15 в русско-финляндских семьях.274  

190. 24 декабря (крещен 1 января) – Гельсинфорсского Военного Госпи-
таля старший писарь Артемий Дмитриев Хопученко и жена Сусанна Катерина 
лютеранского исповедания – сын Константин;

191. 18 января – 4-й артиллерийского бригады канонир Василий Давыдов 
сын Давыдов и жена Едда Катерина лютеранского исповедания – сын Василий;

192. 19 января – Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Петр 
Стефанов и жена Анна София лютеранского исповедания – дочь Александра;275 

193. 11 февраля  – Подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Прокофий 
Иванов сын Иванов и жена София Вильгельмина Сунк лютеранского вероиспо-
ведания – сын Александр;

194. 18 февраля  – Штата Финляндского провиантского комиссионерства 
вахтер Иван Кузьмин сын Никитинский и жена его Мария Александрова люте-
ранского вероисповедания – сын Александр;

195. 15 марта – Аудитор Финляндского линейного № 4 батальона гу-
бернский секретарь Гаврила Михайлов сын Оман и его жена Ульрика София 
лютеранского вероисповедания – дочь Ольга;

196. 18 мая – Подвижной инвалидной № 46 роты унтер-офицер Сидор Ми-
хайлов и жена Фредрика Иванова лютеранского вероисповедания – сын Иоанн;

197. 24 июля – Финляндского линейного  № 4 батальона унтер-офицер Ва-
силий Андреев сын Сазонов жена Фредрика Карлова лютеранского исповеда-
ния – сын Николай;

198. 10 августа – Финляндского линейного № 9 батальона фельдфебель 
Иван Андреев сын Екимов жена его Каролина Карлова лютеранского вероиспо-
ведания – сын Лаврентий;276 

199. 19 сентября – прикомандированный к 24-му Флотскому экипажу Кор-
пуса Морской Артиллерии кондуктор 2 класса Григорий Андреев Коршунов и 
жена Мария Кирилова лютеранского вероисповедания – сын Дмитрий;

200. 7 октября – Подвижной инвалидной № 46 роты умерший унтер-офи-
цер Федор Власов277   и жена его Ульрика Андрусова лютеранского вероиспове-
дания – дочь Екатерина;

201.  22  сентября  (крещена  16  октября)  –  Гельсингфорсского Военного 
Госпиталя  старший  фельдшер  Александр  Ларионов  сын  Мейерович278  и 

274 Metrikka 1843-1854. I Ca:9. Л. 218-230.  
275 9 мая 1852 г. указана смерть, но фамилия отца Степанов и батальон №5. Возмож-

но, однофамильцы.
276 Брак был заключен 24 октября 1848 г. Иван Екимов был фельдфебелем Фин 

ляндского линейного № 2 батальона.
277 Записей о смерти обнаружить не удалось.
278 Александр Мейерович умер 22 декабря 1849 г. от чахотки. Metrikka 1843-1854. 

I Ca:9. Л. 254.
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жена  Елизавета  Михайлова  лютеранского  вероисповедания  –  дочь  Екате-
рина;

202. 10 ноября – Гельсингфорсского Военного Госпиталя умершего апте-
карского ученика Афанасия Кайтанова сына Лайкевича (Чайкевича?) жены его 
Марии Михайловой от которой родился незаконнорожденный сын Михаил;

203. 10 декабря – Финляндского линейного № 8 батальона казначейский 
писарь Тимофей Спиридонов и жена Ловиза Фридрика лютеранского вероиспо-
ведания – дочь Мария;

204. 1 декабря – дочь вдовы унтер-офицера Лейб-гвардии финского стрел-
кового батальона Ловизы Сегерстрем девица Жозефина Каролина Сегерстрем 
лютеранского вероисповедания родила дочь Ольгу.279 

Родившиеся в 1850 г.: из 53 детей - 22 в русско-финляндских семьях.280  

205. 2 января – Свартхольмской инвалидной команды унтер-офицер  Га-
лактион Афанасьев и его жена Евва Антонова лютеранского вероисповедания 
– дочь Мария;

206. 27 января – Финляндского линейного № 4 батальона горнист Тимофей 
Емельянов и его жена Энгла Эрика Сунстрем лютеранского вероисповедания – 
дочь Анна;

207. 30 января – подвижной инвалидной № 46 роты после смерти рядового 
Никитина Ефима у его вдовы Еввы Кристины Егоровой лютеранского испове-
дания – сын Иоанн;

208. 21 февраля  –  Финляндского  линейного  № 8  батальона рядовой 
Андрей Иоанн Анциянов и жена Мария Матвеева оба лютеранского – сын Ва-
силий;

209. 8 марта  – Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Филипп 
Андреев Шубин и жена его Шарлотта Каролина – дочь Ольга;

210. 12 апреля – уволенный в бессрочный отпуск унтер-офицер Финлянд-
ского линейного № 4 батальона  Яков Алексеев Касьянов  и жена его Каролина 
(второе имя не разборчиво) – сын Василий;

211. 15 марта  – Финляндского линейного батальона (номер не указан) по-
ручик Дмитрий Петров сын Фомин и жена его Едла (второе имя неразборчиво) 
лютеранского исповедания – дочь Надежда;

212. 7 мая  – подвижной инвалидной команды № 46 при Гельсингфорсском 
Военном Госпитале состоящей рядовой Мартын Антонов и жена его Евва Кри-
стина лютеранского исповедания – сын Яков;

213. 1 мая  – Гельсингфорсского Военного Госпиталя старший аптекарский 
ученик Гаврила Иванов Андреев и жена его Мария Фридрикова лютеранского 
исповедания – сын Николай;

279 Содержание  записи  непонятно  –  имя  отца  не  указано,  однако,  нет  отметки 
о «незаконнорожденности»  ребенка.  При  этом  девочка  крещена  в  православную 
веру. – А.Ш. 

280 Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 258 – 276. 
   



243

214. 6 мая  – Гельсингфорского провиантского магазина служитель Илья 
Васильев Савельев и жена его София Гаврилова лютеранского исповедания – 
сын Николай;

215. 20 февраля  – Финляндского линейного № 9 батальона унтер-офицер 
Иван Прокофьев и жена его Каролина Фридриксон лютеранского исповедания 
– дочь Мария;

216. 28 мая – Гельсингфорсского Военного Госпиталя старший писарь Ар-
темий Дмитриев сын Хапученко и жена его Сусанна Егорова лютеранского ис-
поведания – сын Константин;281 

217. 25 июня – Причисленного к Свартхольской инвалидной команде от-
ставного от службы унтер-офицера Рейна (далее неразборчиво) и жены его 
Кристины Карловой сын Александр (возраст неизвестен) присообщен к пра-
вославной вере;

218.  9 июня – Финляндского линейного № 4 батальона инструментальный 
музыкант в звании рядового Иосиф Мерлант  и жена его Ловиза Андреева лю-
теранского исповедания – дочь Ольга;

219. 1 июля  – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер Дми-
трий Алексеев и жена Фридрика Андреева лютеранского исповедания – дочь 
Мария;282 

220. 9 июля  – 4 артиллерийской бригады Свеаборгского гарнизона фейер-
веркер Иван Зиновьев и жена Венгла София лютеранского исповедания – дочь 
Мария;

221. 4 сентября – подвижной инвалидной № 46 роты при Гельсингфорс-
ском Военном Госпитале рядовой Прокопий Иванов Иванов и жена его София 
лютеранского исповедания – сын Иоанн;283 

222. 28 октября  – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Иван Николаев и жена его София Седерберг лютеранского исповедания – дочь 
София;

223. 7 сентября  – Штаба войск в Финляндии расположенных писарь Васи-
лий Петров сын Суметов и жена его София Карлова лютеранского исповедания 
– сын Александр;284 

224. 22 сентября – Штата провиантского ведомства служитель Алексей 
Иванов сын Иванов и жена его Анна Жобер лютеранского исповедания – дочь 
Вера;

225. 15 сентября  – Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Те-
рентий Анофриев и жена Густава Петрова лютеранского исповедания – сын 
Иван;

226. 24 октября  – подвижной инвалидной № 46 роты унтер-офицер Сидор 
Михайлов и жена Фридрика Иванова лютеранского исповедания – дочь Ана-
стасия.

281 Умер 26 августа 1852 года «от кровавого поноса» Metrikka 1843-1856. I Ca:9. Л. 
364. 

282 Мария умерла от чахотки 3 октября 1851 г. Metrikka 1843-1854. I Ca:9. Л. 326.
283 Брак был заключен 31 октября 1848 г.  
284 Брак был заключен 3 сентября 1848 г.
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Родившиеся в 1851 г: из 38 детей - 14 в русско-финляндских семьях:285 

227.  27  декабря  1850 г.   –  Свархольмской  инвалидной  команды  унтер-
офицер  Федор  Гром  и  жена  его  Мария  лютеранского  исповедания  –  дочь 
Анастасия;

228. 5 января – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Прокофий Матвеев сын Михеев и жена его Марта Беата лютеранского испове-
дания – Никандр;

229. 6 марта –  Штаба войск в Финляндии расположенных писарь Стефан 
Захаров Паращук и жена его Каролина лютеранского исповедания – сын Алек-
сей;

230. 11 марта  – Отставной артиллерии кондуктор Яков Афанасьев Ильяков 
и жена его Каролина Карлова лютеранского исповедания – сын Петр;

231. 8 апреля  – Финляндского линейного № 4 батальона инструменталь-
ный музыкант унтер-офицерского звания Дмитрий сын Николаев и жена его 
Ульрика (фам.нераз) лютеранского исповедания – сын Василий;286 

232. 24 мая – Подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Абрам сын Кон-
стантинов и жена его Анна (второе имя не разб.) лютеранского исповедания 
– сын Иоанн;

233. 15 июня  – Гельсингфорсского Военного Госпиталя старший писарь 
Петр Ермолаев сын Черников и его жена Стина Каролина Иоанова лютеранско-
го исповедания – сын Павел;

234. 26 июня  – Финляндского  линейного  № 4 батальона рядовой Петр 
Степанов  и  его  жена  София  Егорова  лютеранского  исповедания  –  дочь  
Ольга;

235. 9 сентября – Финляндского линейного № 12 батальона рядовой Мак-
сим Тимофеев и его жена Ульрика лютеранского исповедания – сын Александр;

236. 11 сентября  – отставной инженерного корпуса мастеровой 2 класса 
Василий Васильев и его жена Ульяна Гаврилова – дочь Надежда;287 

237. 17 сентября – подвижной инвалидной  № 46 роты рядовой Иван Пе-
тров и его жена Каролина лютеранского исповедания – дочь Надежда;

238. 20 сентября  – Финляндского линейного № 8 батальона надзиратель 
больниц Степан Десятов и его жена Шарлотта Крестина лютеранского испове-
дания – Михаил;

239. 26 октября  – подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Евдоким 
Александров и жена его Каролина лютеранского исповедания – сын Николай;

240. 7 ноября  – Прикомандированный к 27-му Флотскому Экипажу кон-
дуктор288  2-го класса Андрей Коршунов и законная его жена Марта Кирилова 
лютеранского исповедания – дочь Екатерина.

285 Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 294-305.  
286 Василий умер 19 июня 1852 г. от «кровавого поноса».  Metrikka 1843-1854 (I 

Ca:9) Л. 356. 
287 Надежда умерла 28 октября 1854 г. от оспы. Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 453. 
288  Военно-морской старший унтер-офицерский чин. Кондуктора делился на 2 

класса: Кондуктор 1-го класса был в ранге прапорщика; кондуктор 2-го класса – в чине 
старшего унтер-офицера. 
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 Родившиеся в 1852 г.: из 50 детей - 11 в русско-финских семьях:289

241. 29 марта  – Финляндского линейного №4 батальона инструменталь-
ный музыкант Осип Семенов Мерисанд и жена Ловиза Бокман лютеранского 
исповедания – сын Алексей;

242. 13 апреля  – подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Прокофий 
Иванов и жена его София Луст (?) лютеранского исповедания – дочь Алексан-
дра;

243. 30 апреля  – Свартхольмской инвалидной команды рядовой Аггей 
Афанасьев Афанасьев и жена его Ульрика Густава Ленк лютеранского испове-
дания – дочь Олимпиада;

244. 28 июня – подвижной инвалидной  № 46 роты рядовой Мартын Бог-
данов сын Антаков (Антонов) и жена Ева Петрова лютеранского исповедания 
– сын Петр;290

245. 28 июля  – подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Андреев сын 
Андреев и жена его Анна Давыдова лютеранского исповедания – дочь Алек-
сандра;

246. 29 августа – Тавастгустской инвалидной команды унтер-офицер Фе-
дор Ивлев сын Громов и жена его Мария Иванова лютеранского исповедания 
– сын Александр;

247. 1 сентября  – Штаба 22 пехотной дивизии писарь Александр Васильев 
сын Попов и жена его Вильгельмина Юганова лютеранского исповедания – сын 
Александр;291 

248. 3 сентября  – Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер 
Дмитрий Алексеев сын Алексеев и его жена Ева Фредрика лютеранского испо-
ведания – дочь Елизавета;

249. 9 сентября  – Гельсингфорсского Военного Госпиталя писарь Андрей 
Федосеев сын Костырев и жена его Фредрика (далее нераз) лютеранского испо-
ведания – дочь Елизавета;

250. 25 декабря  – Свеаборгского артиллерийского гарнизона фейерверкер 
Иван Зиновьев сын Зиновьев и жена его Вендла Иванова лютеранского испове-
дания – дочь Татьяна;

251. 20 января – Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицер 
Стефан Иванов и жена Ульрика Андреева лютеранского исповедания – сын 
Иоанн.292 

Родившиеся в 1853 г.: из 53 детей -  27 в русско-финляндских семьях. 293

289 Записи довольно неаккуратно вел священник Петр Соловьев. Metrikka 1843-
1854 (I Ca:9) Л. 333-341. 

290 Петр умер 9 июня 1854 г. от чахотки. Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 436.  
291 Александр умер 26 октября 1853 г. «от воспаления мозга». Metrikka 1843-1854 

(I Ca:9) Л. 412. 

292 Иоанн умер 2 марта 1852 г. от воспаления легких. Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) 
Л. 346. 

293 Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 375- 391. 
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252. 8 января – Финляндского линейного № 12 батальона рядовой Максим 
Тимофеев сын Максимов и законная его  жена Ульрика Ольберг лютеранского 
исповедания – дочь Мария;

253. 9 января – старший писарь Гельсингфорсского военного госпиталя  
Артемий Хопученко и жена его Сусанна Егорова лютеранского исповедания – 
сын Иоанн;

254. 20 января  – Подвижной инвалидной № 46 роты унтер-офицер Сидор 
Михайлов сын Михайлов и жена его Фридрика Иванова лютеранского испове-
дания – сын Георгий;294 

255. 8 февраля – Архангельской губернии Кемского уезда Юшкозерской 
волости  и деревни крестьянин Харитоний Леонтьев сын Тарасов и жена Ульри-
ка Каролина Иоганнсдоттер лютеранского исповедания – сын Алексей;

256. 11 февраля  – Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Ганс 
Янов сын Янов лютеранского исповедания295  и жена его Мария Кристина лю-
теранского исповедания – сын Алексей;

257. 19 февраля – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного 
магазина цейхшрейдер 4 класса Василий Афанасьев сын Рылков и его законная 
жена Амалия Андреева лютеранского исповедания – дочь Ольга;

258. 14 марта – отставного военно-рабочей № 5 роты рабочий 2 класса 
Василий Васильев и Анны Васильевой незаконнорожденная дочь Вильгельми-
на из лютеранского вероисповедания  присоединена к православной греко-рос-
сийской вере с наречением именем Александра. Рождена она в 1833 году, янва-
ря 23 дня;

259. 15 марта – Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицер 
Степан Иванов сын Иванов и его законная жена Ульрика (второе имя или фами-
лия неразборчиво) лютеранского исповедания – сын Александр;

260. 21 марта  – Финляндского линейного № 11 батальона рядовой Нико-
лай Иванов сын Иванов и жена Ева Матвеева лютеранского исповедания – дочь 
Мария;

261. 29 марта  – Финляндского линейного № 9 батальона рядовой Николай 
Флегонтов сын Вахромаев (Вахромеев?) и жена Каролина Иванова лютеранско-
го – сын Гавриил;

262. 11  апреля   – Гельсинфорского  провиантского  магазина  служитель 
Федор Савельев сын Савельев и жена его Ульрика Иванова лютеранского испо-
ведания – сын Александр;296 

263. 11 апреля  – Финляндского линейного №11 батальона горнист Васи-
лий Калинин сын Соколов и жена его Ева Осипова лютеранского исповедания 
– сын Василий;

264. 13 апреля  – Финляндского линейного №5 батальона рядовой Терен-
тий Ануфриев сын Ануфриев и жена Густава Петрова лютеранского исповеда-
ния – дочь Александра;

294 Георгий умер 2 ноября 1853 г. «от выхода зубов» – Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) 
Л. 412. 

295 8 марта 1853 г. присоединен в православную веру. 
296 Александр умер 8 августа 1853 г. «от поноса». Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 408.
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265. 14 апреля – Александра – Финляндского линейного №5 батальона ря-
довой Терентий Петров сын Петров и жена его Евгения Иванова лютеранского 
исповедания – дочь Александра;

266. 14 мая  – Штаба 22 пехотной дивизии инструментальный музыкант 
унтер-офицерского звания Дмитрий Николаев сын Николаев и жена Ульрика 
Екатерина лютеранского исповедания – дочь Елена;297

267. 20 мая  – Финляндского линейного №5 батальона аудитор титулярный 
советник Василий Федоров сын Харитонов и жена София Иванова лютеранско-
го исповедания – сын Константин; 

268. 6 мая  – Финляндского линейного №12 батальона подпоручик Егор 
Егоров сын Юрков и жена его Юлия Генриетта лютеранского исповедания – 
дочь Надежда;

269. 4 июня  – Уволенный в бессрочный отпуск Финляндского линейного 
№ 4 батальона  музыкант  унтер-офицерского  звания  Емельян  Яковлев  сын 
Манасевич   и  жена  Елена  Афонасьева  лютеранского исповедания – дочь 
Анна;

270. 19 августа – уволенный в бессрочный отпуск Финляндского линейно-
го № 9 батальона сапожный ученик  Мелантий Александров сын Вильчин (?) и 
жена Ловиза Иванова лютеранского исповедания – дочь Елизавета;

271. 17 августа – Свеаборгского провиантского магазина вахтер Илья Ва-
сильев сын Савельев и жена его Елена София лютеранского исповедания – сын 
Александр;

272. 1 ноября  – Подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Егор Андреев 
сын Андреев и жена Анна Давыдова лютеранского исповедания – дочь Варвара;

273. 12 ноября – Финляндского линейного № 11 батальона унтер-офицер 
(…имя пропущено) сын Мариков и жена Ефремия Иванова лютеранского испо-
ведания – дочь Екатерина;

274. 17 ноября – Гельсингфорсского Военного Госпиталя старший апте-
карский ученик Иван Григорьев сын Григорьев и его законная жена Каролина 
Андреева лютеранского исповедания – дочь Александра;

275. 25 ноября – Финляндского линейного №11 батальона рядовой Михай-
ло Васильев сын Ефимов и жена Анна Кристина лютеранского исповедания 
– сын Николай;

276. 24 декабря  – Гельсингфорсского Военного Госпиталя старший писарь 
Петр Пермяков (?) и жена его Каролина Иванова лютеранского исповедания – 
сын Егорий;

277. 20 сентября  – фельдшер Гельсингфорсского Военного Госпиталя Гав-
рила Иванов сын Андреев и жена Мария Карлова дочь лютеранского исповеда-
ния – дочь Надежда. 

