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РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС
В ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII СТОЛЕТИЯ

(по формулярным спискам)

Важность изучения морского офицерского корпуса при рассмо-
трении истории флота очевидна, однако в историографии не пред-
ставлены работы, посвященные изучению его национального и со-
циального состава, имущественного положения офицеров, вопро-
сов, связанных с прохождением ими службы, уровнем образования,
и, следовательно, профессионализмом моряков, а также взаимному
влиянию указанных факторов.

Основным источником исследования является коллекция по-
служных списков (РГА ВМФ, фонд 406), которые содержат наи-
более полные сведения о каждом офицере, являясь, таким обра-
зом, уникальным источником. Историко-статистическая обработка
данных позволяет составить общее представление об офицерском
корпусе интересующего периода.

Национальный состав. В первые годы существования россий-
ского флота все офицерские должности в нем занимали иностран-
цы. По состоянию на 1 января 1708 г., не было ни одного офицера из
россиян, младший командный состав был представлен иностранца-
ми на 37,4%, а чины от генерал-адмирала до командора –– на 33,3%
(данные П.А.Кротова). Однако постепенно шел процесс создания
национальных офицерских кадров. Если в мае 1725 г. на кораблях и
фрегатах, подготовленных в Кронштадте к кампании, среди флаг-
манов и командиров судов было 27 иностранцев и всего 3 русских,
то в 1741 г. –– уже 8 иностранцев и 14 русских, причем фрегатами
командовали исключительно россияне. Опираясь на документы 60–
70-х годов, можно говорить о еще более впечатляющих данных. На
1762 г. русские офицеры составляли подавляющее большинство ––
89,0%, обрусевшие иноземцы –– 2,5%, а совокупная доля всех ино-
странцев (англичан, голландцев, шведов, немцев, греков и персов)
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достигала лишь 4,4% (о национальной принадлежности 4,2% офи-
церов, попавших в выборку, сведения отсутствуют). К 1772 г. до-
ля иноземцев во флоте увеличилась почти вдвое и составила 8,7%,
вследствие чего несколько снизилось представительство обрусев-
ших (1,9%) и русских (82,4%) офицеров. Однако это обстоятель-
ство следует связывать не с изменением подхода к комплектованию
офицерского корпуса, а с новой внешнеполитической конъюнкту-
рой. Так, в частности, заметно возросла доля офицеров-англичан
(с 0,7% до 4,4%), что было связано с действиями российского флота
в Архипелаге в 1769–1774 гг.

Национальный состав офицерского корпуса определял и состав
конфессиональный. Подавляющее большинство офицеров испове-
довали православие. В 1762 и 1772 гг. доля лютеран была одинако-
вой –– 2,5%, при этом во втором случае из них кальвинистов –– 1,3%.
В списках не удалось найти ни одного католика, что объясняется
отсутствием в офицерском корпусе представителей католического
мира –– французов, испанцев и др. Это тем более примечательно,
что во времена Петра Великого именно французы составляли зна-
чительную долю среди офицеров флота.

Таким образом, задача национализации офицерского корпуса,
поставленная еще Петром I, была последовательно решаема его пре-
емниками на протяжении всей второй четверти XVIII в. Именно в
этот период шел процесс становления собственно русского флото-
водческого искусства и воспитания национальных кадров.

Социальный состав. Среди русских и обрусевших собственно
флотских офицеров на 1762 г. дворяне были представлены 90,2%.
К 1772 г. этот показатель несколько изменился и составил 74,8%, на
что повлиял манифест о вольности дворянства, вследствие которо-
го за десять лет офицерский корпус обновился наполовину. При
этом доля дворян среди флотских офицеров к 1772 г. упала на
15,4%, тогда как в несколько раз увеличилось представительство
других сословий –– унтер-офицерских, матросских и солдатских де-
тей, крестьян и др. Среди иностранцев дворяне и офицерские де-
ти служили преимущественно флотскими офицерами, составляя на
1772 г. 66,6% от общего числа моряков-иностранцев.

Сословный фактор играл значительную роль при комплекто-
вании офицерского корпуса, он же определял быстроту и верхние
пределы продвижения по службе. Представителям непривилегиро-
ванных сословий доступ к штаб-офицерским чинам был практи-
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чески закрыт. Поэтому, несмотря на некоторую демократизацию
собственно флотского офицерского корпуса за десятилетие с 1762
по 1772 г., в целом он оставался дворянским, и представительство
в нем выходцев из других сословий было незначительным.

Материальное положение офицеров являлось одним из фак-
торов определявших отношение их к службе. В этой связи следует
отметить, что крупных латифундистов среди морских офицеров не
было вовсе. Лишь 0,4% офицеров в личном владении имели более
500 душ (на 1762 г.). В большинстве случаев число крепостных не
превышало 50 душ (41,0% и 40,3% на 1762 и 1772 гг. соответствен-
но), причем 11,0% и 19,5% из них имели до 10 душ. Значитель-
ное число офицеров вообще не обладали крепостными и жили од-
ним жалованием (14,1% и 10,1% соответственно). При этом следует
иметь в виду, что даже в середине XIX в. производимая прибавоч-
ная стоимость позволяла десятерым работникам содержать на том
же уровне только одного неработающего. Понятно, что столетием
раньше этот показатель был еще ниже. На доходы от 10 дворов
ученику Морской академии в начале XVIII в. было невозможно со-
держать себя в Москве, что вынуждало его влачить фактически
нищенское существование. Указанные обстоятельства делали офи-
цера зависимым от службы и тем самым стимулировали его рачи-
тельное отношение к ней.