297 Константин умер 29 июня 1854 г. «от лихорадки». Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) 
Л. 436. 
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 Родившиеся в 1854 г.: из 64 детей - 20 в русско-финляндских семьях»:298

278. 29 января  – 24 Флотского Экипажа матрос 1 статьи Мартын Емелья-
нов сын Емельянов и жена Ловиза Андреева лютеранского исповедания – дочь 
Анна;299 

279.  22 января  – Финляндская  уроженка  девица  Надежда Михайлова 
Лимблад православного исповедания родила незаконнорожденную дочь Ма-
рию;

280. 13 февраля  – Штаба 22 дивизии инструментальный музыкант ун-
тер-офицерского звания Фрол Семенов сын Семенов и жена Густава Иванова 
– сын Лев;

281. 14 февраля  – Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Иосиф 
Антонов сын Грасов (?) и жена Мина Иванова – сын Василий;

282. 23 февраля  – Штаба 22 дивизии аптекарский ученик Иоанн Иоаннов 
сын Иванов и жена его Александра Андреева лютеранского исповедания – сын 
Василий;

283. 11 марта  – Тавастгустской  инвалидной  команды  унтер-офицер Иов-
лев сын  Громов  и  жена  Мария  Иванова  лютеранского  исповедания  –  сын 
Алексей;

284. 17 марта  – Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицер 
Прокофий Матвеев сын Михайлов  и жена Мария Иванова лютеранского испо-
ведания – сын Василий;

285. 5 июня  – Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Терентий 
Петров сын Петров и жена его Евгения Иванова лютеранского исповедания – 
сын Виссарион;

286. 18 июля  – Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Ганс 
Янов сын Янов300  и жена его Мария Каролина Матвеева оба лютеранского ис-
поведания – дочь Мария;

287. 17 июля  – Тавастгустской инвалидной команды рядовой Яков Тома-
сов и жена его Анна Катерина лютеранского исповедания – дочь Наталия;

288. 20 июля – Архангельской губ., Кемского уезда,  Кестенгского обще-
ства и деревни  крестьянин Мануил Егоров сын Сидоров и его жена Густава 
Генриета Фортен (?) – сын Иоанн;

289. 20 августа  – Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицер 
Феодор Васильев сын Логинов и жена Ева Матвеева лютеранского исповедания 
– дочь Наталья;

290. 21 августа  – Финляндского линейного № 3 батальона ложник Петр 
Тумаревич католического вероисповедания и жена его Кристина Матвеева лю-
теранского исповедания – сын Александр;

291. 17 августа – подвижной инвалидной № 46 роты унтер-офицера Иси-
298 Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 417 – 426. 
299 Анна умерла 23 июня 1855 г. «от поноса».
300  8 марта  1853 г. –  Александр  Янов  сын  Янов  рядовой Финляндского линей-

ного № 5 батальона из лютеранского вероисповедания присоединен к православному 
греко-российскому вероисповеданию с наречением его именем Константин. От роду ему 
26 годов. 
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дора Михайлова умершего 14 июня301  и его законная жена Фридрика Вильгель-
мина лютеранского исповедания – сын Исидор;

292. 10 сентября  – отставного от службы Провиантского ведомства вахте-
ра Савелия Якимова сына Гордеева и жена Елизавета Васильева лютеранского 
исповедания – дочь Наталья;

293. 2 октября  – Финляндского линейного № 6 батальона унтер-офицер 
Дмитрий Алексеев сын Алексеев и жена Ева Фредрика лютеранского испове-
дания – сын Матфей;302 

294. 28 октября – подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Терентий 
Иоаннов сын Иванов и жена его София Иванова лютеранского исповедания – 
дочь Екатерина;

295. 30 октября – подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Михаил Фе-
дотов сын Перфильев и его законная жена Каролина Нюстрем лютеранского 
исповедания – сын Михаил;

296. 3 декабря  – 24 Флотского Экипажа старший фельдшер Абрам Яков-
лев сын Ананьев и жена Елизавета Антонова лютеранского исповедания – дочь 
Варвара;

297. 9 декабря  – инвалидной команды 3 разряда 9-го округа303  рядовой 
Василий Давыдов сын Запурный и жена Гедда Катерина лютеранского испове-
дания – сын Павел.

Родившиеся в 1855 г.: из 66 детей – 21 родился в русско-финляндской 
семье:304

298. 4 февраля – у вдовы, жены умершего рядового подвижной инвалидной 
№ 46 роты Николая Егорова, Ева Кристина, незаконно прижитая дочь Мелания;

299. 17 февраля – 5-го Ластового экипажа строевой роты унтер-офицер 
Никита Иванов сын Криво… (неразборчиво) и жена его Анна Иванова – дочь 
Мария;

300. 18  Март  –  Сводной  Артиллерийской  батареи  Финляндского округа
фейерверкер Иоанн Зиновьев сын Зиновьев и жена Вендла Иоганнова – дочь 
Дарья;305 

301. 26 марта – Гельсинфорского провиантского магазина служитель Фео-
дор Савельев сын Савельев и жена его Мария Лильестрем – дочь Наталья;

302. 28 апреля – Финляндского Линейного № 11 батальона унтер-офицер 
Логгин  Данилов сын Данилов и жена его Шарлотта Вильгельмина Самуйлова 
– сын Константин;

301 Исидор Михайлов сын Михайлов умер 14 мая 1854 г. «от ревматизма» в возрасте 
35 лет. Июнь указан ошибочно. Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 436.   

302  Матфей умер 25 декабря 1854 г. «от поноса». Metrikka 1843-1854 (I Ca:9) Л. 456. 
303 Видимо, имеется в виду 9-й Округ Внутренней стражи, куда входили Витебский, 

Минский и другие батальоны и инвалидные команды. 
304 Metrikka 1855-1855 (I Ca:10)  Л.2-11. 
305  Умерла 24 мая 1855 г. от воспаления легких. Metrikka 1855-1855 (I Ca:10) Л.34.
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303. 9 мая – Свеаборгского морского батальона старший фельдьегерь306 
Алексей Яковлев сын Гаврилов и жена Вильгелмина Фольмстрем – сын Нико-
лай;

304. 1 июня – Тавастгустской инвалидной команды рядовой Аггей Афана-
сьев сын Афанасьев и жена его Ульрика Густава Иоганнова – сын Иоанн;

305. 20 июня – Гельсингфорского военного госпиталя старший писарь 
Петр Ермолаев сын Черников и жена его Кристина Каролина Иванова – дочь 
Ольга;

306. 9 августа – 5-й артиллерийской роты Инженерного ведомства бара-
банщик Александр Аполлонов сын Аполлонов и жена Мария Иванова – дочь 
Елизавета;

307. 9 августа – Морской арестантской № 9 роты фельдфебель Захар Алек-
сеев сын Алексеев и жена Анна Иванова – сын Александр;

308. 20 сентября – Свеаборгской артиллерийской роты унтер-офицер Яков 
Ермолаев сын Ермолаев и жена София Иванова – сын Иоанн;

309. 3 октября – Финляндского Линейного № 14 батальона рядовой Фео-
дор Иоаннов сын Иванов и жена Каролина Иванова – сын Александр;

310. 2 октября – Финляндского линейного № 13 батальона надзиратель 
больниц Стефан Петров сын Данилов и жена Шарлотта Кристина Иоганнова 
– дочь Мария;

311. 16 октября – Финляндского линейного № 19 батальона унтер-офицер  
Алексей Федоров сын Антонов и жена София Иванова – дочь София;

312. 16 октября – Свеаборгской артиллерийской № 6 роты писарь Антон 
Иоаннов сын Каплуновский (?) и жена София Андреева – сын Андрей;

313.  6  августа  (крещена  21  октября)  –  подвижной  инвалидной  №  46 
роты  Матвей   Антонов  сын  Антонов  и  жена  его  Евва Петрова – дочь Ели-
завета;

314. 28 октября – Финляндского линейного № 9 батальона унтер-офицер 
Дмитрий Алексеев сын Алексеев и жена его Евва Фредрика – дочь Апполина-
рия;

315.  5 ноября – 17-й Портовой роты Дмитрий Андреев сын Соколов и жена 
Ловиза Иванова – дочь Екатерина;

316. 19 ноября – 22-го Флотского Экипажа квартирмейстер (имя неразб) 
Садовников и жена его Анна Иванова – сын Александр;

317. 24 ноября – 7-го Рабочего экипажа рядовой Андриан Дормидонтов 
сын Фургин (?) и жена Матильда Иванова – сын Александр;

306  Фельдъегерский корпус — принадлежал к военным частям вспомогательного 
назначения. Образован в 1796 г., в составе 1 офицера и 13 фельдъегерей. Постепенно 
увеличиваясь, корпус к концу царствования Николая I имел три роты с 22 офицерами (в 
том числе начальник — штаб-офицер) и 30 фельдъегерями. Шесть лет службы давали 
право на увольнение с чином XIV класса и на определение на должность по почтовому 
ведомству, а девять — на увольнение с чином XII класса. Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона. Т. 35. 1902. С. 443-444. 
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318. 11 декабря – Свеаборгского артиллерийского гарнизона фейерверкер 
Петр Гаврилов сын Барбаш (?) и жена Ульяна (Юганна) Иванова – сын Нико-
лай.307 

За период до 1828 г. имеются лишь разрозненные данные – по незаконно-
рожденным детям или ранее крещенным в лютеранскую веру.

319. 10 апреля 1812 г. крещен (дата рождения не указана) у «швецкой воль-
ной девки Федосии» незаконнорожденный младенец Георгий, восприемником 
был инвалидной № 18 роты рядовой Нефед Трепов;308 

320. 6 апреля (крещена 3 мая) 1813 г. «у финской девки» Фредерики не-
законнорожденная дочь Акулина, восприемником был инвалидной № 18 роты 
рядовой Евдоким Родионов.309  

321. 18 сентября 1813 г. у Свартхольского артиллерийского гарнизонного 
штата цейхдинера 3-го класса Ивана Богданова и Лены Ловизы родился сын 
Никита;310 

322. 1822 год (точная дата рождения неизвестна) у Витебского служащего 
инвалида унтер-офицера Петра Михайлова и его жены Анны Петровой родился 
сын Елисей.311 

323. 1823 год (дата рождения неизвестна) у Инженерного корпуса воен-
но-рабочей роты № 4 Дмитрия Афанасьева сына Масальского и его жены Со-
фьи Васильевой родился сын Дмитрий;312 

324. 1823 год (точная дата рождения неизвестно, ибо при рождении кре-
щена была в лютеранскую веру) у «финской девицы» Елены Нурлин родилась 
незаконнорожденная дочь Фредрика Шарлотта, которая 25 февраля 1831 г., 
находясь на воспитании у рядового инвалидной № 18 роты Ивана Телепнева, 
приняла православную веру в возрасте 8 лет, при миропомазании наречена Ма-
рией, по крестному отцу Ильиной.313  

325. 1824  год  (дата  рождения  неизвестна,  умер  в  возрасте  двух  меся-
цев 22 марта 1824 г.) у подвижной инвалидной № 58 полуроты унтер-офицера 
Петра Михайлова – сын Григорий.314 

326. 1825 год (точная дата рождения неизвестна) у у Инженерного корпуса 
военно-рабочей роты № 4 Дмитрия Афанасьева сына Масальского и его жены 
Софьи Васильевой родился сын Федор;

307 Николай умер от «родимца» 18.02.1856. Metrikka 1856-1856 (I Ca:11) Л.40. 
308  Metrikat 1812-1815  (I Ca:1). Л.3. 
309  Ibid (I Ca:1). Л.3.
310 Ibid (I Ca:1). Л.4.
311  Metrikat 1826-1836 I Ca:3. Л. 22.
312 Ibid I Ca:3. Л. 22. 
313 Восприемник Гельсинфорского военного госпиталя смотритель коммивояжер 9 

класса Илья Николаевич Березовский. (Ibid I Ca:3. Л. 104). Коммивояжер 9 класса – 
военно-чиновничье звание, приравненное от капитана до поручика, в зависимости от 
количества подчиненных инвалидов – рота, полурота, 1/3 роты. В данном случае, скорее 
всего  штабс-капитану,  т.к.  в  подчинении  была  полурота.  –  ПСЗ РИ  Выпуск  первый. 
Т. XXXIII № 26219 от 31 марта 1816 г. С. 34. 

314  Metrikka 1819-1924 (I Ca:2)»  ORT 493. Л.35.
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                                                      Часть II.

Родившиеся в Свеаборге в 1847 г. 315: из 108 детей – 42 в русско-финлянд-
ских семьях (38,9%).316 

7 января – Корпуса Морской артиллерии арсенальной № 4 роты вахтер 2-го 
класса Иван Еремеев Жабреев и законная его жена Екатерина Иванова люте-
ранского исповедания – сын Иоанн.

10 января – 17 Флотского экипажа матрос 1 статьи Иван Никитин и закон-
ная его жена Крестина Иванова лютеранского исповедания – дочь Татьяна.317 

25 января – 6 Ластового экипажа рядовой старшего оклада Василий Пе-
тров318  и законная его жена Екатерина Иванова лютеранского исповедания – 
сын Иоанн.

29 января – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 4 роты писарь 
Антон Алексеев и законная жена Мина Иванова лютеранского исповедания – 
дочь Анна.

29 января – Свеаборгской Инженерной команды по сухопутной части 
писарь 2-го класса Николай Николаев Пономарев и законная жена Екатерина 
Александрова – сын Виктор.

11 февраля – Корпуса Морской артиллерии вахтер 2-го класса Агей Алек-
сандров Каримов и законная жена Мария Андреева лютеранского исповедания 
– дочь Евдокия.

18 февраля – 7 Рабочего экипажа 3 роты мастерового 4 класса Ивана Его-
рова Хабарова и законной его жены Елизаветы Гавриловой лютеранского испо-
ведания319  – дочь Евдокия.

24 февраля – Свеаборгских Экипажных магазинов вахтер 3 класса Петр 
Стефанов Логинов и законная его жена София Иванова лютеранского испове-
дания – сын Алексей.320 

1 марта – Инженерного корпуса военно-рабочей № 3 роты мастеровой 2 
класса Стефан Алексеев (Авксеньев?) Здобнов и законная жена его Анна Гретта 
лютеранского вероисповедания – дочь Евдокия.

9 марта – 6 Ластового экипажа писарь Иов Иванов Барсов и законная жена 
Густава Андреева лютеранского исповедания – дочь Мария.

14 марта – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 6 роты барабан-
щик Фома Кузьмин321  и законная его жена Мария Адамова – дочь Дарья.322 

315 Suomenlinnan Aleksanteri Nevskin ortodoksisen sotilasseurakunnan arkisto. Metrikat 
1846-1850 (I Ca:6).

316 Ibid.  Л. 3-46. 
317 Татьяна умерла 5 марта 1847 г. «от изнурительного поноса». Ibid. Л. 61. 
318  Василий Петров умер 29 июля 1849 г. от холеры.  Ibid. Л. 167.
319  Елизавета Гаврилова скончалась, очевидно в период февраля-августа 1849 г.,  в 

православной метрике не отмечена, предположительно по причине лютеранского веро-
исповедания,  а Иван Хабаров вторично женился в 1849 г.

320 Умер 7 апреля 1847 г. «от колик» Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 64.
321  Фома Кузьмин скончался 47 лет от роду 29 июля 1849 г. от холеры (Ibid. Л. 172). 

Его жена, Мария Адамова, осталась в Свеаборге с дочерью Василисей (5 лет) и сыном 
военным кантонистом (1 год), имя сына не прописано. Дочь, вероятно, 1844 г.р., сын – 
1848 г.р. (Ibid. Л. 190.).

322 Умерла 18 апреля 1847 г. «от оспы» – Ibid. Л. 65. 
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6 апреля – 6 Ластового экипажа унтер-офицер Гаврила Осипов Бологин и 
жена его Фридрика Густава лютеранского исповедания – дочь Александра.

28 апреля – Морской арестантской № 9 роты унтер-офицер Максим Ива-
нов Криксевич (Крисевич) и законная жена Мария Карлова лютеранского испо-
ведания – дочь Пелагея.323 

3 мая – Свеаборгского портового казначейства счетчик Андриян Яковлев 
Кузнецов324  и его законная жена Амалия Иванова лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Елена.325 

3 мая – Инженерного ведомства военно-рабочей № 9 роты рядовой Алек-
сей Васильев Дружинин и законная жена его Мария София лютеранского испо-
ведания – дочь Пелагея.

15 мая – Морской арестантской № 9 роты прапорщика Павла Андреева 
дочь Елизавета Павлова родившаяся апреля 17-го дня 1847 г. из лютеранского 
исповедания через Св. миропомазание присоединена в православную веру.326     

22 июня – Финляндского линейного № 3 батальона батальонный барабан-
щик Григорий Ануфриев сын Ануфриев и законная жена его София Ульрика 
лютеранского исповедания – дочь Мария.

25 июня – 6 ластового экипажа рядовой младшего оклада Иван Алексан-
дров сын Александров и законная жена Каролина Карлова лютеранского испо-
ведания – сын Петр.

25 июня – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного штата 
писарь 4 класса Никифор Иванов Соловьев и законная жена Крестина Иванова 
лютеранского исповедания – дочь Мария.327 

1 июля – Инженерного ведомства военно-рабочей № 3 роты мастеровой 1 
класса Максим Иванов и законная его жена Крестина Иванова – дочь Мария.

3 июля – 15 Флотского экипажа музыкант Алексей Игнатьев Ильин и за-
конная жена Елена Егорова лютеранского исповедания – сын Андрей.

5 июля – 15 Флотского экипажа матрос 1 статьи Василий Иванов и закон-
ная жена его София Матвеева лютеранского исповедания – дочь Мария.

20 июля – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 6 роты слесарь 
Егор Миронов и законная его жена Мария Михайлова лютеранского исповеда-
ния – сын Илья.

20 июля – 7 Рабочего экипажа 3 роты мастеровой 2 класса Иван Никитин 
Петухов и законная жена Екатерина Иванова лютеранского вероисповедания – 
дочь Анна.

20 июля – Сухопутного ведомства арестантской № 5 роты барабанщик 
Александр Антонов и законная жена Едда Шарлотта лютеранского исповеда-
ния – сын Илья.

323 Пелагея умерла 15 февраля 1850 г. «от оспы». Ibid. Л. 247 (52). 
324 Андриян Кузнецов скончался 28 апреля 1849 г. от чахотки, оставив жену и сына 

Михаила, 4-х лет. Ibid. Л. 159, 187. 
325 Умерла 6 октября 1847 г. «от воспаления легких». Ibid. Л. 83. 
326  Сам прапорщик Павел Андреев сын Андреев, 40 лет от роду, в этот же день из 

римско-католического исповедания через Св. миропомазание присоединен в православ-
ную веру.

327 Мария умерла 18 сентября 1851 г. от кори. Metrikka 1851-1851 (I Ca:7) Л. 75.  
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21 июля – 6 Ластового экипажа рядовой старшего оклада Никита Пантеле-
ев Пигалев и законная его жена Екатерина Данилова – дочь Анна328.

31 июля – 19 Флотского экипажа квартирмейстер Сергей Козьмин и закон-
ная его жена Анна Иванова лютеранского исповедания – сын Елизар. 

14 августа – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного штата 
фурлейт Осип Иванов и законная его жена Каролина Иванова лютеранского ис-
поведания – сын Александр.329 

14 августа – Свеаборгского морского военного госпиталя старший апте-
карский ученик Дмитрий Титов Трещин и законная его жена Елизавета Михай-
лова лютеранского исповедания – сын Александр  

1 сентября – 7 Рабочего экипажа 3 роты мастеровой 1 класса Павел Петров 
Скотинин и законная его жена Анна Иванова лютеранского исповедания – дочь 
Елизавета.

6 сентября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного шта-
та писарь 4 класса Александр Михайлов Кисилев и законная его жена Густава 
Карлова лютеранского исповедания – сын Михаил.330 

10 сентября – отставной унтер-офицер Тимофей Федоров Абрамов и закон-
ная его жена Ловиза Андреева лютеранского вероисповедания – дочь Любовь.