Образовательный уровень. Начало подготовки в России мор-
ских офицеров положил Петр I, создавший сеть специализирован-
ных военно-учебных заведений. Дальнейшее становление системы
военно-морского образования шло уже при ближайших его преем-
никах, причем в данной области были сделаны значительные успе-
хи. Так, на 1762 г. специальные военно-учебные заведения окончили
87,4% офицеров, 71,1% из которых обучались в Морской академии
(с 1753 г. ––Морской шляхетный кадетский корпус). К 1772 г. эти
показатели снизились до 63,4% и 54,5% соответственно, что бы-
ло связано с указанными выше изменениями в социальном соста-
ве офицерского корпуса. В такие привилегированные заведения,
какими являлись кадетские корпуса, принимались лишь дворян-
ские дети, и, следовательно, уменьшение доли дворян в офицер-
ском корпусе сокращало и представительство в нем выпускников
Морского корпуса и некоторых других учебных заведений. Вме-
сте с тем, увеличилось присутствие офицеров, выслужившихся с
нижних чинов, –– с 7,1% до 20,3%. Несмотря на это, сетью ново-
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созданных военно-учебных заведений было охвачено большинство
офицеров. Для сравнения: среди армейских офицеров 1812 г. лишь
28,0% получили военное образование (данные Д. Г.Целорунго). Эти
сведения отчасти перекликаются с аналогичными показателями по
морским солдатским батальонам рассматриваемого времени, в ко-
торых лишь 25,5% и 37,3% офицеров на 1762 и 1772 гг. соответствен-
но окончили военные (преимущественно военно-морские) учебные
заведения.

Останавливаясь на образовательномуровне офицеров более кон-
кретно, следует отметить почти всеобщую их грамотность. Ранние
формуляры не всегда содержат полные сведения о владении офице-
рами иностранными языками, однако пользуясь имеющимися све-
дениями и отчасти дополняя их при помощи других источников,
можно говорить о недостаточном знании офицерами иностранных
языков (явными фаворитами были немецкий и французский). Тео-
ретические познания определялись характером учебного заведения,
оконченного офицером. Что касается боевого практического опыта,
то в данном случае благодатную роль сыграла Семилетняя война, в
ходе которой до 65,5% офицеров приняли участие непосредственно
в боевых действиях (по спискам 1762 г.). Кроме того, к царствова-
нию Екатерины II относится возрождение практики стажировки и
обучения российских моряков за границей.

Послужные списки дают также информацию о нахождении
офицеров под судом в продолжение службы. Всего, по данным 1762
и 1772 гг., доля таких офицеров составляла 7,8% и 15,1%, из общего
их числа оправданы были 21,7% и 11,4% соответственно. Поводами
к возбуждению судебных дел в большинстве случаев были профес-
сиональные проступки. Встречаются также дела против растратчи-
ков и пылких поклонников Бахуса. Однако в данном случае следует
учитывать, что списки содержат информацию о взысканиях лишь
на тех офицеров, чьи преступления не стали поводом к их исклю-
чению из службы, поэтому для всестороннего освещения данного
аспекта необходимо привлечение более широкого круга источников.
Большой интерес представляют тяжбы между сослуживцами, но,
к сожалению, в данном случае списки также крайне лаконичны. В
этой связи следует отметить, что к повышению, по аттестации ко-
мандиров, в 1762 г. оказались недостойными (на что прямо указы-
вается) 2,5%, а в 1772 г. –– 1,9% офицеров; в целом аттестаты были
положительными.
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Данные о пребывании в отпусках свидетельствуют о неустано-
вившейся еще окончательно их практике, что следует объяснять
невозможностью для большинства офицеров оставить службу даже
на короткое время по материальным соображениям. Всего отпус-
ками пользовались, хотя бы единожды, 45,5% и 23,8% офицеров на
1762 и 1772 гг. соответственно. Несомненно, что на уменьшение чис-
ла отпусков оказал влияние манифест о вольности, предоставивший
возможность свободного выхода в отставку.

Таким представляется портрет русского морского офицерского
корпуса третьей четверти XVIII в.

Н.А.Тадина, С.Н.Ябыштаев

АЛТАЙСКИЙ МИФ О ПОСЛЕДНЕМ ВЕКЕ
И УТРАТЕ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ∗

У алтайцев, одного из тюркоязычных народов Южной Сибири,
продолжает жить богатое устное народное творчество. В виде пого-
ворок, преданий, мифов и эпических сказаний передавались накоп-
ленный жизненный опыт и устоявшиеся взгляды на мир. Обычно
историческое прошлое воспевалось, а о будущем говорили с предо-
стережением. На протяжении ХХ в. собирались воспоминания о на-
казах старого поколения. В конце ХIХ в. сложился миф о последнем
веке, записанный в нескольких вариантах, хранящихся в архиве Ин-
ститута гуманитарных исследований Республики Алтай и опубли-
кованных в сборниках («Алтай кеп-куучындар», 1994. С. 338–344;
«Алтай 1ан, 1996. С. 202–205).

Сегодня, на рубеже нового тысячелетия, становится актуален
миф о последнем веке. В народе все чаще вспоминают отрывки из
мифа в подтверждение происходящих событий, при этом упоми-
ная: «как говорили старики» или «верно предсказывали старики».
Вначале соотношение явлений из жизни со сведениями из мифа де-
монстрировалось на примере технических достижений (отрывки из
мифа приводятся в нашем построчном переводе):

Тадина Надежда Алексеевна –– докторант исторического факультета СПб-
ГУ; Ябыштаев Степан Николаевич –– лаборант Института гуманитарных ис-
следований Республики Алтай
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