18 сентября – Гельсингфорсского 2 гильдии купца Ильи Паутова сын Ва-
силий Ильин Паутов и законная жена Елизавета Иванова лютеранского верои-
споведания – дочь Анна.

24 сентября – Финляндского линейного № 11 батальона рядовой Никита 
Семенов Дятлев и законная жена Густава лютеранского исповедания – сын Сер-
гей

20 октября – Канцелярии Главного Командира Свеаборгского порта испол-
няющий должность помощника бухгалтера писарь 1 класса Иван Никифоров 
Яковлев и законная жена Вильгельмина Карлова лютеранского исповедания –
дочь Елизавета

21 октября – 7 Рабочего экипажа мастеровой 2 класса Аникей Абрамов Ку-
дрявцев и законная жена София Иванова лютеранского вероисповедания – дочь 
Елизавета.331 

3 ноября – Свеаборгской инженерной команды по сухопутной части вахтер 
Николай Стефанов Волосюк и законная его жена София Андреева лютеранско-
го исповедания – сын Георгий.

4 ноября – 6 Ластового экипажа рядовой старшего оклада Изот Афанасьев 
и законная его жена Густава Дан лютеранского исповедания – сын Павел.332 

328 Анна умерла 25 декабря 1849 г. от оспы. Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 181.  
329 У них была еще дочь Акулина – умерла в возрасте 6 лет от скарлатины 10 сентя-

бря 1853 г. Metrikka 1853-1853 (I Ca:9) Л. 82. 
330 Михаил умер 26 февраля 1849 г. «от перелома спинного столба», вероятно, по-

звоночника. Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). Л. 156. 
331 Елизавета умерла 21 января 1849 г. «от судорожного кашля». Ibid. Л. 154. Елиза-

вета умерла 21 января 1849 г. «от судорожного кашля». Ibid. Л. 154. 
332  Павел умер 21 февраля 1850 г. «от оспы». Ibid.  Л. 248 (53). 
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7 ноября (крещение) – 1846 года, 26 апреля, подкинутое дитя женского 
пола 19 Флотского экипажа капитан-лейтенанту Александру Дмитриеву Бар-
теневу, а г. Бартеневым переданное корпуса флотских штурманов прапорщику 
Анфиногену Алексееву Юносову и законной его жене Александре Петровой и 
по чиноположению Св. Церкви крещена и наречена именем Ольга по крестно-
му отцу Анфиногенова. 

10 декабря – Свеаборгской Комиссии военного суда аудиторский писарь 
Григорий Григорьев Вильяжин и законная его жена София Грефберг лютеран-
ского вероисповедания – дочь Анна

12 декабря – Морской артиллерийской части арсенальной №4 роты ун-
тер-офицер Алексей Агапов Гугнев и законная его жена Елизавета Иванова лю-
теранского исповедания – сын Петр.333 

13 декабря – 21 Флотского экипажа матрос 1 статьи Андрей Васильев Ва-
хорин и законная жена его Анна Михайлова лютеранского вероисповедания – 
дочь Анастасия.

18 декабря – Свеаборгского артиллерийского гарнизона №5 роты бомбар-
дир Антон Иванов Нестеров и законная его жена София Иванова лютеранского 
исповедания – сын Николай.334 

Родившиеся в Свеаборге в 1849 г.: из 107 детей – 37 в русско-финлянд-
ских семьях семьях335   

7 января – Финляндского линейного №11 батальона унтер-офицер Тихон 
Алексеев Кишковаров и законная его жена Елена Иванова лютеранского верои-
споведания – сын Иоанн.336 

14 января – 7 рабочего экипажа 3 роты мастеровой 1 класса Иван Егоров 
Хабаров и законная его жена Елизавета Гаврилова лютеранского исповедания 
– сын Иоанн.337 

23 января – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного шта-
та писарь 4 класса Александр Михайлов Кисилев и законная его жена Густава 
Карлова лютеранского вероисповедания – сын Иоанн.338 

29 января – Финляндского линейного №8 батальона рядовой Леонтий 
Яковлев Максимов и законная его жена Мария Крестина лютеранского верои-
споведания – сын Василий.

30 января  –  Жена  умершего  Свартхольмской  инвалидной  команды  ря-
дового  Михайла  Жигарева,  вдова  Евва  Дальман  имеющая  от  роду  27 лет 
из лютеранского исповедания через Св. миропомазание присоединена в пра-
вославную веру с наречением именем Евдокия по крестному отцу Иванова. 

333 Петр умер 5 апреля 1850 г. «от воспаления желудка и кишок». Ibid.  Л. 253 (58). 
334 У них была дочь Анастасия, умерла 18 марта 1847 г. «от оспы». Ibid. Л. 62.
335 Ibid.  Л. 105-140 (2-37 – нумерация страниц в самой книге).
336 Иоанн умер 16 мая 1850 г. «от ветряной оспы». Ibid.  Л. 257 (62). 
337 Иоанн умер 23 февраля 1849 г. «от поноса» – Ibid. Л. 156 (53). 
338 Первый ребенок в этой семье Михаил умер в возрасте 1 года «от перелома спин-

ного столба»  26 февраля 1849 г. Ibid.  Л. 156 (53)   
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(Восприемник -Финляндского линейного № 11 батальона унтер-офицер Иван 
Алексеев).339 

30 января – 6 ластового экипажа вахтер Михей Васильев и законная его 
жена Ловиса Исакова лютеранского вероисповедания – сын Симеон.

5 февраля – Свартхольмской инвалидной команды рядовой Тихон Густи-
нов (Густиков?) и законная его жена Анна Емельянова лютеранского вероиспо-
ведания – дочь Иустина.

23 февраля – Свеаборгской флотской музыкальной команды музыкант 
Петр Максимов Овчинников и законная его жена Мина Иванова лютеранского 
исповедания – дочь Евдокия.

25 марта – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного штата 
фурлейт Осип Иванов и законная его жена Каролина Иванова лютеранского ве-
роисповедания – сын Иоанн.340 

31 марта – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 4 роты писарь Ан-
тон Алексеев и законная его жена Мина Иванова лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Мария.341 

14 апреля – Свеаборгской инженерной команды по морской строительной 
части сторож Дмитрий Федоров Кулагин и законная его жена Матильда Тами-
лин (возможно, Таминен – А.Ш.) лютеранского вероисповедания – дочь Алек-
сандра.

6 мая – Финляндского линейного № 11 батальона рядовой Конон Данилов 
Раков и законная его жена Анна Ерика лютеранского исповедания – дочь Еле-
на.342 

12 мая – 6 ластового экипажа унтер-офицер Алексей Сидоров и законная 
его жена Мария Индрикова лютеранского вероисповедания – сын Исидор343.

14 мая – 6 ластового экипажа рядовой Александр Алексеев Лисин и закон-
ная его жена Мария Иванова лютеранского вероисповедания – сын Константин.

27 мая – Финляндского линейного №11 батальона жена умершего 
Штаб-горниста Павла Горева344, вдова Анна Михайлова лютеранского верои-
споведания – сын Игнатий.

9 июня – 13 Флотского экипажа фельдшер Аника Осипов Корельский и за-
конная его жена София Иванова лютеранского исповедания – сын Александр345.

11 июня – Свеаборгской флотской музыкальной команды музыкант Иван 
Петров Белонин и законная его жена София Иванова лютеранского вероиспо-
ведания – сын Петр.

339  Вышла замуж повторно 4 февраля 1849 г., как Авдотья Иванова (27 лет), за 
Финляндского линейного № 11 батальона рядового Ивана Филаретова Мандрыка (33 
года) Ibid.   Л. 145 (42).

340 Иоанн умер 8 октября 1849 г. «от воспаления кишок» Ibid.  Л. 176 (73). 
341  Мария умерла 17 сентября 1849 г. «от воспаления в животе». Ibid.  Л. 174 (71).
342 Елена умерла 6 марта 1850 г. «от оспы». Ibid.  Л. 250 (55). 
343 Исидор умер 22 июня 1849 г. «от судорог». Ibid. Л. 163 (60).
344 Брак был заключен 16 мая 1847 г. (См. выше). Однако, данных о смерти не обнаружено. 

Возможно умер в 1848 г., но метрические книги отсутствуют, тем не менее, сын не считался неза-
коннорожденным. 

345 Александр умер 17 июня 1849 г. «от конвульсий». Ibid.  Л. 163 (60).  
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16 июня – Инженерного корпуса военно-рабочей № 3 роты рядовой Мои-
сей Афанасьев Суслов и законная его жена Мария Эрик (Ярик?) лютеранского 
исповедания – дочь Агрипинна.

19 июня – Канцелярии капитана над Свеаборгским портом писарь 3 класса 
Петр Петров Жуков и законная его жена Мария Иванова лютеранского испове-
дания – сын Павел.346 

23 июня – Части арсенальной №4 роты вахтер347  1 класса Иван Еремеев 
Жабреев и законная его жена Екатерина Иванова лютеранского вероисповеда-
ния – дочь Мария.348 

2 июля – 8 Флотского экипажа матрос Иван Михайлов и законная его жена 
Марфа Иванова лютеранского исповедания – дочь Ольга.

9 июля – Финляндского линейного № 7 батальона фельдфебель Аксен 
Федоров Гаврилов и законная его жена Анна лютеранского вероисповедания 
– дочь Ольга.

12 июля – Инженерного-корпуса военно-рабочей № 3 роты рядовой Сте-
пан Алексеев Здобнов и законная его жена Анна Греда лютеранского вероиспо-
ведания – сын Владимир.

30 июля – Морского ведомства военно-рабочей № 6 полуроты унтер-офи-
цер Илья Николаев Лукианов (Лукьянов?) и законная его жена Крестина Янсо-
на – дочь Елизавета.

31 июля – 7 рабочего экипажа 3 роты мастеровой унтер-офицер Иван Мо-
исеев Иванов и законная его жена Елена Иванова лютеранского исповедания 
– сын Александр.

8 июля (крещен 14 августа) – Арсенальной № 4 роты писарь 2 класса Гав-
риил Михайлов и законная его жена Амалия Ульрика лютеранского исповеда-
ния – сын Александр.349 

24 августа – 18 флотского экипажа матрос 1 статьи Карп Игнатьев Ванеев 
(Вакеев) и законная его жена Ульяна Исаакова лютеранского исповедания – сын 
Александр.

26 августа – Инженерного корпуса военно-рабочей № 3 роты рядовой 
Алексей Васильев Дружинин и законная его жена Мария Яковлева лютеранско-
го исповедания – сын Александр.350 

12 сентября – Инженерного корпуса военно-рабочей № 3 роты мастеровой 
Максим Иванов и законная его жена Крестина Иванова – дочь Анна

22 сентября – Инженерного корпуса военно-рабочей № 3 роты унтер-офи-
цер Дмитрий Егоров Засыпкин и законная его жена Евва Осипова лютеранского 
вероисповедания – сын Димитрий.

346 Павел умер 2 февраля 1850 г. «от оспы». Ibid.  Л. 246 (51).   
347 Вахтер – смотритель при военных казенных складах, выбираемый из унтер-офи-

церов, обязанный принимать и отпускать вещи и провиант.
348 Мария умерла 1 февраля 1850 г. «от воспаления легких». Ibid.  Л. 246 (51).  
349 Александр  умер 19 марта 1851 г. «от воспаления легких». Metrikka 1851-1851 

(I Ca:7) Л. 63.
350 Александр умер 19 ноября 1850 г. «от скарлатины». Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). 

Л. 272 (77). 
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27 сентября – Инженерного ведомства арестантской № 5 роты барабанщик 
Александр Антонов и законная его жена Евдокия Ионова – сын Сергей.

29 октября – Жена, умершего 6 ластового экипажа рядового Василия Пе-
трова351, вдова Екатерина Иванова лютеранского исповедания родила близне-
цов – Михаила352  и Анастасию353.

31 октября – Штаба главного командира Свеаборгского порта писарь 2 
класса Василий Антонов Летопольский и законная его жена Ева Гаврилова –
сын Михаил 354.   

4 ноября – 6 ластового экипажа рядовой Дмитрий Андреев Соколов и за-
конная его жена Ловиза Иванова лютеранского исповедания – сын Михаил. 

6 ноября – Финляндского линейного № 11 батальона фельдфебель Василий 
Максимов Заморин и законная его жена Амалия Карлова лютеранского верои-
споведания – сын Михаил.

7 ноября – 6 ластового экипажа рядовой Никита Иванов Кривоножкин и 
законная его жена Анна Иванова лютеранского вероисповедания – сын Миха-
ил.355 

27 ноября – Корпуса морской артиллерии части арсенальной № 4 роты ун-
тер-офицер Алексей Агапов Гучков и законная его жена Елисавета Иванова – 
дочь Варвара.356 

30 ноября – Финляндского линейного №11 батальона Штаб горнист Васи-
лий Калинин Соколов и законная его жена Евва Осипова лютеранского верои-
споведания – сын Андрей.357 

                            
Родившиеся в 1850 г. в Свеаборге: из  95 детей - 39 русско-финлянд-

ских семьях.358   

5 января – Свеаборгского артиллерийского гарнизона №5 роты бомбардир 
Иван Мокеев и законная его жена Густава Матфеева лютеранского исповедания 
– сын Иоанн.359 

9 января – Штата Свеаборгского морского госпиталя старший аптекарский 
ученик Дмитрий Титов Трещин и законная его жена Елизавета Михайлова лю-
теранского вероисповедания – сын Петр.360 

351 Василий Петров умер 29 июля 1849 г. «от холеры» в возрасте 40 лет. Ibid. Л. 167 
(64).   

352  Михаил умер 12 января 1850 г. «от сухотки». Ibid.  Л. 243 (48).
353 Анастасия умерла 1 ноября 1849 г. «от конвульсий» Ibid.  Л. 177 (74).
354 Михаил  умер 22 февраля 1850 г. «от оспы». Ibid.  Л. 248 (53).   
355 Михаил  умер 3 апреля 1851  г.  «от  воспаления  легких».  Metrikka  1851-1851 

(I Ca:7) Л. 64. 
356 Варвара  умерла  25  января 1850 г. «от воспаления легких». Metrikat 1846-1850 

(I Ca:6). Л. 244 (49). 
357 Андрей умер 22 марта 1850 г. «от оспы». Ibid. Л. 251 (56). 
358 Ibid. Л. 194 - 231(2-39). 
359 Иоанн умер 8 января 1851 г. «от крупа». Metrikka 1851-1851 (I Ca:7) Л. 58.  
360 Петр умер 17 декабря 1852 г. «от воспаления горла». Metrikka 1852-1852 (I Ca:8)

Л.70. В этой семье еще был сын Александр, 1847 г.р, умер 12 августа 1853 г. «от холе-
ры». Metrikka 1853-1853 (I Ca:9) Л. 80. 
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15 января – Морской арестантской № 9 роты подпоручик Павел Андреев 
сын Андреев и законная его жена Густава лютеранского исповедания – сын Па-
вел.

20 января – Сухопутных провиантских магазинов старший вахтер Степан 
Никитин Гасилов (?) и законная его жена Елена Исакова – сын Григорий.

25 января – Крепостного штата Свеаборгского артиллерийского гарнизона 
писарь Никифор Иванов Соловьев и законная его жена Крестина Иванова лю-
теранского исповедания – дочь Анна.361 

10 февраля – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 5 роты цирюль-
ник Иван Афанасьев Уткин и законная его жена Мария Иванова лютеранского 
исповедания – дочь Евдокия.

24 февраля – Военно-рабочей № 3 роты мастеровой Андрей Гаврилов Кол-
паков и законная его жена Мина Матфеева362  лютеранского исповедания – дочь 
Евдокия363.

8 марта – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 5 роты бомбардир 
Федот Семенов и законная его жена Екатерина Гаврилова лютеранского верои-
споведания – сын Алексей.364 

12 марта – Инженерного корпуса военно-рабочей № 3 роты мастеровой 2 
класса Иван Мартемьянов Шестаков и законная его жена Анна Андреева люте-
ранского исповедания – дочь Мария.

19 марта – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 6 роты умершего 
барабанщика Фомы Кузьмина и его законная жена Мария Адамова365  лютеран-
ского исповедания – сын Иаков.

21 марта – Свеаборгской инженерной команды по сухопутной части вахтер 
Николай Степанов Волосюк и законная его жена София Андреева лютеранско-
го вероисповедания – сын Александр.366 

26 марта – Канцелярии капитана над Свеаборгским портом содержатель 
лесов 12 класса Афанасий Сергеев Рылков и законная его жена София Иванова 
лютеранского исповедания – сын Николай.367 

8 апреля – 18 Флотского экипажа матрос 1 статьи Павел Васильев Трифо-
нов и законная его жена (имя не разборчиво) Матфеева лютеранского испове-
дания – сын Василий.368

361 Анна умерла 22 мая 1851 г. «от натуральной оспы». Metrikka 1851-1851 (I Ca:7) 
Л. 67. 

362 Пример трансформации женского имени – Вильгельмина Шарлотта «преврати-
лась» в Мину Матфееву. См. их брак от 15 мая 1849 г.

363 Евдокия  умерла  2  ноября  1850 г.  «от воспаления мозга». Metrikat 1846-1850 
(I Ca:6). Л. 272 (77).

364  Алексей умер 6 мая 1851 г. «от горба» Metrikka 1851-1851 (I Ca:7) Л. 66. 
365  Вышла замуж 12 ноября того же года. См. выше.
366 Александр  умер  23  мая  1851  г.  «от  воспаления  легких». Metrikka 1851-1851 

(I Ca:7) Л. 69.  
367 Николай умер 19 июня 1850 г. «от воспаления кишок». Metrikat 1846-1850 (I 

Ca:6). Л. 265 (70).
368 Василий умер 1 декабря 1850 г. «от воспаления легких». Ibid.  Л. 273 (78). 
 



260

8 апреля – 7 рабочего экипажа писарь Ясон Федоров Ботвинников и закон-
ная его жена Мария Иванова лютеранского исповедания – сын Василий. 

12 апреля – 6 ластового экипажа унтер-офицер Тимофей Леонтьев Матро-
сов и законная его жена Индрика Иванова лютеранского исповедания – сын 
Иоанн.

28 апреля – 6 ластового экипажа писарь Иов Иванов Барсов и законная его 
жена Густава Андреева лютеранского исповедания – сын Максим.

29 апреля – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного штата 
цейхдинер 4 класса Иаков Тимофеев Арсентьев и законная его жена Густава 
Иванова лютеранского исповедания – сын Иаков.369  

21 мая – отставной унтер-офицер Тимофей Иванов Баранов и законная его 
жена Мария Кристина лютеранского исповедания – сын Константин.

1 июня – 6 ластового экипажа унтер-офицер Алексей Федоров Зиновьев и 
законная его жена Амалия Матфеева лютеранского исповедания – дочь Ольга.

2 июня – 7 рабочего экипажа мастеровой 3 класса Онуфрий Мокеев Нау-
мов и законная его жена Албертина Иванова лютеранского вероисповедания 
– дочь Мария.

11 июня – Сухопутной арестантской №5 роты фельдфебель Иван Матфеев 
Антонов и законная его жена Эмилия Егорова лютеранского вероисповедания 
– сын Петр.370 

15 июня – Корпуса морской артиллерии части арсенальной №4 роты рядо-
вой Федот Рябчик и законная его жена Мина Карлова лютеранского исповеда-
ния371  – сын Александр.372 

20 июня – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 4 роты фейервер-
кер 4 класса Симеон Павлов Адамчик и законная его жена Анна Иванова люте-
ранского исповедания – сын Павел.373 

25 июня – 6 ластового экипажа унтер-офицер Алексей Сидоров и законная 
его жена Мария Андреева лютеранского исповедания – сын Павел.374

2 июля – Финляндского линейного № 11 батальона цирюльник Николай 
Иванов и законная его жена Евва Матфеева лютеранского исповедания – сын 
Андрей.

9 июля – Финляндского линейного № 11 батальона унтер-офицер Николай 
Владимиров и законная его жена Анна София лютеранского исповедания – сын 
Михаил.

369 Иаков умер 19 июня 1850 г. «от воспаления кишок». Ibid.  Л. 265 (70).  
370 Петр умер 2 августа 1852 г. «от поноса».  Metrikka 1852-1852 (I Ca:8) Л. 66.  
371  При записи брака 14 июля 1847 г. значатся Федот Авдеев Рябчиков и Иустина 

Вильгельмина Леандр. 
372 Александр умер 6 сентября 1851 г. «от судорог». Metrikka 1851-1851 (I Ca:7) Л. 

74. 
373 Павел умер 8 августа 1850 г. «от воспаления кишок». Metrikat 1846-1850 (I Ca:6). 

Л. 266 (71). 
374  Надежда умерла 10 сентября 1851 г. от воспаления легких. Metrikka 1851-1851 

(I Ca:7) Л. 74. 
  



261

14 июля – 7 рабочего экипажа мастеровой 3 класса Иван Егоров Хабаров и 
законная его жена Каролина Иванова лютеранского исповедания – дочь Мария.

14 августа – 6 ластового экипажа рядовой старшего оклада Иван Алексан-
дров Александров и законная жена Каролина Карлова лютеранского исповеда-
ния – сын Александр.

8 сентября – Штаба Главного командира Свеаборгского порта писарь 2 
класса Герасим Акинфеев Кудрявцев и жена его Крестина Андреева лютеран-
ского исповедания – дочь Мария.

16 сентября – Финляндского линейного № 3 батальона прапорщик Михаил 
Петров Устинов и законная его жена Фридрика Андреева лютеранского верои-
споведания – сын Александр.

21 сентября – 7 рабочего экипажа мастеровой 3 класса Борис Алексеев 
Еонов и законная жена его Густава Иванова лютеранского исповедания – дочь 
Надежда. 

20 октября – 7 рабочего экипажа мастеровой 1 класса Иван Егоров Пету-
хов и законная его жена лютеранского исповедания Екатерина Иванова – дочь 
Анастасия.375 

4 ноября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 5 роты бомбардир 
Антон Иванов Нестеров и законная его жена София Иванова лютеранского ис-
поведания – дочь Матрена.

5 ноября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 6 роты фельдфе-
бель Григорий Егоров Костин и законная его жена Мина (далее имя неразб.) 
лютеранского исповедания – сын Михаил.

10 ноября – Свеаборгского артиллерийского гарнизона крепостного штата 
фурлейт Осип Иванов сын Иванов и законная его жена Каролина Иванова лю-
теранского исповедания – дочь Екатерина.376 

15 ноября – 7 рабочего экипажа мастеровой 1 класса Степан Федоров и 
законная его жена Шарлотта Иванова лютеранского исповедания – сын Алек-
сандр377.

17 ноября – 7 рабочего экипажа мастеровой 2 класса Матфей Федоров Кри-
воногов и законная его жена Евва Андреева лютеранского исповедания – дочь 
Екатерина.378 

25 ноября – 7 рабочего экипажа мастеровой 1 класса Аника Абрамов Ку-
дрявцев и законная его жена София Иванова лютеранского исповедания – дочь 
Варвара.379 

16 декабря – Свеаборгского артиллерийского гарнизона № 5 роты фейер-
веркер 4 класса Дмитрий Федоров сын Федоров и законная его жена Ловиза 
Карлова лютеранского исповедания – сын Николай.

375 Анастасия умерла 28 мая 1851 г. «от колотья и воспаления легких».Ibid. Л. 67. 
376 Екатерина умерла 11 февраля 1851 г. «от кровавого поноса» Ibid. Л. 59.
377 Александр умер 26 февраля 1851 г. «от воспаления легких» Ibid. Л. 61.
378 Екатерина умерла 25 апреля 1852 г. «от судорог». Metrikka 1852-1852 (I Ca:8) 

Л.59.
379  Варвара  умерла  20 июля 1851 г.  «от  воспаления  легких» Metrikka 1851-1851 

(I Ca:7) Л. 72.
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Часть III.

Дополнительный перечень браков, не вошедших в метрические книги, 
ввиду их отсутствия за определенные годы, соответственно, даты венчаний мы 
указать не можем. Представленные данные взяты из метрических книг госпи-
тальной церкви из раздела «о рожденных», сверены с метрическими книгами 
прочих церквей, дабы исключить возможное повторение. В скобках обозначен 
год, ранее которого могло произойти венчание. 

1. Подвижной инвалидной  № 48 полуроты рядовой Яков Анисим Сини- 
цын и девица Амалии лютеранского вероисповедания (до 1828 г.)

2. Подвижной инвалидной № 48 полуроты рядовой Кирилл (Кирсан) 
Иванов сын Иванов и девица Эбба Кристина (до 1828 г.)

3.   Гангеудского артиллерийского гарнизона № 5 полуроты мастеровой 
Федор Николаев и девица Кристина (до 1829 г.)

4.  Гангеудского артиллерийского гарнизона бомбардир Трофим Максимов 
и Эбба Якубова (до 1829 г.)

5. 45-го Егерского полка рядовой Василий Иванов и Елизавета (до 1829 г.)
6. 45-го Егерского полка рядовой (позднее записан, как отставной инвалид-

ной № 48 роты) Егор Самсонов Кучин (до 1830 г.)
7. 45-го Егерского полка унтер-офицер Иван Лаврентьев Батраков и Кре-

стина Иванова (до 1832 г.)
8. 23-й Артиллерийской бригады легкой № 2 роты бомбардир Василий Да-

нилов и Ловиза Адамова (до 1833 г.)
9. Вильмандстрандского Егерского полка унтер-офицер Роман Миронов и 

Евва Иванова (до 1833 г.)
10. Гангеудского артиллерийского гарнизона № 5 полуроты фейерверкер 

4-го класса Иван Федоров Валов и Эбба (до 1834 г.)
11. Петровского пехотного полка рядовой Григорий Александров Зарозин 

и София Абрамова (до 1834 г.)
12. Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Александр Петров и 

София Андреева (до 1834 г.)
13. Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Андрей Егоров Юров 

и Ловиза Иванова (до 1834 г.)
14. Финляндского линейного № 7 батальона рядовой Иван Никитин 

Матвеев и Ульрика Кириллова (до 1836 г.)
15. Финляндского линейного № 8 батальона унтер-офицер Трофим Корне-

ев и Ловиза Иванова (до 1836 г.)
16. Военно-рабочей № 11 роты находящий в прикомандировании при 

Гельсингфорсском военном госпитале младший фельдшер Иван Николаев Му-
зенивишин и Фридрика (до 1836 г.)

17. Финляндского линейного № 7 батальона рядовой Иван Никитин Плот-
ник и Эбба (до 1836 г.)

18. Петровского пехотного полка унтер-офицер Алексей Васильев и 
Ульрика (до 1836 г.)
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19. Уволенный в бессрочный отпуск Финляндского линейного № 5 бата-
льона унтер-офицер Федор Васильев и Густава (до 1838 г.)

20. Отставной от службы Финских арестантских рот унтер-офицер Алек-
сей Александров и Ловиза (до 1838 г.)

21. Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер Савелий Яки-
мов и Екатерина Елизавета (до 1838 г.)

22. Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер Михайло Алек-
сеев сын Межерин (Мишарин) и Вильгельмина (до 1838 г.)

23. Подвижной инвалидной 2/3 № 59 роты унтер-офицер Анисим Семенов 
и Герда Гергольд (до 1838 г.)

24. Финляндского линейного № 3 батальона унтер-офицер Федор Варфо-
ломеев и Эбба Яковлева (до 1838 г.)

25. Подвижной инвалидной 2/3 № 59 роты старший унтер-офицер Михай-
ло Леонов сын Вегистовский и Маргарита Иванова (до 1838 г.)

26. Финляндского линейного № 4 батальона инструментальный музыкант 
Семен Филиппов и Анна Иванова (до 1840 г.)

27. Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Кирилл Леонов и 
Крестина Кариллова (до 1840 г.)

28. Финляндского линейного № 4 батальона инструментальный музыкант 
Егор Васильев сын Юрьев и Грета Карлова (до 1840 г.)

29. Финляндского линейного № 8 батальона унтер-офицер Степан Андре-
ев сын Челпанов и Елена Андреева (до 1840 г.)

30. Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер Виккентий 
Дмитриев сын Скорин и Мария Александрова (до 1841 г.)

31. Финляндского линейного № 6 батальона унтер-офицер Алексей Степа-
нов сын Менюшкин и Мария Матвеева (до 1841 г.)

32. Финляндского линейного № 4 батальона рядовой Никифор Ларионов и 
Елена (до 1841 г.)

33. Финляндского линейного № 9 батальона рядовой Григорий Андреев 
сын Сердюк и Евва Стина (до 1841 г.)

34. Финляндского линейного № 5 батальона унтер-офицер Андрей Раков и 
Ульрика Юганова (до 1842 г.)

35. Финляндского линейного № 4 батальона фельдшер Александр Павлов 
сын Хознев и Мария Андреева (до 1842 г.)

36. Финляндского линейного № 7 батальона унтер-офицер Петр Афана-
сьев Костылин и София Сюдельберг (до 1842 г.)

37. Финляндского линейного № 8 батальона фельдфебель Измаил Алексе-
ев сын Алексеев и Ева Ловиза (до 1842 г.)

38. Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Роман Никитин Став-
ровский и Кристина Исакова (до 1842 г.)

39. Финляндского линейного № 4 батальона батальонный горнист Алек-
сандр Николаев и Елена Абрамова (до 1842 г.)

40. Подвижной инвалидной № 46 роты старший унтер-офицер Федор Вла-
сов сын Соловьев и Ульрика Андреева (до 1843 г.)
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41. Свартгольмской инвалидной команды унтер-офицер Петр Кириллов 
Макрушев и Анна Густава (до 1843 г.)

42. Финляндского линейного № 7 батальона рядовой Алексей Фаддев сын 
Фадеев и Иоганна Густава (до 1843 г.)

43.  Выборгского военного госпиталя состоящий при 4-м стрелковом бата-
льоне фельдшер Готлиб Пудвинский католического исповедания и Мария Ан-
друсова (до 1843 г.)380 

44. 4-го стрелкового батальона прапорщик Алексей Лукин сын Матвеев и 
Анна Шарлотта Норинг (до 1843 г.)381  

45.  Финляндского линейного № 4 батальона подпоручик Осип Васильев 
сын Пиленко и Каролина Юганова (до 1843 г.)382 

46. Финляндского линейного № 3 батальона фельдфебель Борис Николаев 
Положенцев и Мария Иванова (до 1843 г.)

47. Финляндского линейного № 4 батальона фельдшер Александр Кирил-
лов сын Кириллов и Густава Иванова (до 1843 г.)

48. 4-й Артиллерийской бригады Свеаборгского гарнизона канонир Ва-
силий Давыдов сын Запуровский католического вероисповедания и Екатерина 
Евва (до 1843 г.)383 

49. Гельсингфорсского провиантского магазина вахтер Вавила Григорьев и 
Мария Каролина (до 1843 г.)

50. Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер Михайло Заха-
ров сын Захаров и Фредерика Иванова (до 1843 г.)

51. 22-й пехотной дивизии писарь Александр Иванов Хахалев и Мария 
Федорова (до 1846 г.)

52. Гельсингфорского военного госпиталя старший аптекарский ученик 
Афанасий  Кайданов  сын  Лаксичев  (Лакейчев)  и  Мария  Михайлова  (до 
1846 г.)

53. Отставленный от службы Финляндского линейного № 7 батальона ун-
тер-офицер Андрей Семенов сын Забыев и Юганна Юганова (до 1846 г.)

54. Свеаборгского Артиллерийского гарнизона фейерверкер Петр Гаври-
лов и Ульрика Иванова (до 1846 г.)

55. Подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Мартын Антонов и Евва 
Кристина (до 1846 г.)

56. Гельсингфорсского провиантского магазина служитель Алексей Ива-
нов и Юганна Смирнова (до 1846 г.)

57. Финляндского линейного № 4 батальона фельдфебель Николай Алек-
сеев и Амалия Густава (до 1846 г.)

380  Венчание состоялось, скорее всего, в лютеранском или католическом храме, но 
ребенок крещен в православной церкви.

381 В 1845 г. А.Л. Матвеев уже поручик 5-го стрелкового батальона. 
382  О.В. Пиленко к 1846 г. поручик Финляндского линейного № 3 батальона. 
383 Венчание состоялось, скорее всего, в лютеранском или католическом храме, но 

ребенок крещен в православной церкви. 
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58. Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Иликс (?) Кнутсон 
католического исповедания и Анна Стина (до 1846 г.)384 

59. Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Степан Петров Дани-
лов и Шарлотта Кристина (до 1846 г.)385 

60. Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Иоганн Гансон люте-
ранского исповедания и Мария Крестина (до 1848 г.)386 

61. Финляндского линейного № 8 батальона ложник Филипп Иванов сын 
Наумов и Клара Вильгельмина (до 1848 г.)

62. Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер Василий Ан-
дреев сын Сазонов и Фредрика Карлова (до 1849 г.)

63. Прикомандированный к 24-му Флотскому экипажу Корпуса Морской 
артиллерии кондуктор 2 класса Григорий Андреев Коршунов и Мария Кирил-
лова (до 1849 г.)

64. Гельсингфорского военного госпиталя старший фельдшер Александр 
Ларионов сын Мейерович и Елизавета Михайлова (до 1849 г.)

65. Финляндского линейного № 8 батальона казначейский писарь Тимо-
фей Спиридонов и Ловиза Фридрика (до 1849 г.)

66. Свартгольмской инвалидной команды унтер-офицер Галактион Афана-
сьев и Евва Антонова (до 1850 г.)

67. Подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Ефим Никитин и Евва 
Кристина Егорова (до 1850 г.)

68. Финляндского линейного № 8 батальона рядовой Иоанн Анциянов и 
Мария Матвеева, оба лютеранского исповедания, (до 1850 г.)387 

69. Финляндского линейного № 4 батальона унтер-офицер Иван Николаев 
и София Седерберг (до 1850 г.)

70. Штаба войск в Финляндии расположенных писарь  Стефан Захаров 
Паращук и Каролина (до 1851 г.)

71. Подвижной инвалидной № 46 роты рядовой Андреев сын Андреев и 
Анна Давыдова (до 1852 г.)

72. Финляндского линейного № 11 батальона рядовой  Николай Иванов 
сын Иванов и Ева Матвеева (до 1852 г.)

73. Финляндского линейного № 9 батальона рядовой  Николай Флегонтов 
сын Вахромеев и Каролина Иванова (до 1852 г.)

74. Финляндского линейного № 11 батальона горнист Василий Калинин 
сын Соколов и Ева Иосифова (до 1852 г.)

75. Финляндского линейного № 5 батальона аудитор титулярный советник 
Василий Федоров сын Харитонов и София Иванова (до 1852 г.)

384 Венчание состоялось, скорее всего, в лютеранском или католическом храме, но 
ребенок крещен в православной церкви. 

385 С.П. Данилов к 1855 г. Финляндского линейного № 13 батальона надзиратель 
больниц – нестроевой чин унтер-офицерского звания. 

386  Венчание состоялось, скорее всего, в лютеранском или католическом храме, но 
ребенок крещен в православной церкви. 

387 Венчание состоялось, скорее всего, в лютеранском или католическом храме, но 
ребенок крещен в православной церкви.
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76. Уволенный в бессрочный отпуск Финляндского линейного № 4 бата-
льона инструментальный музыкант унтер-офицерского звания Емельян Яков-
лев сын Манасевич и Елена Афанасьева (до 1852 г.)

77. Уволенный в бессрочный отпуск Финляндского линейного № 9 бата-
льона сапожный ученик Мелантий Александров сын Вильчин и Ловиза Ивано-
ва (до 1852 г.)

78. Финляндского линейного № 11 батальона унтер-офицер Мариков и 
Ефремия Иванова (до 1852 г.)

79. Финляндского линейного № 11 батальона рядовой Михайло Васильев 
сын Ефремов и Анна Кристина (до 1852 г.)

80. Гельсингфорского военного госпиталя старший писарь Петр Пермяков 
и Каролина Иванова (до 1852 г.)

81. 24-го Флотского экипажа матрос 1-й статьи Мартын Емельянов сын 
Емельянов и Ловиза Андреева (до 1854 г.)

82. Штаба  22-й  пехотной  дивизии  инструментальный  музыкант  унтер-
офицерского  звания  Фрол  Семенов  сын  Семенов  и  Густава  Иванова  (до 
1854 г.)

83. Финляндского линейного № 5 батальона рядовой Иосиф Антонов сын 
Грасов и Вильгельмина Иванова (до 1854 г.)

84. Штаба 22-й пехотной дивизии аптекарский ученик Иван Иванов сын 
Иванов и Александра Андреева (до 1854 г.)

85. Финляндского линейного №5 батальона унтер-офицер Прокофий 
Матвеев сын Михайлов и Мария Иванова (до 1854 г.)

86. Финляндского линейного №5 батальона унтер-офицер Федор Васильев 
сын Логинов и Ева Матвеева (до 1854 г.)

87. Тавастгусской инвалидной команды рядовой Яков Томасов и Анна Ека-
терина (до 1854 г.)

88. Финляндского линейного №3 батальона ложник Петр Тумаревич като-
лического исповедания и Кристина Матвеева (до 1854 г.) 

89. Подвижной инвалидной №46 роты рядовой Михаил Федотов сын Пер-
фильев и Каролина Нюстрем (до 1854 г.)

90. 24-го Флотского экипажа фельдшер Абрам Яковлев сын Ананьев и 
Елизавета Антонова (до 1854 г.)

91. 5-го Ластового экипажа строевой роты унтер-офицер Никита Иванов 
сын Кривоногов и Анна Андреева )до 1855 г.)

92. Финляндского линейного №11 батальона унтер-офицер Логгин Дани-
лов сын Данилов и Шарлотта Вильгельмина (до 1855 г.)

93. Свеаборгского морского батальона старший фельдегерь Алексей Яков-
лев сын Гаврилов и Вильгельмина Фольмстрем (до 1855 г.)

94. Инженерного ведомства артиллерийской № 5 роты барабанщик Алек-
сандр Апполонов и Мария Иванова (до 1855 г.)

95. Свеаборгской артиллерийской роты унтер-офицер Яков Ермолаев сын 
Ермолаев и София Иванова (до 1855 г.)
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96. Финляндского линейного №14 батальона рядовой Федор Иванов сын 
Иванов и Каролина Иванова (до 1855 г.)

97. Финляндского линейного № 19 батальона унтер-офицер Алексей Фе-
доров Антонов и София Иванова (до 1855 г.)

98. 17-й Портовой роты Дмитрий Андреев сын Соколов и Ловиза Иванова 
(до 1855 г.)

99. 22-го Флотского экипажа квартирмейстер Садовников и Анна Иванова 
(до 1855 г.)
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Литература и источники

Архивные (неопубликованные) источники.

Фонды Национального Архива Финляндии. Kansallisarkisto

Фонд Канцелярии генерал-губернатора.  Kenraalikuvernöörin kanslian 
asiakirjat. 

Fa 144 № 8.: «О доставлении сведений о мальчике Иоганне, отданном по 
условию для воспитания казаку Василию Арешкину и вывезенном им на Дон. 
12.1.1817»;

Fa 162 №140 «О деле девицы Лены Софии Крюмблюм из Або, взявшей в 
долг под проценты деньги – 250 руб. у казачьего урядника Антонова и 100 руб. 
у казака Якима Можаева, оба из донского казачьего полка Денисова 6-го».

 Метрические книги церкви Гельсингфорского военного госпиталя. Mikkelin 
maakunta-arkisto, Helsingin sotilassairaalan ortodoksisen sotilasseurakunnan arkisto, 

Metrikat 1812-1815 (I Ca:1).
Metrikat 1819-1924 (I Ca:2).
Metrikat 1826-1836 (I Ca:3).
Metrikat 1838-1838 (I Ca:4).
Metrikat 1839-1839 (I Ca:5).
Metrikat 1840-1840 (I Ca:6).
Metrikat 1841-1841 (I Ca:7).
Metrikat 1842-1842 (I Ca:8).
Metrikat 1843-1854 (I Ca:9).
Metrikat 1851-1851 (I Ca:7).
Metrikat 1852-1852 (I Ca:8).
Metrikat 1855-1855 (I Ca:10).
Метрические книги Свеаборгской церкви СВ. Бл. Кн. Александра Невско-

го. Suomenlinnan Aleksanteri Nevskin ortodoksisen sotilasseurakunnan arkisto.
I Ca:1 Metrikat 1812 - 1818
I Ca:2 Metrikat 1821 - 1827
I Ca:3 Metrikka 1831 - 1835
I Ca:4 Metrikka 1837 - 1839
I Ca:5 Metrikka 1841 - 1844
I Ca:6 Metrikat 1846 - 1850
I Ca:7 Metrikka 1851 - 1851
I Ca:8 Metrikka 1852 - 1852
I Ca:9 Metrikka 1853 - 1853
I Ca:10 Metrikka 1855 - 1855
Метрические книги Св. Троицкой церкви: Helsingin ortodoksisen 

seurakunnan arkisto
Metrikat 1827-1838 
Metrikat 1839-1844 
Metrikat 1845-1849 
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Metrikat 1850-1854 
Metrikat 1855-1859 
Метрические книги 46-го Егерского полка: 46. jääkärirykmentin ortodoksisen 

sotilasseurakunnan arkisto.
Metrikat 1828-1836 (I Ca:1)
Метрические книги походной церкви 114-го Новоторжского пехотного 

полка: 114 Novotorzhskin jalkavärykmentin ortodoksinen sotilasseurakunta.
Metrikka 1873-1873 (I C:1) – Metrikka 1884-1884 (I C:10)

Российский государственный военно-исторический архив.

Фонд 16221. Финляндские линейные батальоны (1835-1863 гг.)
Фонд 16281. Петровский пехотный полк (1803-1835).
Фонд 16290.Управление благочинных церквей военного ведомства (1799-

1885)                       
Российский Государственный Архив  ВМФ.

Фонд 130. Медицинская экспедиция Морского министерства. Оп.1 

Д. 333. «Рассылка противооспенной вакцины 1809 г.»; 
Д. 530. «Вакцинация  детей  в  портовых  городах…  Свеаборге, Або… 1812
 г.»;
 Д. 669 «Рассылка противооспенной вакцины в 1813 – 1814 гг.»;
 Д. 875 «Рассылка противооспенной вакцины в 1819-1820 гг.»;
 Д. 1436 «Рассылка противооспенной вакцины в 1826-1826 гг.»; 
Д. 1275. «О снабжении Свеаборгского госпиталя лимонами. 1824 г.»; 
Д. 1423. «Об определении нормы питания, выдаваемого малолетним и 

грудным детям в женских больницах при Кронштадтском, Ревельском и Свеа-
боргском морских госпиталях». 

Опубликованные источники:

Инструкция пехотного полка полковнику конфирмованная от Ея Импера-
торского Величества. СПб. Печатана при Военной Коллегии, декабря 24 дня, 
1764.

Полное Собрание Законов Российской Империи. Выпуск 1. СПб., 1830. Т. 
4-45.

Полное Собрание Законов Российской Империи. Выпуск 2. СПб. 1830-
1884. Т. 1-44.

Сборник материалов по вопросам о смешанных браках и о вероисповеда-
нии детей, от сих браков происходящих. СПб. 1906 

Свод военных постановлений 1869 года. Кн. 1-6. СПб.: Государственная 
типография. 1893- 1907.

Свод законов Российской империи. Том десятый. Часть I: Законы граждан-
ские. СПб. 1857.

Свод постановлений о солдатских детях. СПб. 1848.
Список генералов по старшинству. СПб. Военная типография. 1862.
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Власов Федор, рядовой инвалидной №58 2/3 роты – 181, 241
Возенков Иван, матрос 2 Финского экипажа – 233
Волков Александр, мастеровой 7 РЭ – 185
Волков Иван Иванов сын, рядовой ФЛБ № 4 – 216
Волосюк Николай Стефанов сын, вахтер – 254, 259
Вонифатиев Иван Васильев сын, писарь Свеаборгского госпиталя – 193
Воробьев Василий, цейхвартер – 215
Воробьев Иван Леонтьев сын, рядовой Петровского полка – 180
Воронцов Пантелеймон, матрос,  унтер-баталер 27 ФЭ – 220, 223
Вучигов Кузьма Трофимов сын, писарь 26 ФЭ – 167
Выгов Михаил, фельдфебель ФЛБ № 12 – 218

Гаврилов Аксен Федоров сын, фельдшер ФЛБ № 7 – 260 
Гаврилов Алексей Яковлев сын, фельдшер Свеаборгского госпиталя – 207
Гаврилов Алексей Яковлев сын, старший фельдегерь – 250
Гаврилов Егор, мастеровой 7 РЭ – 175
Гаврилов Петр, фейерверкер артиллерийского гарнизона – 238
Гаврилов Степан, фейерверкер артиллерийской № 21 роты – 164
Гаврилов Федор, матрос 12 ФЭ – 183
Галкин Дмитрий Андреев сын, у/о ФЛБ № 4 – 196, 228, 231, 232, 234, 238
Галямин Петр, квартирмейстер 18 ФЭ – 183
Гамлов Степан, фельдфебель Петровского полка – 179
Гансон Иоганн, рядовой ФЛБ № 8 – 240
Гасилов Степан Никитин сын, вахтер – 259
Гейнриксон Николай, аудитор – 182, 232
Герасименко Ефрем Степанов, крепостной крестьянин – 178
Герасимов Иван, мастеровой у/о 7 РЭ – 175
Герасимов Петр, квартирмейстер 6 ГЭ – 164
Герасимов Степан, матрос 40 КЭ – 160
Глазунов Осип Иванов сын, матрос 16 ФЭ – 164
Глухов Осип Андреев сын, у/о Вильманстрандского полка – 179
Головин Михаил, капитан артиллерии – 223
Гонин Игнат Семенов сын, фейерверкер артиллерийской № 22 роты – 168
Гончарук Василий, цейхдинер – 174, 186



280

Горбунов Иван, казенный денщик – 223
Горбунов Родион, мастеровой 7 РЭ – 184
Горбунов Сергей, рядовой роты кантонистов – 177
Гордвишов Саватий Сидоров сын, матрос 26 ФЭ – 166
Гордеев Савелий, вахтер – 222, 228, 237, 249
Горев Павел Алексеевич, горнист ФЛБ № 11– 204, 256
Горелов Капитон, шкиперский помощник 8 ФЭ – 209
Горшков Алексей Иванов сын, матрос 8 ФЭ – 196
Горчаков Иван, у/о Л.-Гв. ФСБ – 221
Горячков Ефим Дементьев сын, квартирмейстер 1 ФЭ – 187
Грасов Иосиф Антонов сын, рядовой ФЛБ № 5 – 248
Грачев Алексей Алексеев сын, купец – 215
Грачев Василий Васильев сын, купец – 214
Григорьев Аким Григорьев сын, купарь Кораблестроительной части – 26, 165
Григорьев Александр Дмитриев сын, фельдшер ГВГ– 220
Григорьев Алексей, хлебник – 169
Григорьев Андрей Яковлев сын, обер-аудитор штаба войск – 203
Григорьев Антон Петров сын, штабс-капитан ФЛБ № 1 – 196, 229
Григорьев Вавила, вахтер провиантского магазина – 235
Григорьев Григорий, поручик – 179
Григорьев Иван Григорьев сын, ст. аптекарский ученик ГВГ – 247
Григорьев Иван Прохоров сын, младший фельдшер ГВГ – 216
Григорьев Степан, матрос 3 ЛЭ – 163
Гром (Громов) Федор, у/о Свартхольмской инвалидной команды – 217, 244, 245, 

248
Грочек Спиридон, вахтер Сухопутного ведомства – 26
Гуляев Конон Трофимов сын, мастеровой арсенальной № 4 роты – 217
Гусев Клим, рядовой Петровского полка – 70, 180
Гусев Климент, матрос 17 ФЭ – 183
Гусев Степан Антонов сын, матрос 20 ФЭ – 180
Гусинский Кондрат, священник – 56
Густинов Тихон, рядовой Сватхольмской инвалидной команды – 256
Гучнев (Гучков) Алексей Агапов сын, у/о арсенальной № 3 роты – 255, 258

Данилов Василий, бомбардир 23 артиллерийской бригады – 226
Данилов Гаврила, матрос 18 ФЭ – 173
Данилов Логгин Данилов сын, у/о ФЛБ № 11 – 249
Данилов Степан Данилов сын, у/о 26 ФЭ – 164
Данилов Степан Петров сын, надзиратель больниц ФЛБ № 13 – 250
Двадцатых Григорий, матрос 3 ГЭ – 163
Дворнин Григорий Матвеев сын, отставной у/о – 220
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Дворцов Евфимий, рядовой жандармской команды – 222
Дегтярев Михаил, матрос 3 ЛЭ – 161
Дементьев Николай, квартирмейстер 27 ФЭ – 221
Дементьев Петр Макаров сын, прапорщик – 211
Демидов П.Н., егермейстер – 98, 195
Денисов Михаил, цирюльник Литовского полка – 51
Дерягин Иосиф, унтер-офицер штурманский помощник – 158
Десятов Степан Петров сын, наборщик штаба войск – 199, 234, 236, 244
Дмитриев Василий, писарь штаба войск – 197
Дмитриев Василий, повар 17 ФЭ – 183
Дмитриев Влас, ложник Петровского полка – 180, 228, 231
Дмитриев Иван, квартирмейстер 2 ГЭ – 162
Дмитриев Иван Дмитриев, квартирмейстер 20 ФЭ – 165
Дмитриев Осип, плотник Корабельной части – 155
Дмитриев Федор, мастеровой 7 РЭ – 183
Дмитриев Яков Дмитриев сын, фельдшер ГВГ – 219
Долганов Евгений, вахтер арсенальной № 3 роты – 176
Долгополов Алексей, рядовой жандармской команды – 221
Дорофеев Агафон, фельдшер 1 экипажа – 159
Доставалов Иван Васильев сын, цейхдинер – 210
Дружинин Алексей Васильев сын, рядовой военно-рабочей № 3 роты – 193,

253, 257
Дрягунов Никифор Иванов сын, квартирмейстер 1 ФЭ – 187
Дубровин Игнатий Ларионов сын, у/о ФЛБ № 5 – 186
Дудин Герасим, рядовой госпитальной роты – 100
Дурново Е.Ф., генерал-майор – 29, 163
Дьяконов Василий, дьякон – 56
Дыхнев Степан, поручик морской арестантской № 3 роты – 175
Дюпин Архип, рядовой 6 ЛЭ – 184
Дятлев (Дятлов) Никита Семенов сын, рядовой ФЛБ № 11 – 254

Евдокимов Александр, рядовой инвалидной № 46 роты – 239
Евдокимов Андрей, у/о ФЛБ № 6 – 186
Евдокимов Василий Евдокимов сын, рядовой ФЛБ № 4 – 196
Евлампиев Егор, матрос шлюпа «Лизетта» – 41, 155
Евсеев Архип, матрос 26 ФЭ – 174
Евтухов Косьма, рядовой Свартхольмской инвалидной команды – 221
Егоров Алексей, боцманмат  3 ЛЭ – 27, 158
Егоров Николай Егоров сын, рядовой инвалидной № 46 роты – 200, 236, 249
Егоров Стефан, писарь канцелярии начальника порта – 188
Ейн Александр Иванов сын, канонир артиллерийской № 22 роты – 168
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Екимов Иван Андреев сын, фельдфебель ФЛБ № 2 – 215, 241
Екимов Прохор, канонир морской артиллерии – 183
Емельянов Иван, квартирмейстер 6 ГЭ – 25
Емельянов Мартын Емельянов сын, матрос 24 ФЭ – 248
Емельянов Прокофий, бомбардир артиллерийской № 21 роты – 163
Емельянов Тимофей, горнист ФЛБ №4 – 216, 242
Еонов (Ионов) Борис Алексеев сын, мастеровой 7РЭ – 261
Ервилов Ерофей Яковлев сын, сторож Счетного отделения – 169
Еремеев Григорий Иванов сын, фейерверкер артиллерийской № 6 роты – 208
Ермолаев Петр, матрос 3 ГЭ – 161
Ермолаев Яков, рядовой 6 ЛЭ – 207
Ермолаев Яков Ермолаев сын, унтер-офицер артиллерийского гарнизона – 250
Ермолов…, войсковой старшина – 29
Ерофеев Антон Ерофеев сын, казенный денщик – 171
Ерохин Гаврила Иванов сын, писарь Инженерной команды – 167
Естифеев Дмитрий, квартирмейстер 27 ФЭ – 221
Ефимов Алексей, у/о ФЛБ № 7 – 212
Ефимов Иван Ефимов, матрос 17 ФЭ – 197
Ефимов Степан, у/о Свеаборгской арестантской роты – 172
Ефремов Михаил Васильев сын, рядовой ФЛБ № 11 – 247
Ефремов Федор Ефремов сын, барабанщик военно-рабочей № 4 роты – 165

Жабреев Иван Еремеев сын, вахтер – 252, 257
Жаров Николай, матрос 6 ГЭ – 154
Жигарев Михаил Павлов сын, рядовой Выборгской инвалидной команды – 186, 

255
Жиленков Афанасий, отставной солдат – 180
Жилихин Алексей Кузьмин сын, вахтер арсенальной № 3 роты – 187
Жилчиков Николай Васильев сын, мастеровой 7 РЭ – 187
Жиряков Иван, рядовой Петровского полка – 179
Житинов Петр, ложник 4 ГЭ – 155
Жужгин Фургин) Андриан Дормидонтов сын, мастеровой 7 РЭ – 211, 250
Жуков Василий Григорьев сын, штабс-капитан Петровского полка – 168
Жуков Петр Петров сын, мастеровой 7 ФЭ – 192
Жуков Петр Петров сын, писарь – 257

Забыев Андрей Семенов, у/о ФЛБ № 7 – 237
Завьялов Меркул, рядовой Свартхольмской инвалидной команды – 222
Завьялов Федор Федоров сын, хлебник – 165
Зайцев Алексей Петров сын, рядовой инвалидной № 58 роты – 171
Зайцев Николай Никифоров сын, прапорщик артиллерийской № 20 роты – 168



283

Закревский А., генерал-губернатор – 22
Заливин Федор Прокофьев сын, фельдфебель арестантской № 5 роты – 187, 206
Зальцман Ф.И., старший лекарь ГВГ – 122, 121
Запуровский (Запурной) Василий Давыдов сын, канонир – 235, 237, 249
Заморин Василий Максимов сын, фельдфебель ФЛБ № 11 – 206, 258
Зарозин Григорий Александров сын, рядовой Петровского полка – 227
Засыпкин Дмитрий Егоров сын, у/о военно-рабочей № 3 роты – 257
Захаров…, у/о Литовского полка – 46
Захаров Галактион, рядовой 6 ЛЭ – 184
Захаров Михаил Захаров сын, у/о ФЛБ № 4 – 235
Захаров Степан Захаров сын, рядовой инвалидной № 58 полуроты – 171
Захаров Спиридон, боцман 2 ГЭ – 162
Захаров Харитон, фейерверкер артиллерийского гарнизона – 213
Захарьин Тимофей Захаров сын, матрос 8 ФЭ – 196
Здобнов Стефан Алексеев сын, рядовой военно-рабочей № 3 роты – 204, 252,

257
Здоров Иван, рядовой 6 ЛЭ – 185
Зеленин Михаил, писарь комендантского штата – 176
Зимин Яков, матрос 3 ГЭ – 159
Зиновьев Алексей, унтер-офицер 6 ЛЭ – 206, 260
Зиновьев Иван, фейерверкер артиллерийской № 4 роты – 217, 243, 245, 249
Змиев Лазарь Иванов сын, рядовой ФЛБ № 5 – 189
Зубарев…, майор, командир Гельсингфорсской роты кантонистов – 177

Иванов… матрос 3 ГЭ – 161
Иванов Алексей, писарь Кораблестроительной части – 154
Иванов Алексей, рядовой ФЛБ № 4 – 151
Иванов Алексей, служитель провиантского магазина – 239, 243
Иванов Антон, хлебник – 59, 172
Иванов Артемий, мастеровой 7 РЭ – 185
Иванов Архип Иванов сын, у/о инвалидной № 59 2/3 роты – 196, 230
Иванов Афанасий, надзиратель больницы ФЛБ № 8 – 214
Иванов Борис, матрос 6 ГЭ – 159
Иванов Василий, матрос Брика № 3 – 156
Иванов Василий, матрос 16 ФЭ – 191, 253
Иванов Василий, писарь Свеаборгской инженерной команды – 157
Иванов Василий, рядовой 45 Егерского полка – 131, 225, 226
Иванов 2-й Василий, матрос 3 ГЭ – 163
Иванов Григорий Иванов, у/о ФЛБ № 4 – 210
Иванов Григорий Иванов сын, фейерверкер артиллерийского гарнизона – 207
Иванов Григорий Иванов, матрос 26 ФЭ – 27
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Иванов Денис Иванов сын, матрос 8 ФЭ – 209
Иванов Дмитрий, вахтер комиссариатского департамента – 60, 175
Иванов Дмитрий, старший у/о 4-й Артиллерийской бригады – 159
Иванов Егор, квартирмейстер 8 ФЭ – 197
Иванов Егор Васильев сын, казачий сотник – 4-6
Иванов Иван, матрос 3 ЛЭ – 162
Иванов Иван, матрос 17 ФЭ – 198
Иванов Иван Алексеев сын, у/о 7РЭ – 257
Иванов Иван Иванов сын, матрос 26ФЭ – 167
Иванов Кирилл, писарь провиантской части – 174, 175
Иванов Кирилл (Кирсан) сын Иванов, рядовой инвалидной № 48 полуроты –

130, 224-226, 262
Иванов Кондрат, матрос 22 КЭ – 160
Иванов Кондратий, крепостной человек – 220
Иванов Максим Иванов сын, рядовой военно-рабочей № 3 роты – 189, 253, 257
Иванов Михаил Иванов сын, у/о морской артиллерии – 192
Иванов Никита, у/о Л.-Гв.ФСБ – 222
Иванов Николай, цирюльник ФЛБ № 11 – 205, 260
Иванов Николай Иванов сын, матрос 26 ФЭ – 168
Иванов Николай Иванов сын, рядовой ФЛБ №11 – 246
Иванов Осип, фурлейт – 251, 256, 261
Иванов Прокофий, рядовой инвалидной № 46 роты – 215, 241, 243, 245
Иванов Семен, мастеровой 7 РЭ – 176
Иванов Семен, писарь комиссии военного суда – 173
Иванов Степан Иванов сын, матрос 8 ФЭ – 196
Иванов Степан Никитин сын, матрос 20 ФЭ – 180
Иванов Стефан (Степан), у/о ФЛБ № 5 – 245, 246
Иванов Тимофей, рядовой инвалидной № 18 роты – 170
Иванов Тимофей Иванов сын, музыкант 7 ФЭ – 165
Иванов Федор, крестьянин – 175
Иванов Федор, мастеровой военно-рабочей № 4 роты – 173
Иванов Федор, фурьер Петровского полка – 50, 171
Иванов Федор Иванов сын, рядовой ФЛБ № 14 – 250
Ивашков…, музыкант 46 Егерского полка – 50
Игнатов Ян, рядовой ФЛБ № 8 – 239
Игнатьев Иван, матрос 2 Финского экипажа – 223
Иевлев…, подмастерье плотницкого дела – 81, 186
Износов Афанасий Дмитриев сын, мастеровой 7 РЭ - 209
Илаев Елисей, повар бомбарды «Торнео» - 157
Ильин Алексей Игнатов сын, музыкант 15ФЭ - 253
Ильин Андрей Васильев сын, у/о Л.-Гв. ФСБ – 197, 230, 233, 235, 239
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Ильин Иван, матрос 4 ФЭ – 168
Ильяков Яков, у/о морской артиллерии – 213, 244
Иноземцев Захар, мастеровой военно-рабочей № 1 роты – 168
Ионов Сергей, у/о Л.-Гв. ФСБ – 221
Исаев 2-й, командир казачьего полка своего имени – 48
Исаков Василий, матрос бомбарды «Торнео» – 157
Исаков Иван Михайлов сын, провиантмейстер 13 класса – 60
Истомин Тимофей Емельянов сын, матрос 17 ФЭ – 198

Казаков Яков Емельянов сын, у/о арестантской № 4 роты – 186
Калинов Иван, госпитальный надзиратель – 162
Каминов Андрей Петров сын, старший писарь 27 ФЭ – 201
Каплуновский Антон Иванов сын, писарь арестантской № 6 роты – 210, 250
Караулов…, капитан 2 ранга, командир 17 ФЭ – 176
Каримов Аггей Александров сын, вахтер – 252
Карнаухов Андрей, понтонир – 162
Карпов Лев, лейтенант 4 ГЭ – 158 
Карпов Михаил, у/о морской арестантской № 3 роты – 176
Карпов Сергей, аптекарский ученик Свеаборгского госпиталя – 156
Карпов Сергей, рядовой Невского полка – 156
Карташов Иван Федоров сын, матрос 16 ФЭ – 166
Карташов Матфей, матрос 10 ФЭ – 183
Касагоров…, аудитор 9 класса – 177
Касьянов Яков Алексеев сын, музыкант ФЛБ № 4 – 197, 231, 233, 242
Катухин Яков, матрос 22 КЭ – 163
Квитковский Моисей, вахтер – 82
Киприанов Иоанн, священник – 56
Кирилов Адриан, матрос 20 ФЭ – 195
Кирилов Василий, казенный денщик – 221
Кирилов Григорий Ефремович, писарь – 82, 190, 193
Кириллов Николай Матвеев сын, музыкант 3 ЛЭ – 56
Кириллов Филипп Кирилов сын, фейерверкер артиллерийской № 17 роты – 166
Кириллов Яков, матрос 15 КЭ – 155
Кирсантьев Евлампий, квартирмейстер 8 ФЭ – 194
Кирьянов Венедикт Кирьянов сын, матрос 7 ФЭ – 166
Кисилев 2-й, командир казачьего полка своего имени – 12, 48
Кисилев Александр Михайлов сын, писарь – 191, 254, 255
Кисилев Василий, рядовой 6 ЛЭ – 60
Кислицин Николай Сидоров сын, наборщик штаба войск – 196
Кишковаров Тихон Алексеев сын, у/о ФЛБ № 11 – 255
Клементьев Иван, лабораторный у/о арсенальной № 3 роты – 204
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Клешин Егор, плотник ФЛБ № 4 – 213, 240
Климов Михаил Гаврилов сын, поручик 9 РЭ - 191
Клингстедт…, подполковник ФЛБ № 10 – 112
Кнутсон…, рядовой ФЛБ № 8 – 240
Ковалев Алексей, боцманмат 26 ФЭ – 166
Ковалев Фаддей, плотник Адмиралтейского ведомства – 155
Ковалев Яков Григорьев сын, кузнец артиллерийской № 4 роты – 173
Когуетов Григорий Григорьев сын, канонир Морской артиллерии – 165
Кожевников…, у/о морской артиллерии – 70, 177
Кожин Михаил, матрос экипажной команды – 154
Козлов Ксенофонт Кузьмин сын, прапорщик – 178
Козьмин Сергей, квартирмейстер 19ФЭ – 240
Козьмин Фома, барабанщик артиллерийской № 6 роты – 100, 208
Колмогорский Василий, матрос 3 ЛЭ – 156
Колпаков Андрей Гаврилов сын, рядовой военно-рабочей № 3 роты – 189, 206,

259
Комаров Михаил Маркелов сын, квартирмейстер 20 ФЭ – 195
Комаров Федор Павлов сын, писарь – 210
Кондратьев Иван, штурман 12 класса, содержатель мундирных магазинов – 26
Кондратьев Иван Григорьев сын, рядовой ФЛБ № 7 – 211
Кондратьев Семен, музыкант Свеаборгской музыкальной команды – 173
Кононов Федор Кузьмин сын, матрос 4 ФЭ – 169
Константинов Абрам, рядовой инвалидной № 46 роты – 121, 200, 219, 237, 240,

244
Корабельщиков Иван Васильев сын, подпоручик – 181
Корельский Аника Осипов сын, фельдшер 13ФЭ – 256
Корин Николай Михайлов, баталер 1 Финского экипажа – 203
Коркин Осип Петров сын, писарь артиллерийского гарнизона – 192
Корниенко  Гаврила  Никитин сын,  у/о  Фридрихсгамской  инвалидной  коман-

ды – 177
Корнилов Федор Михайлов сын, писарь штаба – 146, 195, 226
Королев Иван, канонир Морской артиллерии – 163
Коронкин (Коропкин) Иван Федоров, рядовой ФЛБ № 8 – 216
Коршунов Григорий Андреев сын, кондуктор морской артиллерии – 241, 244
Костин Григорий Ефимов сын, фельдфебель артиллерийской № 6 роты – 207,

261
Костин Иван Исаков сын, матрос 7 ФЭ – 27, 35
Костылин Петр Афанасьев сын, у/о ФЛБ № 7 – 233
Костырев Андрей, писарь штаба 22 дивизии – 218, 245
Костырев Иван, блоковый плотник – 161
Костырев Николай, матрос 40 КЭ – 155
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Костюнин Иван Егоров сын, рядовой ФЛБ № 3 – 197
Кривоногов (Кривоносов) Матфей Федоров сын, мастеровой 7 РЭ – 185, 187, 261
Кривоногов Никита Иванов сын, у/о строевой роты 5 ЛЭ – 249
Кривоношкин (Кривоножкин) Николай Иванов сын, рядовой 6 ЛЭ – 205, 258
Кривушин Никита Ларионов сын, рядовой Петровского полка – 178
Криганов Иван Арсентьев сын, канонир артиллерийской № 19 роты – 166
Крисевич (Криксевич) Максим Иванов сын, у/о арестантской № 9 роты – 253
Крупиков Тимофей, канонир морской артиллерии – 180
Кубанин Ян, мастеровой 7 РЭ – 81, 188
Кудрявцев Аника, мастеровой 7 РЭ – 184, 254, 261
Кудрявцев Герасим Алексеев сын, писарь штаба – 207, 260
Кудрявцев Павел Васильев сын, аудитор – 217
Кузнецов Адриан Яковлев сын, писарь, счетчик казначейства – 100, 192, 253
Кузнецов Иван Дмитриев сын, писарь канцелярии порта –191
Кузнецов Тимофей Яковлев сын, рядовой инвалидной № 58 полуроты – 171
Кузьмин Иван Иванов сын, писарь провиантских магазинов – 168, 230
Кузьмин Иван Кузьмин сын, матрос 26 ФЭ – 168
Кузьмин Михаил, лазаретный служитель артиллерийского гарнизона – 200
Кузьмин Назар Кузьмин сын, писарь инженерной команды – 207
Кузьмин Поликарп Василев сын, фейерверкер полевого дивизиона – 199
Кузьмин Фома, барабанщик артиллерийского гарнизона – 252, 259 
Кулагин Дмитрий Федоров сын, вахтер инженерной команды – 193, 256
Кулев Иван Иванов сын, квартирмейстер 21 ФЭ – 185
Куликов Корнила, у/о морской артиллерии – 185
Кульнев Трофим, рядовой Выборгского полка – 119
Куприянов Иван, унтер-офицер Петровского полка – 176
Куракин Филипп, канонир – 156
Кутневич Василий, обер-священник армии и флота – 98, 195
Кутьков Захар, фельдфебель ФЛБ № 8 – 216
Кутынин Федор Федоров сын, старший фельдшер ГВГ – 169
Кутюмов Егор, матрос 6 ГЭ – 157
Кучин Егор Самсонов сын, рядовой 45-го Егерского полка, № 48 роты – 225

Лагунов…, прапорщик – 70
Лазарев Иосаф Лазарев сын, матрос 12 ФЭ – 211
Лаксичев  (Лайкевич) Афанасий Кайданов сын, аптекарский ученик ГВГ – 228, 

237, 242
Лаптев Григорий Петров сын, квартирмейстер 8 ФЭ – 190
Ларионов Спиридон Семенов сын, у/о 3 ЛЭ – 210
Лебедев Алексей Иванов сын, рядовой ФЛБ № 11 – 209
Лебедев Иван Григорьев сын, рядовой ФЛБ № 1 – 214
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Лебедев Прокофий Прокофьев, писарь 22 дивизии – 212, 238
Лебков (Лобков) Степан Федоров сын, писарь штаба Корпуса – 182
Лемберг Александр, старший фельдшер ГВГ – 213
Леонов Кирилл, рядовой ФЛБ № 4 – 231
Леонтьев Егор Леонтьев сын, рядовой ФЛБ № 2 – 215
Леонтьев Петр, у/о 6 ЛЭ – 189
Летопольский Василий, писарь – 213, 258
Лисин Александр, рядовой 6 ЛЭ – 187, 209, 256
Лисицын Василий Иванов сын, рядовой ФЛБ № 11 – 218
Лисицын Леонтий, мастеровой военно-рабочей № 4 роты – 174
Лисицын Михаил Афанасьев сын, бомбардир Морской артиллерии – 169
Лискин (Липсин) Иван Матвеев (Мокеев) сын, музыкант – 208, 211
Линнас Фридрих, рядовой Л.-Гв. ФСБ – 197
Лобанов Герасим Иванов сын, матрос 8 ФЭ – 188, 194
Лобов Никита Ефимов, фельдфебель Петровского полка – 180
Логинов Антон Трофимов сын, музыкант 7 ФЭ – 166
Логинов Антон Антонов сын, писарь казначейства – 210
Логинов Петр Степанов сын, вахтер – 252
Логинов Федор Васильев сын, у/о ФЛБ № 5 – 248
Ложкин Иван Никифоров сын, писарь инженерной команды  – 205
Ломакин Роман, рядовой ФЛБ № 6 – 185, 232, 236, 237, 239
Лоскутьев Егор, матрос 3 ГЭ – 161
Лощилин…, командир казачьего полка своего имени – 48
Лукин Яков, у/о ФЛБ № 7 – 193
Лукьянов Григорий, матрос 6 ГЭ – 154
Лукьянов Илья Николаев сын, у/о военно-рабочей №6 роты – 191, 257 
Лукьянов Филипп Семенов сын, писарь штаба – 178, 197, 227
Луцаков Семен, мачтовый плотник – 156
Львов Александр, матрос 18 ФЭ – 173

Маевский Иван, у/о арестантской № 4 роты – 191
Макаров Абрам Васильев сын, матрос 7 ФЭ – 167
Макаров Матфей, боцманмат 2 ФЭ – 188
Макаров Родион, рядовой 6 ЛЭ – 188
Макаров Фаддей Макаров, мастер кузнецкого дела – 166
Маклюгов Иван Ананьев сын, матрос 7 ФЭ – 167
Макрушев Петр Кирилов сын, у/о Свартхольмской инвалидной команды – 233, 

236
Максимов Василий, матрос 18 ФЭ – 183
Максимов Иван Михайлов сын, у/о военно-рабочей № 6 роты – 191
Максимов Леонтий, рядовой ФЛБ № 8  – 214, 255  
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Максимов Макар, у/о ФЛБ № 2 – 215
Максимов Трофим, бомбардир Гангутского гарнизона – 225, 262
Максимов Яков, крепостной человек – 175
Малинин Александр, цейхшрейбер артиллерийского гарнизона – 193
Малышев Игнатий Васильев сын, рядовой Сердобольской инвалидной коман-

ды – 195, 201
Манасевич Емельян Яковлев, музыкант ФЛБ № 4 – 247
Мандрыка Иван Филаретов, рядовой ФЛБ № 11 – 205
Маннергейм Август, камер-юнкер – 98
Мариков… у/о ФЛБ № 11 – 247
Мартов Константин, старший фельдшер Свеаборгского госпиталя – 207
Мартынов Сергей, писарь штаба Корпуса – 177
Матвеев Алексей Лукин сын, прапорщик 4 стрелкового батальона – 234, 236
Матвеев Василий, рядовой ФЛБ № 11 – 204
Матвеев Иван Григорьев сын, вахтер провиантских магазинов – 176, 206
Матвеев Иван Никитин сын, рядовой ФЛБ № 7 – 227
Матвеев Миней, матрос 6 ЛЭ – 172
Матвеев Никита, работник Свеаборгского госпиталя – 157
Матвеев Павел, матрос 4 ЛЭ – 158
Матвеев Петр, корабельный плотник – 164
Матросов Тимофей Леонтьев сын, рядовой 6 ЛЭ – 190. 260
Мейер…, подполковник 2-го Егерского полка – 49
Мелехов (Мелихов) Степан, наборщик штаба войск – 203, 234
Мелихов Гавриил, писарь штаба – 220
Мельников Ефим Гаврилов сын, квартирмейстер 12 ФЭ – 184
Мельников Илья Федоров сын, барабанщик 23 ФЭ – 220
Ментин Петр, ложник 6 ГЭ – 164
Меншиков А.С., князь, генерал-губернатор –  4
Меншиков Яков, у/о 6 ЛЭ – 176, 231
Менюшкин Алексей Степанов сын, у/о ФЛБ № 6 – 231, 232
Метицкий Леонтий Осипов сын, бомбардир 21 артиллерийской бригады – 170 
Мигачев Иван Яковлев сын, унтер-офицер 3-го стрелкового батальона – 198
Мирович Александр Ларионов сын, фельдшер ГВГ – 197, 229, 232, 238, 241
Миронов Виктор Алексеев сын, минер 24 ФЭ – 219
Миронов Егор, слесарь – 253
Миронов Николай, квартирмейстер 27 ФЭ – 220
Миронов Прокофий Матвеев сын, фельдфебель ФЛБ № 4 – 216
Миронов Роман, у/о Вильмандстрандского полка – 226
Михайлов Алексей, денщик – 173
Михайлов Артемий Михайлов, матрос 6 ФЭ – 166
Михайлов Афанасий, барабанщик 17 ФЭ – 184
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Михайлов Гавриил, писарь – 257
Михайлов Дементий, рядовой 6 ЛЭ – 176
Михайлов Егор Михайлов сын, фельдшер 16 ФЭ – 35, 167
Михайлов Иван, рядовой Нейшлотской инвалидной команды – 178, 226, 227
Михайлов Иван, матрос 8 ФЭ – 257
Михайлов Иван Ларионов, писарь 17 ФЭ – 207
Михайлов Матфей (Салимов Мустафа), квартирмейстер 2 ФЭ – 118
Михайлов Пахом Михайлов, писарь 5-го стрелкового батальона – 119
Михайлов Петр Михайлов сын, рядовой инвалидной №58 полуроты – 128, 129, 

171, 224
Михайлов Прокофий Матвеев сын, у/о ФЛБ № 5 – 248
Михайлов Сидор Михайлов, у/о инвалидной  № 46  роты  –  201, 220, 237, 238,

241, 243, 246, 249
Михайлов Федор, тамбурмажор Л.-Гв. ФСБ – 178
Михайлов Яков, корабельный плотник – 154
Михайлов Яков, матрос 34 КЭ – 160
Мисланд Георгий, капитан Морской артиллерии – 168
Михеев Алексей, матрос – 108
Михеев Андрей, крепостной человек – 170
Михеев Прокофий Леонтиев сын, писарь кригс-комиссара – 208
Михеев Прокофий Матвеев сын, у/о ФЛБ № 4 – 244
Мишарин Михаил Семенов сын, у/о Петровского полка – 181, 233
Можаев Яким, казак – 44
Мокеев Андрей, старший фельдшер Свеаборгского госпиталя – 61
Мокеев Иван, бомбардир – 258
Мокеев Петр Мокеев сын, рядовой арсенальной № 4 роты – 209
Мокрушин Иван Калинин сын, матрос 1 ФЭ – 186
Молодцов Николай Давыдов сын, рядовой 6 ЛЭ – 208
Молозин  (Мамозин)  Лукьян  Петров  сын,  тамбурмажор  ФЛБ № 5 – 196, 229, 

232, 238, 240
Мохов Максим, музыкант – 214
Мрадвицкий Григорий Иванов сын, у/о ФЛБ № 11 – 218
Музенивишин Иван Николаев, фельдшер военно-рабочей № 11 роты – 227
Муравьев Василий Галактионов сын, рядовой военно-рабочей № 3 роты – 210
Муромцев Федор, канонир Морской артиллерии – 159
Мусин-Пушкин В.А., капитан Петровского полка – 78, 98, 181, 195
Мушлаев Иосиф Семенов сын, музыкант  – 216

Наговицын Елисей Петров сын, барабанщик 2 ФЭ – 191
Назаров Елисей, мастеровой 7 РЭ – 211
Наумов Ануфрий Моисеев сын, мастеровой 7 РЭ – 191, 260
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Наумов Филипп Иванов сын, ложник ФЛБ № 8 – 241
Неклюдов Федор Михайлов сын, матрос 26 ФЭ – 164
Неклюдов Федор, унтер-офицер 7 РЭ – 175
Нератов Александр, боцманмат 26 ФЭ – 174-175
Нестеров Антон Иванов сын, бомбардир артиллерийской № 5 роты – 192, 255,

261
Никитин Антип, матрос экипажной команды – 160
Никитин Афанасий, матрос 17 ФЭ – 183
Никитин Ефим, рядовой инвалидной № 46 роты – 242
Никитин Иван, столяр Кораблестроительной части – 159
Никитин Иван Николаев сын, матрос 17 ФЭ – 191, 252
Никитин Константин Андриянов сын, подпоручик ФЛБ № 5  – 199
Никитин Петр, бомбардир артиллерийской № 19 роты – 168
Никитин Филипп, у/о Тавастгусской инвалидной команды – 222
Никитинский Иван, музыкант ФЛБ № 4 – 201
Никитинский Иван Кузьмин сын, вахтер – 241
Никифоров Анисим, архитектурный плотник – 26, 155, 157
Никифоров Герасим, матрос 34 КЭ – 160
Никифоров Иван, матрос 10 ФЭ – 183
Никифоров Макар, понтонир – 157
Николаев Александр, горнист ФЛБ № 4 – 233, 235, 238
Николаев Василий, слесарь Морской артиллерии – 158
Николаев Василий (Гравич Явель), рядовой Петровского полка – 121
Николаев Егор, фейерверкер Свеаборгской бомбардирской роты – 163
Николаев Дмитрий Николаев сын, музыкант ФЛБ № 4 – 213, 239, 244, 247
Николаев Иван, у/о ФЛБ № 4 – 243 
Николаев Мина, рядовой ФЛБ № 4 – 198, 233, 235, 240
Николаев Стефан, у/о ФЛБ № 4 – 216
Николаев Федор, мастеровой Гангутского артиллерийского гарнизона – 60, 175,

225,262
Никонов Василий, у/о ФЛБ № 5 – 184
Ничаев Иван Игнатьев сын, помощник инспектора – 182
Новиков Аким, рядовой 6 ЛЭ – 175
Новоселов Иван, кузнечный десятник Кораблестроительной части – 158, 172
Носков Александр, квартирмейстер 26 ФЭ – 185
Носырев Дмитрий, у/о Л.-Гв. ФСБ – 222
Носырев Павел, писарь Комендантского штата – 162, 172

Обухов Яков Яковлев сын, писарь жандармского отделения – 182
Овсянников (Овсянник) Андрей Прокофьев сын, мастеровой 7 РЭ – 100, 205, 

211
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Овчинников Петр Максимов сын, музыкант – 256
Оман Гаврила Михайлов сын, писарь штаба – 202, 233, 235, 238, 241
Онадков (Ожедков) Артемий, младший писарь – 172
Онищенко Яков Анисимов сын, рядовой инвалидной № 58 полуроты – 176
Орехов Александр Григорьев сын, писарь Свеаборгского госпиталя – 206
Орехов Иван Никитин сын, мастеровой 7 РЭ – 210
Орлов Иван Иванов сын, матрос 16 ФЭ – 166
Орлов Трофим Петров сын, унтер-офицер морской артиллерии – 201
Осипов 2-й Василий, наборщик штаба Корпуса – 177
Осипов Иван, фельдшер ФЛБ № 11 – 218
Осипов Иван Николаев сын, писарь штаба – 213, 240
Осипов Мартын, рядовой инвалидной № 46 роты – 121, 200
Осипов Михаил Иванов сын, наборщик штаба – 177
Осипов Федор Осипов, рядовой 6 ЛЭ – 190, 192, 208

Павлов Гавриил, квартирмейстер 5 КЭ – 155
Павлов Федор, каптенармус 6 ЛЭ – 100
Павлов Федор, квартирмейстер 18 ФЭ – 184
Павлов Яков, старший фельдшер Свеаборгского госпиталя – 205
Пантелеев Никон, матрос 1 ГЭ – 162
Пантелеев Федор, матрос 11 ФЭ – 188
Паращук Стефан Захаров сын, писарь штаба войск – 244
Париков Федор Кузьмин сын, у/о ФЛБ № 11 – 210
Парфенов Евдоким Акимов сын, подпоручик артиллерийской № 2 роты
Пащенко Петр Осипов сын, у/о ФЛБ № 4 – 197, 230
Пелевин Яков Петров сын, рядовой 6 ЛЭ – 208
Перминов Филипп, рядовой ФЛБ № 5 – 187
Пермяков Петр, старший писарь ГВГ – 247
Пермяков Тимофей Савватиев сын, матрос 1 ФЭ 2 186
Перфильев Михей Перфильев сын, рядовой инвалидной № 46 роты – 219,249
Петин Федор Иванов сын, поручик – 179
Петров Александр, рядовой ФЛБ № 4 – 227, 230 
Петров Алексей, крепостной человек – 170
Петров Василий, рядовой 6 ЛЭ – 186, 252, 256
Петров Георгий (Полен Шлюм), рядовой Выборгского полка – 121
Петров Григорий, фейерверкер Свеаборгского гарнизона – 175
Петров Егор, рядовой Свеаборгской контрольной экспедиции – 163
Петров Егор Петров сын, аптекарский ученик – 212
Петров Иван, мастеровой 7РЭ – 176, 190
Петров Иван, рядовой инвалидной № 46 роты – 217, 244
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Петров Игнат, матрос 21 КЭ – 154
Петров Мартемьян Петров сын, ложник 26 ФЭ – 165
Петров Павел Евдокимов, музыкант – 208
Петров Петр, квартирмейстер 17 ФЭ – 197
Петров Петр, матрос 6 ГЭ – 157
Петров Степан Петров сын, у/о Контрольной экспедиции – 167
Петров Терентий Петров сын, рядовой ФЛБ № 5– 218, 247, 248
Петров Трофим, матрос 6 ЛЭ – 172
Петров Федот, барабанщик ФЛБ № 8 – 184
Петухов Григорий, матрос 11 ФЭ – 188
Петухов Иван Никитин сын, мастеровой 7 РЭ – 185, 253, 261
Пешков Кондрат, рядовой инвалидной № 18 роты – 158
Пиленко Осип Васильев сын, подпоручик ФЛБ № 4 – 234, 238
Пименов Гавриил, госпитальный надзиратель – 156
Пимонов Василий, фельдфебель Петровского полка – 180
Пирожников Данила Федотов сын, квартирмейстер 3 ЛЭ – 166
Питенкин Евгений Иванов сын, штурман – 201
Платонов Алексей, отставной унтер-офицер – 223 
Плотник Иван Никитин сын, рядовой ФЛБ № 7 – 227
Плохотников Василий, хлебник – 156
Подкурный Иван Никифоров сын, писарь инженерной команды – 207
Подольский Парфен, музыкант 3 ЛЭ – 157
Подшивалов Андрей, рядовой 6 ЛЭ – 183
Покрышкин Ефрем Артамонов сын, рулевой матрос 24 ФЭ – 193
Поленин Афанасий Степанов сын, матрос 26 ФЭ – 164
Положенцев Борис Николаев сын, фельдфебель ФЛБ № 3 – 234
Полявин Семен Игнатьев, отставной рядовой – 240
Пономарев Николай Николаев сын, писарь инженерной команды – 189, 252
Понявин Иван Никифоров сын, рядовой ФЛБ № 4 – 199
Попелев Никита Пантелеев сын, рядовой 6 ЛЭ – 189
Попеченко Симон Осипов сын, барабанщик артиллерийской № 4 роты – 198
Попов Александр, писарь штаба – 218, 245
Попов Иван Александров сын, унтер-офицер военно-рабочей роты – 169
Попов Матфей Васильев сын, матрос 12 ФЭ – 184
Попов Степан Михайлов сын, рядовой ФЛБ № 6 – 199
Поснаков Филипп, матрос 34 КЭ – 162
Потепалов Иван, старший фельдшер 25 ФЭ – 175
Потохин (Потолкин) Василий Кондратьев сын, младший писарь ГВГ – 86, 194,

197
Прокофьев Иван, наборщик штаба войск – 194
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Прокофьев Иван, фейерверкер Гангутского артиллерийского гарнизона – 170
Прокофьев Иван Прокофьев сын, унтер-офицер ФЛБ № 9 – 216, 243
Прохоров Василий, квартирмейстер 6 ГЭ – 159
Прохоров Иван, плотник военно-рабочей № 1 роты – 172
Прохоров Павел, унтер-офицер ФЛБ № 10 – 216
Прянишников Василий, рядовой ФЛБ № 4 – 213
Пудвинский Готлиб, фельдшер Выборгского военного госпиталя – 234
Пупышев Иван Игнатьев сын, цейхдинер – 82, 190
Пушкарев Аггей Васильев сын, рядовой 6 ЛЭ – 192
Пушкарев Федор Иванов сын, матрос 20 ФЭ – 166
Пчелинцев Андрей Павлов сын, матрос 17 ФЭ – 198

Разумов Трофим, рядовой 6 ЛЭ – 81, 192
Разумовский Афанасий Петров сын, казенный денщик – 165
Раков Андрей, унтер-офицер ФЛБ № 5 – 232, 238 
Раков Конон Данилов сын, рядовой ФЛБ № 11 – 205, 256
Раков Федор, слесарь 17 ФЭ – 173
Рамзаев Никита Данилов сын, канонир артиллерийской № 11 роты – 167
Рамзай Э.А., генерал-майор – 94, 202
Расказин Иван Яковлев сын, писарь штаба – 206
Расказин Ишмурат, счетчик – 60, 118
Ребров Федор Потапов сын, писарь 7 РЭ – 209
Резвых Федор, матрос 1 ГЭ – 160
Репиха Андрей Иванов сын, рядовой ФЛБ № 4 – 217
Реуку Филипп Кирилов сын, мастеровой Финл. Окр. Арсенала - 190
Решка Валентин, мастеровой 7 РЭ – 100, 210
Рогов Владимир, бомбардир Морской артиллерии – 160
Рогов Прокофий Тимофеев сын, фурлейт – 221
Рогожин Федор Иванов сын, мастеровой у/о 7 РЭ – 212
Родионов Евдоким, рядовой инвалидной № 18 роты – 51, 132, 251
Родионов Иван, вахтер провиантских магазинов – 201
Родионов Сергей Мартынов сын, писарь – 129, 130
Розанов Андрей, рядовой ФЛБ № 12 – 216
Романовы:

Александр Николаевич II, император – 145, 152
Александр Павлович I, император – 17, 19, 22, 47, 49, 54, 74, 97, 148
Екатерина Алексеевна II, императрица – 54
Константин Николаевич, великий князь – 111
Николай Павлович I, император – 19, 78, 143, 148
Павел Петрович I, император – 146
Петр Алексеевич I, император – 7, 10, 73
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Романов Петр, рядовой Петровского полка – 179
Романов Яков, матрос 14 КЭ – 154
Русецкий Александр, унтер-офицер ФЛБ № 5 – 195 
Рыбинов Осип, матрос 6 ЛЭ – 172
Рыбский Игнатий, рядовой ФЛБ № 8 – 218
Рыжиков Яков Васильев сын, квартирмейстер 17 ФЭ – 198
Рылков Афанасий Сергеев сын, содержатель хранилищ 12 класса – 204, 209, 

259
Рылков Василий Афанасьев сын, цейхшрейбер – 209, 246
Рябов Василий, рядовой инвалидной № 18 роты – 51
Рябчиков (Рябчик) Федот Авдеев сын, рядовой арсенальной № 4 роты – 204, 260

Савельев Евдоким, цирюльник – 185
Савельев Егор, матрос 17 ФЭ – 184
Савельев Илья Савельев, служитель провиантского магазина – 221, 240, 243, 

246, 247
Савельев Тимофей, ложник 1 ГЭ – 160
Савельев Федор, казенный денщик – 218
Савельев Федор Савельев сын, служитель провиантского магазина – 219, 249
Савостьянов Андрей, денщик – 156
Садовников…, квартирмейстер 22 ФЭ – 250
Сазонов Василий Андреев сын, у/о ФЛБ № 4 – 238, 241
Сазонов Иван, рядовой военно-рабочей № 4 роты – 174
Саламатин…, у/о, воспитатель школы кантонистов – 75
Самсонов Михаил, у/о ФЛБ № 4 - 194
Сапогов Василий Иванов сын, у/о ФЛБ № 4 – 212, 217
Сачковский Осип, у/о Костромского полубатальона – 46, 52
Сашно Александр, унтер-офицер ФЛБ № 8 – 214
Сверчков Дмитрий Дмитриев сын, майор ФЛБ № 4 – 200, 230, 237 
Севернюк (Совернюк) Савва, рядовой ФЛБ № 8 – 214 
Селезнев Семен, матрос 40 КЭ – 161
Семенников Зиновий Стефанов сын, у/о арестантской № 4 роты – 185
Семенов Анисим, у/о инвалидной № 59 2/3 роты – 229, 231, 235
Семенов Василий Семенов сын, квартирмейстер 26 ФЭ – 35, 168
Семенов Григорий Семенов сын, бомбардир морской артиллерии – 193
Семенов Константин, унтер-офицер Литовского полка – 51
Семенов Михаил, крепостной человек – 29, 158
Семенов Петр, ложник 1 ГЭ – 162
Семенов Федот, бомбардир артиллерийской № 6 роты – 204, 259
Семенов Фрол, мастеровой 7 РЭ – 173
Семенов Фрол, рядовой ФЛБ № 4 – 213
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Семенов Фрол Семенов сын, музыкант штаба 22 дивизии – 248
Семушкин Сергей, канонир Свеаборгского гарнизона – 174
Сергачев Андрей Петров сын, матрос 20 ФЭ – 165
Сергеев Василий, рядовой Тавастгусской инвалидной команды – 223
Сергеев Василий Михеев, писарь военного суда – 209
Сергеев Мартын, матрос 26 ФЭ – 174
Сердюк Григорий Андреев сын, рядовой ФЛБ № 9 – 232 
Серебряников Николай Егоров сын, писарь инженерной команды – 200
Середкин Матфей Петров сын, у/о ФЛБ № 8 – 192
Сидоров Алексей, у/о 6ЛЭ – 256, 260
Сидоров Андрей, матрос 6 ГЭ – 156
Сидоров Гавриил Потапов сын, каптенармус ФЛБ № 8 – 201 
Сидоров Мануил Егоров сын, крестьянин – 219, 248
Сидоров Никита, конопатчик – 156
Сидоров Пахом, у/о военно-рабочей роты – 169, 229
Сидоров Петр, рядовой – 81, 184
Синицын Яков Анисимов сын, рядовой инвалидной № 48 полуроты – 224, 262
Сироткин Василий Герасимов сын, матрос 16 ФЭ – 35, 165
Скорин Виккентий Дмитриев сын, у/о ФЛБ № 4 – 231, 234, 237
Скотинин Павел Петров сын, мастеровой – 254
Смирнов Степан, писарь 11 КЭ – 155
Смольников Марк Петров сын, боцманмат 25 ФЭ – 192
Смольянников Меркурий Алексеев сын, у/о роты кантонистов – 177
Соколов Василий Калинин сын, горнист ФЛБ № 11 – 246, 258
Соколов Дмитрий Алексеев, рядовой Портовой № 17 роты – 250
Соколов Дмитрий Иванов сын, рядовой 6 ЛЭ – 205, 257
Соколов Филипп, рядовой Свартхольмской инвалидной команды – 222
Сокольский Мартын Андреев, рядовой Вильмандстрандского полка – 131, 182,

230
Соловьев Максим, священник – 50, 245
Соловьев Никифор, писарь – 253, 259
Соловьев Федор Власов сын, старший у/о инвалидной № 46 роты – 233, 236
Соловьев С.В., профессор Александровского университета – 122
Солодов Антон, крепостной человек – 221
Солодовников Осип, унтер-офицер 7 РЭ – 165
Соломенцев Василий Аникеев сын, квартирмейстер 1 ФЭ – 189
Спиридонов Петр, матрос 40 КЭ – 161
Спиридонов Тимофей, казначейский писарь – 242
Спирюшков Петр Николаев сын, писарь 7 ФЭ – 165
Спящий Захар Артемов сын, ложник 12 ФЭ – 211
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Ставровский Роман Никитин сын, рядовой ФЛБ № 8 – 233, 236
Стариков Иван, мастеровой 7 РЭ – 185
Стафьев Василий Андреев, рядовой ФЛБ № 6 – 186
Степанов Андрей Степанов, плотник Адмиралтейской команды – 167
Степанов Василий, у/о Свеаборгского гарнизонного батальона – 60, 175
Степанов Гаврила Степанов, у/о ФЛБ № 8 – 217
Степанов Ларион, канонир Морской артиллерии – 160
Степанов Никанор, матрос 40 КЭ - 154
Степанов (Стефанов) Петр, рядовой ФЛБ № 4 – 215, 241, 244
Степанов Яков, матрос 16 ФЭ – 173
Стефанов Иван Стефанов, рядовой 6 ЛЭ – 188
Стефанов Тимофей, рядовой 6 ЛЭ – 184
Страков (Страхов) Иван Васильев сын, рядовой военно-рабочей № 6 роты – 209
Стреляев Афанасий, мастеровой 7 РЭ – 187
Строганов Никон Ефремов сын, матрос 16 ФЭ – 166
Струнгов 2-й Павел Борисов сын, капитан-лейтенант 27 ФЭ – 188
Судаков Алексей Иванов сын, мастеровой 7 РЭ – 211
Супов Семен Иванов сын, музыкант 3 ЛЭ – 57
Суметов Василий Петров сын, писарь – 243
Суслов Моисей Афанасьев сын, рядовой военно-рабочей № 3 роты – 257
Сутермин Иван Дмитриев сын, инженер-прапорщик – 177, 225
Сырцов Осип Иванов сын, у/о ФЛБ № 4 – 196

Тарасов Харитон Леонтьев сын, крестьянин – 219, 246
Творогов Степан, денщик – 176
Творогов Степан, рядовой 6 ЛЭ – 185
Тебенков Феоктист, капитан-лейтенант – 159
Теликов Артемий, у/о Невского полка – 158
Теплов Ефим Федоров сын, рядовой ФЛБ № 5 – 220
Теплузин Александр, рядовой Свартхольмской инвалидной команды – 202
Терентьев Василий, хлебник – 161
Терентьев Егор Терентьев сын, матрос, такелажный мастер – 164
Терентьев Леонтий, матрос 22 ФЭ - 160
Терентьев Феклист, фейерверкер Гангутского артиллерийского гарнизона – 170
Тимофеев Иван, матрос 3 ЛЭ – 158
Тимофеев Максим, рядовой ФЛБ № 12 – 217, 244, 246
Тимофеев Никита, кузнец Корабельной части – 26
Тимофеев Петр, рядовой военно-рабочей №6 роты – 207
Тимофеев Самсон, матрос 6 ГЭ – 162
Тимохин Семен Логинов сын, фурлейт комендантского штата – 191
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Титов Трофим, рядовой инвалидной роты – 155
Тихонов Семен, рядовой 6 ЛЭ – 173
Тихонов Семен, у/о, содержатель лесов и дров – 81, 183
Тишевский Максим Марков сын, фейерверкер 21 артиллерийской бригады – 36, 

170,
Ткачев, матрос 22 Экипажа – 157
Токарев Андрей, рядовой Нейшлотского полка – 181
Толиколуцкий Тихон, квартирмейстер 11 КЭ – 155
Томасов  Яков, рядовой Тавастгусской инвалидной команды – 248
Трепов Нефед, рядовой инвалидной № 18 роты – 51, 251
Трещин Дмитрий Титов сын, аптекарский ученик – 254, 258
Трифонов Егор, квартирмейстер 3 ГЭ – 161
Трифонов Павел, матрос 18ФЭ – 259
Тростов Федор Иванов сын, музыкант Свеаборгской команды – 219
Трофимов Алексей, матрос 22 КЭ – 160
Трофимов Андрей, квартирмейстер 17 ФЭ – 183
Трофимов Григорий, маляр Адмиралтейского ведомства – 156
Троянов Федор Иванов сын, музыкант Свеаборгской портовой команды – 190
Тузиков Андрей Ефимов сын, аптекарский ученик ГВГ – 178
Тумаревич Петр, ложник ФЛБ № 3 – 248
Турбин Иван Иванов сын, мастеровой Финл. Окр. Арсенала – 187

Убикеев, писарь – 26
Удальцов Сергей, рядовой Выборгской инвалидной команды – 222
Ульянов Иван Афанасьев сын, квартирмейстер 17 ФЭ – 198
Ульянов Никита Ульянов сын, у/о Контрольной экспедиции – 164
Ульянов Павел, рядовой Свартхольмской инвалидной команды – 206
Устинов Тихон, рядовой Свартхольмской инвалидной команды – 190
Устинов Михаил Петров сын, прапорщик ФЛБ № 3 – 261
Уткин Иван Афанасьев сын, цирюльник – 259
Ушаков Александр Петров сын, писарь штаба войск – 222

Фадетский Михаил, матрос 6 ГЭ – 157
Фадеев Аникей (Алексей) Фадеев сын, рядовой, у/о ФЛБ № 7 – 189, 233
Фарафонтьев Артемий, у/о ФЛБ № 5 – 215 
Федоров Андрей, канонир морской артиллерии – 190
Федоров Андрей, флейщик 2 ФЭ – 187
Федоров Аркадий Карпов сын, вахмистр канцелярии инспектора маяков – 202
Федоров Григорий, цейхдинер инженерной команды – 175
Федоров Даниил, рядовой инвалидной № 23 роты – 170
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Федоров Дмитрий, фейерверкер артиллерийской № 4 роты – 207, 261
Федоров Ефим, матрос Корабельного экипажа – 160
Федоров Иван, хлебник – 27
Федоров Иван Федоров сын, музыкант Свеаборгской портовой команды – 172
Федоров Михаил Иванов сын, писарь 10 ФЭ – 210
Федоров Петр Павлов сын, фельдшер ГВГ – 129, 130, 177, 224
Федоров Сергей Григорьев сын, фельдшер Свеаборгского госпиталя – 211
Федоров Стефан, мастеровой 7 РЭ – 190, 261
Федоров Федот, матрос 3 ГЭ – 161
Федосеев Гурьян матрос 6 ЛЭ – 60, 172, 175
Федосьев Ларион, матрос 8 ФЭ – 194
Федяков Павел, подканцелярист – 154
Феклистов Михаил, бомбардир 6 артиллерийской бригады – 50, 169
Феклистов  Гордей,  фейерверкер  Гангутского артиллерийского гарнизона – 

170
Филатов Василий, магазинный вахтер – 154
Филатов Никита, матрос 3 ФЭ – 188
Филиппов Иван, музыкант Петровского полка – 179
Филиппов Семен, инструментальный музыкант ФЛБ № 4 – 230 
Филиппов Федор Терентьев сын, писарь ГВГ – 220
Финогенов Иван, писарь штаба войск – 161, 222
Финогенов Петр, музыкант – 218
Фомин Дмитрий Петров сын, подпоручик ФЛБ № 8 – 214, 240, 242
Фролов Михаил Екимов, квартирмейстер 3 ФЭ – 186

Хабаров Иван Егоров сын, мастеровой 7 РЭ – 206, 252, 255, 260 
Хапученко Артемий Дмитриев сын, писарь ГВГ – 199, 235, 238, 241, 243, 246
Харитонов…, у/о ФЛБ № 8 – 214
Харитонов Антон, боцман 26 ФЭ – 60, 175
Харитонов Петр, матрос 6 ЛЭ – 26
Харламов Василий Федоров сын, аудитор ФЛБ № 5 – 116, 189
Харов Николай, шкипер 13 класса 3 ЛЭ – 35, 36
Хахалев Александр Иванов сын, писарь штаба 22 дивизии – 237
Хахалкин Иван Ильин сын, писарь инженерной команды – 186
Хознев Александр Павлов сын, фельдшер ФЛБ № 4 – 232
Хомченко Семен Осипов сын, барабанщик – 239
Хорошеев Петр Фомин сын, рядовой ФЛБ № 5 – 189
Хромченко Василий Степанов сын, капитан 2 ранга – 203
Худяков Алексей, матрос 1 ГЭ – 161
Худяков Андрей Данилов сын, квартирмейстер 1 ФЭ – 190
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Чапыгин Филипп Никитин сын, рядовой Свеаборгской портовой команды – 189
Чашин Иван, унтер-баталер 6 ГЭ – 159
Челпанов Степан Андреев сын, у/о ФЛБ № 8 – 231
Чепин Яков Иванов сын, казенный денщик – 198
Чепурнов (Чепурной) Александр Иванов сын, штабс-капитан – 202, 218
Чепурной Иван Алексеев сын, полковник – 122, 220
Черевин Петр, матрос 3 ГЭ – 163
Черепанов Иван, матрос 3 ГЭ – 163
Черкашин Иван Данилов сын, фельдшер ГВГ – 180, 226, 227
Черников Петр Ермолаев сын, писарь ГВГ – 200, 236, 239, 244, 250
Черновицкий Иван Иванов сын, подканцелярист – 56
Чернягин Петр, хлебник – 163
Чеснаков Михаил Степанов сын, квартирмейстер 16 ФЭ – 165
Чеснышин Гурий, матрос 16 ФЭ – 188
Чечушков Николай, фельдфебель ФЛБ № 6 – 187
Чирков Иван, у/о Петровского полка – 202
Чирушнин Герасим, у/о Морской артиллерии – 173
Чихарин (Шихарин) Трифон Ефремов сын, матрос 16 ФЭ – 165
Чичагин Федор, матрос 3 ЛЭ – 26
Чупринов Трофим, матрос Брика № 3 – 156

Шанц Н.И., контр-адмирал – 111
Шапошников Алексей Афанасьев сын, сын досмотрщика таможни – 193
Шапошников Егор Андреев сын, писарь инженерной команды – 211
Шаров Ефим Алексеев сын, рядовой ФЛБ № 12 – 196, 229, 231
Швелев Петр Федоров сын, капитан, командир роты 3 ЛЭ – 212
Швецов Герасим Иванов сын, матрос 25 ФЭ –193
Шевченко Емельян, рядовой жандарм – 202
Шепелев (Шипилев) Андрей Николаев, рядовой инвалидной роты – 132, 142,

179, 226-230.
Шернваль Густав, директор Финляндского банка – 98, 195
Шернваль Карл, ландсгевдинг Выборга – 78, 98, 195
Шернваль Карл, подпоручик Л.-Гв. Павловского полка – 98, 195
Шестаков Василий, писарь Комендантского штата – 156
Шестаков Иван Мартемьянов сын, мастеровой военно-рабочей № 3 роты – 259
Шеховской…, прапорщик 44-го Егерского полка – 52
Шибанов Прохор Васильев сын, канонир морской артиллерии – 167
Шилоносов Перфирий Николаев сын, фейерверкер – 194
Широбоков Иван Поликарпов сын, вахтер морской артиллерии – 211
Шитиков…, у/о, воспитатель школы кантонистов – 75
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Шишкин Алексей Ефимов сын, подпоручик арестантской № 4 роты – 200
Шишов Николай Кондратьев сын, рядовой госпитальной роты – 212
Штейнгель Ф.Ф., генерал-губернатор – 12
Щеглов Антоний, священник – 50
Шубин Филипп, рядовой ФЛБ № 8 – 214, 242
Шурыгин Александр, Старофинляндского арсенала – 175

Щукин Родион Алексеев сын, рядовой инвалидной № 18 роты – 169

Юдиев Петр, бомбардир Гангутского артиллерийского гарнизона – 170
Юкмеев Егор Екимов сын, рядовой госпитальной роты – 212
Юлин Степан Кузьмин сын, унтер-офицер 6 ЛЭ – 208
Юмаханов Ефим Матфеев сын, квартирмейстер 17 ФЭ – 198
Юрин Николай, писарь штаба – 222
Юров Андрей Егоров сын, рядовой ФЛБ № 8 – 227
Юрков Георгий Егоров сын, подпоручик ФЛБ № 12 – 222, 247
Юрьев Егор Васильев сын, музыкант ФЛБ № 4 – 231, 234

Яблочкин Андрей Матвеев сын, рядовой Петровского полка –179
Ядрилин Иван, старший у/о морской артиллерии – 59, 174
Якимов Савелий, у/о ФЛБ № 4 – 229
Яковлев Александр Яковлев сын (Бихтеев Рахматун), фельдшер – 118
Яковлев Афанасий, крестьянин – 215
Яковлев Василий, цирюльник – 209
Яковлев Герасим Яковлев сын, казенный денщик – 219
Яковлев Григорий, боцманмат Свеаборгской экипажной команды – 158
Яковлев Дмитрий, у/о ФЛБ № 8 – 215
Яковлев Егор Яковлев сын, матрос 10 ФЭ – 211
Яковлев Иван, мастеровой 7 РЭ – 175
Яковлев Иван, писарь канцелярии порта – 182, 254
Яковлев Иван, повар 8 ГЭ – 156
Яковлев Сергей Яковлев сын, (Платинскид Шлёма),фельдшер – 121, 188 
Яковлев Филипп, барабанщик 17 ФЭ –183
Янсон Александр Демидов сын, у/о Петровского полка – 179
Янов Ганс, рядовой ФЛБ № 5 – 246, 248
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Авельпин Анна Кристина – 160
Аденстрем Евва Фредерика – 198
Аиман Евва Кристина – 183
Аклин Брита Христина – 167
Аландер (Оландер) Каролина – 199
Александер Каролина Вильгельми-

на – 219
Алт София – 183
Альберг Мария Густава – 160
Альгрен Густава Этель – 209
Альмстрем Ульрика София – 202
Альстрем  Густава  Вильгельмина –

212
Альстрем Мария – 177
Амберг (Анберг) Каролина София –

196
Амос Анна – 167
Андерс Аграфена – 155
Андерс Мария Елизавета – 205
Андерсон Вендла София – 204
Андстрем Густава – 165
Андфельт Евва – 167
Антин Евва – 165
Арвидс Евва – 223
Арлин Ловиза – 178
Аскас Эстер – 196
Аспелюнд Анна Кайса – 158
Аст Герта София – 167

Баберг (Боберг) Иоганна Кристина –
27, 160

Багман Густава – 218
Бакман Анна Ловиза – 216
Бакман Жозефина Шарлотта – 211
Балг Каролина – 175
Балк Христина – 174
Бальгрен Кристина Елизавета – 180
Бек Лиза – 190
Бекман Анна Маргарита – 35
Бекман Эбба София – 201
Бекстрем Мария София – 215

Бер Теофила Терезия – 217
Берг Евва Кристина – 189
Бергман София Вильгельмина – 207
Бергрен Амалия – 182
Бергстрем Анна София – 191
Бергстрем Анна Ловиза – 210
Бергштрем Мария Лиза –191
Берестрем Анна Мария – 192
Берун Мария –192
Берхфорс Елизавета Христина – 181,

182
Биеркман Юстина – 187
Бикстрем Грета – 156
Биоркин Евва – 179
Биоркман Елизавета – 29, 158
Биоркман Ловиза Ульрика – 202
Бламквист Гелена Матильда – 211
Бланквист Мария – 186
Блом Анна Ловиза – 217
Бломберг Ульрика – 216
Бломстер Вильгельмина – 187
Бломстет Евва Густава – 187
Бломстрем Густава – 181
Блумквист Мария Фредерика – 214
Блюм София Шарлотта (Каролина) –

175, 205
Боберг Доротея Ловиза – 162
Бокстрем Кристина – 161
Больстрем Виктория – 210
Бомас Мария Кристина – 166
Бонстрем Ловиза – 168
Борнстрем (Горнстрем) Лиза – 156
Боссиер Елизавета – 158
Бреденберг Анна Лиза – 185
Броберг Юлия Генриетта – 222
Брод Мария Елизавета – 199
Брун Мария Ловиза – 198
Брунин Лиза Шарлотта – 175
Брюмин Евва Кайса – 165
Бьерклунд Мария Ловиза – 176
Бьеркман Стина Каролина – 200

Женщины
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Валберг Иоганна Фредерика – 203
Валениус Ингрид – 186
Валлениус (Виллениус) Гедвига Лови-

за – 207
Валлерман Анна София – 183
Валлим Мария Ловиза – 188
Валлин Каролина – 192
Ванбек Анна Катерина – 166
Вангель Мария Вильгельмина – 205
Варстрем Эмилия София – 207
Вассенберг Ловиза – 184
Веллинк Клара Фредерика – 222
Венгель София – 196
Венестред Эбба – 154
Верландер Кристина Ловиза – 184
Веронен Маргарита – 210
Верстенстен Бритта Магдалина – 160
Вертен Эбба София – 163
Вестберг Анна София – 161
Вестерлунд Евва Стина – 213
Вестермарк Эмилия София – 186
Вестрем Анна – 157
Видберг Ловиза – 165
Викгольм Каролина Мария – 188
Викгольм Шарлотта – 203
Виксольм Мария – 199
Викстрем Анна София – 175
Викстрем Густава Каролина – 213
Викстрем Ловиза – 165
Викстрем София Каролина – 218
Викхо София – 222
Виландер Мария Кристина – 221
Вилен Мария София – 196
Вилениус Евва – 180
Вилкин Мария – 220
Виллен Каролина – 197
Винстрем Эбба Кристина – 156
Винтер Мария Елизавета – 219
Вис София – 173
Вольстрем Елена – 159

Гагель Каролина Густава – 193
Гамберг Мария Фредерика – 201

Гамм Ульрика – 178
Гансон Гендрика Флорентина – 190
Гансон Мария Шарлотта – 190
Гакман София – 222
Гарбен Мария Лена – 180
Гебен Альбертина – 196
Гедман Анна Мария – 205
Гелениус Каролина Вильгельмина – 203
Гелениус Мария – 221
Гельзе Екатерина Шарлотта – 211
Гельман Иоганна Ловиза – 205
Гельт Маргарита – 177
Ген Мария София – 189
Гендрик Екатерина – 186
Гендрих Мария – 160, 173
Гендриксон Гедвига Ульрика – 223
Генриксон Эбба – 183
Герп Мария – 56, 57, 162
Герцберг Фредерика Вильгельми-

на – 185
Гильберг Густава – 196
Гильгениус Мария Фредерика – 215
Гильмберг Анна – 206
Гильсон Амалия Адельфина – 206
Гинструм Майя Каролина – 162
Гитрим Ловиза – 176
Гланц (Гланд) Ульрика – 186, 189
Гольд Антонетта Вильгельмина – 205
Гольм Анна, дочь Арве Гольма – 159
Гольмбер Кристина Шарлотта – 220
Гольмберг Энгла Ульрика – 217
Голстин Анна Лиза – 162
Гольмлунд София Гендрика – 210
Гольцхаус Герта Ловиза – 166
Гомбус Мария – 163
Гран Мария Маргарита – 164
Гран Ульрика – 191
Гренберг Анна Ловиза – 172
Гренберг Вильгельмина – 173
Гренваль Густава – 169
Гренгольм Ульрика – 217
Гренгус Анна Мария – 173
Грендрус Елена София – 178, 197
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Гренквист Евва Кристина – 200
Гренквист Ульрика – 168
Гренквист Фредерика – 221
Гренкрес Мария – 173
Гренлунд Евва – 213
Гренлунд Мария – 221
Гренрос Густава – 195
Гренрус Мария София – 223
Гренстрем Ульрика – 206
Гресберг Густава – 182
Грефберг София – 190
Грим Анна Кайса – 164
Гринберг Фредерика Шарлотта – 173
Гринвик Эмилия – 220
Грод Марта Серафима – 200
Грундем Юганна Елизавета – 165
Грундман Магдалина – 209
Гузбен (Гусбен) Генрика Ловиза – 208
Гумберх Эбба – 160
Густ София – 182

Даль Елена Грета – 179
Дальман Герда Евва (Евдокия) – 186, 

255
Дамберг Мария Кристина – 185
Дамберг Мария Шарлотта – 211
Дангольм Елена Ульрика – 177
Даниельсон Мария София – 208
Дапстар Анна – 155
Дегерман Каролина – 174
Дристинг Мария – 162
Дунд Мария – 221
Дундер Анна Герта – 165
Дундер Мария София – 188
Дундер Ульрика Вильгельмина – 213

Еверенст Анна Шарлотта –  173
Еверстрем Маргарита –  222
Еман Мария –  174
Ендрикс Грета София – 160

Зальц Кристина Иоганна – 156

Излом Маргарита – 154
Ингман Евва Кристина – 190
Ингман Каролина – 220
Иогансен Анна Елизавета – 183

Карелиус Грета София – 185
Карлсон Мария София – 217
Карсен Елизавета – 131, 182
Карстрем Густава – 218
Каунанен София Елизавета – 176
Каяндер Альбертина – 191
Квикстрем Елена София – 203
Квит Анна Ловиза – 196
Кек София – 164
Керберг Мария Ульрика – 222
Киберг Густава – 168
Кистерсон Каролина – 41, 155
Клер Фредерика – 154
Клинт Фредерика – 187
Клунер Анна Маргарита – 163
Кнапсберг Екатерина – 189
Кнутсон Хедвига – 183
Кокк Фредерика – 176
Коландер Каролина Ульрика – 220
Коллин Мария София – 192
Кульберг Мария – 171
Кремер фон Каролина – 182
Крюмблюм Лена София – 44
Кульман Ульрика – 172
Кюберг  Фредерика  Вильгельми-

на – 204

Лалхей Элиза – 155
Ланг София Вильгельмина – 187
Ландбаль София – 197
Ландберг Анна – 172
Леандр Анна Лена – 162
Лев Гедда – 185
Левберг Фредерика – 212
Левенталь Эмилия Паулина Кароли-

на – 207
Лейблих Анна Кайса – 156
Лейстен София – 217
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Излом Маргарита – 154
Ингман Евва Кристина – 190
Ингман Каролина – 220
Иогансен Анна Елизавета – 183

Карелиус Грета София – 185
Карлсон Мария София – 217
Карсен Елизавета – 131, 182
Карстрем Густава – 218
Каунанен София Елизавета – 176
Каяндер Альбертина – 191
Квикстрем Елена София – 203
Квит Анна Ловиза – 196
Кек София – 164
Керберг Мария Ульрика – 222
Киберг Густава – 168
Кистерсон Каролина – 41, 155
Клер Фредерика – 154
Клинт Фредерика – 187
Клунер Анна Маргарита – 163
Кнапсберг Екатерина – 189
Кнутсон Хедвига – 183
Кокк Фредерика – 176
Коландер Каролина Ульрика – 220
Коллин Мария София – 192
Кульберг Мария – 171
Кремер фон Каролина – 182
Крюмблюм Лена София – 44
Кульман Ульрика – 172
Кюберг  Фредерика  Вильгельми-

на – 204

Лалхей Элиза – 155
Ланг София Вильгельмина – 187
Ландбаль София – 197
Ландберг Анна – 172
Леандр Анна Лена – 162
Лев Гедда – 185
Левберг Фредерика – 212
Левенталь Эмилия Паулина Кароли-

на – 207
Лейблих Анна Кайса – 156
Лейстен София – 217

Лемстрем Ульрика Каролина – 212
Ленден Гедда Шарлотта – 188
Леоберг Анна Мария – 173
Летмин Кайса – 168
Лёнрут Анна – 199
Лёнрут Мария Хелена – 184
Леятин Мария Каролина – 220
Лигден Мария Христина – 167
Ликлин Гелена – 184
Лильендаль Анна Лиза – 185
Лильстранд Мария Эмилия – 193
Лилья Мария – 201
Лимбел Евва София – 167
Лимферс Лена София – 161
Линберг Анна Густава – 193
Линвестрем Мария Шарлотта – 219
Линдберг Анна – 206
Линдберг Ульрика Вильгельмина – 205
Линден Эдда Мария – 222
Линберх Анна Фредерика – 162
Лингрин Эбба – 159
Лингольм Евва – 179
Линд Екатерина Елена – 204
Линд Юганна – 166
Линдберг Гедвига – 210
Линдберг Мария Густава – 179
Линдберг Евва – 223
Линдблат Елена – 154
Линдблид Анна – 166
Линдгрем Мария Кристина – 214
Линденгольм Мария Кристина – 208
Линдгольм Вильгельмина – 186
Линдквист Анна Ловиза – 204, 223
Линдквист Гебда Глория – 197
Линдквист Евва Христина – 218
Линдкост Амалия – 209
Линдрус Лена – 120, 180
Линдстрем Мария Шарлотта – 161
Линдстрем Христина Шарлотта – 213
Линдстрем Елена София – 221
Линдстром Барбара Альбертина – 212
Линквист Вильгельмина Шарлотта –

206

Линнас Катарина Густава – 197
Линстед Фредерика Ловиза – 186
Линстрем Анна Фредерика – 188
Линстрем Екатерина Удвига – 169
Линстрем Лабия Кастилия – 196
Линдстрем Эрика – 216
Линквист Кристина – 184
Лонгрен Амалия Шарлотта – 118, 206
Лонден Луиза – 168
Лондрос Мария София – 193, 216
Лонстрем Мария – 178, 226
Лунгрен Ловиза – 164
Лунд Мария – 161
Лундаль Грета Кайса – 172
Лунден Катерина – 168
Лундерен Анна Хелена – 162
Лундмарк Каролина Вильгельмина – 

212
Лундскин Ловиза – 221
Лунстрем Маргарита Кристина – 178
Литбек Каролина – 215
Люнг Ульрика Густава – 222
Лютер Анна Ульрика – 192

Малениус Кристина Ловиза – 186
Мальквист Мария Кристина – 192
Мальм Екатерина Елена – 178
Мальм Каролина – 183
Мангейм Анна Лена – 208
Мариаус Мария Шарлотта – 187
Марк Мария Генрика – 191
Мартинсон Иоганна Густава – 173
Матос Анна – 154
Мейер Елена – 180
Меландер Ловиза – 207
Милнберг Анна Ловиза – 166
Моллер Ульрика – 196
Момелин Евва Стина – 198
Морд Анна – 171
Морелиус Анна Кристина – 184
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